Структурное подразделение «Алые паруса»
Адрес: 445114, Самарской области, Ставропольский район, Ставропольский лесхоз,
Ягодинское лесничество, квартал №5.
Тел. 27-06-54, 27-06-55
Пути сообщения: личным транспортом.
Заведующая лечебной частью
Староверова Елена Ивановна
Заведующая отделением по педагогической работе
Гордеева Наталья Владимировна
Перечь оказываемых услуг стационарным отделением круглосуточного типа «Алые
паруса» (дети от 8 лет до 14 лет)
Физиоотделение:
 Фитотерапия;
 Аромотерапия;
 Электросветолечение (гальванотерапия; электрофорез; УВЧ; дарсенваль;
ДДТ; СМТ; КУФ; УФО; соллюкс; лазер; магнит; алмак; небулайзер);
 Теплолечение (озокерит);
 Ванный зал
 Спелеоаэрозоль терапия;
 ЛФК (велотренажёр; беговая дорожка; спортивный инвентарь);
 Массаж
 Услуги стоматолога;
 Обучение в школе со 2 по 8 класс

Показания для предоставляемых услуг:
1. Заболевания центральной нервной системы:
 Детский церебральный паралич;
 Последствия перинатальной патологии;
 Последствия черепно-мозговых травм;
 Последствия перенесённых нейроинфекций;
 Периферические и центральные парезы различной этиологии;
 Гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной формы;
 Последствия травм позвоночника и спинного мозга;
2. Психические расстройства и расстройства поведения:
 Умственная отсталость лёгкой степени;
 Общие расстройства психического развития;
 Специфические расстройства речи и языка;
 Смешанные специфические расстройства психологического развития;
3. Врождённые аномалии, пороки развития.
4. Генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорнодвигательного аппарата, хромосомные нарушения.
5. Болезни уха и сосцевидного отростка.
6. Хронические соматические заболевания в стадии ремиссии.

Противопоказания:
1. Ограничения к жизнедеятельности: способности к самообслуживанию 3 степени в
сочетании со способностью к самостоятельному передвижению 3 степени (нуждается в
постороннем постоянном уходе), способности к ориентации 3 степени (ребёнок-инвалид
по зрению), способности к общению 3 степени (глухонемота), способности
контролировать своё поведение 3 степени.
2. Остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения и декомпенсации.
3.Онкогематологические заболевания до достижения клинического излечения.
4. Инфекционные и венерические заболевания в острой и заразной форме. СПИД,
туберкулёз в активной стадии.
5. Психические заболевания в стадии обострения, умственная отсталость средней степени
тяжести, глубокая умственная отсталость.
6. Эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой
возникновения чаще 1 раза в квартал.
7. Нарушение функции тазовых органов.
8. Период после перенесённых инфекционных болезней до окончания сроков изоляции.

