
   
Реализация подпрограммы «Дети Приангарья» государственной программы 

Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 – 2020 годы 

       

     В рамках реализации Программы учреждению выделены средства на создание условий 

на повышение качества и расширения перечня предоставляемых услуг 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации (оборудование для 

комнаты психологической разгрузки), на сумму 176000,00 руб. и на содействие в 

кодировании от алкогольной зависимости, в сумме 24000,00 руб. 

 

Приобретено оборудование для комнаты психологической разгрузки: 

 

Комплект сенсорный  шт 21 500,00 1,000 21 500,00 

Душ фибероптический 

"Солнышко" 

шт 15 071,00 1,000 15 071,00 

Шар зеркальный шт 4 339,00 1,000 4 339,00 

Мотор для зеркального шара шт 2 500,00 1,000 2 500,00 

Пушка световая "Зебра-50" шт 4 400,00 1,000 4 400,00 

Ковер фибероптический 

"Звездное небо" 

шт 19 200,00 1,000 19 200,00 

Модуль потолочный "Сказочная 

галактика" 

шт 37 751,00 1,000 37 751,00 

Кресло-мешок "Биг-Бэн" шт 4 250,00 2,000 8 500,00 

Панель сенсорная "Звездное 

небо" 

шт 17 000,00 1,000 17 000,00 

Шар зеркальный шт 4 339,00 1,000 4 339,00 

Мотор для зеркального шара шт 2 500,00 1,000 2 500,00 

Пушка световая "Зебра-50" шт 4 400,00 1,000 4 400,00 

Фонтан фибероптический 

"Струящаяся Ива" 

шт 26 000,00 1,000 26 000,00 

Кресло-мешок "Биг-Бэн" шт 4 250,00 2,000 8 500,00 

              

ИТОГО 176000,00 

       Работа комнаты психологической разгрузки направлена на создание условий 

повышения качества и расширения перечня предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в отделениях помощи 

семье и детям и сопровождения замещающих семей.  

        Полученное оборудование используется специалистами     для оказания комплексной 

психолого-педагогической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

организации развивающих занятий, проведения тренингов  и коррекционно-

профилактических сеансов, занятия по  коррекции поведения,  достижения максимальной 

релаксации за минимальное время. 

         Сенсорная комната является мощным инструментом для расширения и развития 

мировоззрения, сенсомоторных и познавательных навыков, а также навыков социального 

общения.    Дает возможность получать различные стимулы – зрительные, слуховые, 

тактильные – и использовать эту стимуляцию длительное время. Различное сочетание 



всех этих стимулов может оказывать разное воздействие на психическое и эмоциональное 

состояние ребенка: тонизирующее, стимулирующее,  укрепляющее, восстанавливающее, 

успокаивающее,   расслабляющее. 

Пребывание в сенсорной комнате способствует: улучшение эмоционального состояния,  

снижению беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и тревожности, 

нормализация сна,  активизация мозговой деятельности,  ускорению восстановительных 

процессов после заболеваний.   

       Оборудование сенсорной комнаты  используется как дополнительный инструмент 

терапии и повышает эффективность любых мероприятий, направленных на улучшение 

психического и физического здоровья человека,   позволяет активизировать различные 

функции центральной нервной системы: стимулирует все сенсорные процессы; помогает 

преодолеть нарушения в эмоционально-волевой сфере; возбуждает интерес к 

исследовательской деятельности; корректирует нарушенные высшие корковые функции;  

развивает общую и мелкую моторику и корректирует двигательные нарушения. 

          

      Благодаря использованию приобретенного оборудования было  проведено: 

консультаций -5, тренингов -3, индивидуальных занятий -10. Охвачено 5 семей и 5 

несовершеннолетних.    

   Средства по кодированию граждан освоены полностью: закодировано 4 родителя, на 

сумму 24000,00 руб. 

 

 

 

  


