
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Октябрьский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения» информирует об 
открытии на базе филиала в пос. Сергино с 01.01.2019 года 
отделения реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями (18 койкомест, 5 мест) (в том 
числе реализация технологии «Передышка» (18 койкомест), 1 
группа неполного дня (5мест)).  

Цель: оказание помощисемье, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, 
сприменениемтехнологии «Передышка», 
включающаядиагностику, разработку и реализацию программы 
реабилитации получателя социальных услуг с учетом его 
реабилитационного потенциала и привлечением специалистов 
учреждения, средств реабилитации, с применением 
определенного перечня технологий и методов реабилитации в 
период, установленный индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации. 

 Приоритет технологии «передышка»для семьи, обратившейся за 
поддержкой, заключается в получении родителями возможности 
решить неотложные дела или просто отдохнуть, снизить 
психологическую напряженность внутри семьи. Параллельно 
ребенок пройдет курс социальной реабилитации и оздоровления в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг, получит возможность социализироваться и 
расширить социальные связи, находясь в комфортной для него 
обстановке, посредством заездной системы, продолжительностью 
предоставления социальных услуг 30 дней и в условиях неполного 
дня, продолжительностью 21 день с пребыванием в учреждении 
до 4-х часов.  

Внедрение данной технологии позволит родителям 
изменить ситуацию в семье к лучшему и повысить качество их 
жизни. 

 

Основные задачи отделения: 

 организация и проведение комплексного психолого-

педагогического и медицинского обследования детей; 

 комплексное восстановительное лечение детей; 

 консультирование семей по вопросам социально-психолого-

педагогической  и социально-медицинской реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями. 

 

Целевая  группа: дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающиеся в реабилитации по 

состоянию здоровьяи испытывающие трудности в социальной 

адаптации в возрасте от 7 до 18 лет. 

Формы обслуживания: 

 Полустационарная (круглосуточное пребывание) 

 Группа неполного дня (до 4-х часов в день) 
 

Методы реабилитации: 

 динамическое наблюдение врача - специалиста 

 занятия адаптивной физической культурой 

 занятия логопеда, психолога 

 массаж 

 физиотерапия 

 гарденотерапия 

 арт-терапия 

 эстетотерапия 

 оккупациональная терапия 

 мульттерапия 

 Lapbook (лэпбук) 
 
 



Услуги: 

Несовершеннолетним на период реабилитации в отделении 
предоставляются социальные услуги: 

 социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности. 

 
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних в 
отделении предоставляются социальные услуги: 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые. 
 

Специалисты: 

Социальныеуслугинесовершеннолетнимполучателямсоциал
ьныхуслугбудутоказыватьврач-специалист, 

специалистпореабилитацииинвалидов, психолог, логопед, 

культорганизатор, инструкторпотруду, воспитатель, 

медицинскаясестрапофизиотерапии, 

медицинскаясестрапомассажу, инструктор-

методистпоадаптивнойфизическойкультуре.  
 

Адрес: 628111, Тюменская область, 

ХМАО - Югра, Октябрьский район 

пос. Сергино, ул. Центральная дом 18. 

Телефоны для справок: 

8 (34678) 3-40-19, 2-13-88, 2-13-52 

E-mail: OktKCSON@admhmao.ru; 

Сайт учреждения: http://okt-dobrota.ru/ 
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