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Реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидов в Октябрьском районе 

 

С 1 января 2019 года в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения» 

на базе филиала в п. Сергино открыто отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями (18 койкомест, 5 мест) (в том числе реализация технологии 

«Передышка» (18 койкомест), 1 группа неполного дня (5мест)).  

Отделение обеспечивает социальную реабилитацию несовершеннолетним детям и 

подросткам с ограниченными возможностями, детям-инвалидам с множественными, 

сенсорными, двигательными нарушениями, нарушениями умственного развития в возрасте от     

7 до 17 лет (включительно), имеющих частичную утрату способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы или наличия инвалидности, а именно: 

- проведение диагностической и коррекционно - развивающей работы с детьми и 

подростками с ограниченными возможностями, согласно индивидуальным программам 

предоставления социальных услуг несовершеннолетних с учетом результатов диагностики, 

заболевания и их реабилитационного потенциала; 

- разработка и реализация мероприятий индивидуальной карты реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий по направлениям: социально-средовой, социально-

педагогической, социально-психологической, социокультурной реабилитации или абилитации 

и социально-бытовой адаптации; 

- формирование у детей и подростков с ограниченными возможностями навыков 

самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтроля, а также навыков 

общения и других приемов социальной адаптации; 

- осуществление реабилитационных физкультурно - оздоровительных мероприятий; 

- лечебные и восстановительные занятия в бассейне МБОУ ДОД «РСДЮШОР» (пгт. 

Приобье);    

- оказание помощи семье, воспитывающей ребенка или подростка с ограниченными 

возможностями здоровья посредством реализации технологии «Передышка»; 

- обучение родителей детей и подростков с ограниченными возможностями, 

испытывающим трудности в социальной адаптации, основам реабилитации в домашних 

условиях (при выявлении нуждаемости); 

- осуществление мониторинга результатов реабилитационных мероприятий с 

несовершеннолетними. 

В отделении используются следующие методы реабилитации: динамическое наблюдение 

врача – специалиста, занятия адаптивной физической культурой, лечебные и 

восстановительные занятия в бассейне, занятия логопеда, психолога, массаж, физиотерапия, 

гарденотерапия, арт-терапия, эстетотерапия, оккупациональная терапия, мульттерапия, Lapbook 

(лэпбук). 

Социальное обслуживание получателей социальных услуг осуществляется в 

полустационарной форме с круглосуточным и дневным пребыванием, в том числе посредством 

заездной системы: 

- круглосуточное пребывание -  продолжительностью представления социальных услуг 

30 дней (4 недели), периодичность курсов социальной реабилитации составляет от 1 до 3-х раз 

в год. Количество получателей социальных услуг с круглосуточным пребыванием в один заезд 

составляет 18 человек; 

- дневное пребывание - рассчитано на 5 мест, обеспечивает прием 5 несовершеннолетних 

на период до 4-х часов в день.  

Учет и направление несовершеннолетних на курсовую социальную реабилитацию в 

Октябрьский центр осуществляет управление социальной защиты населения по месту 

проживания несовершеннолетнего по квоте на предоставление путевок.  
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Услуги несовершеннолетним предоставляются на бесплатной основе. 

Родителям несовершеннолетних размер ежемесячной платы за предоставление 

социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых БУ «Октябрьский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения», утвержденный 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определяется исходя из 

тарифов на социальные услуги, рассчитанных в соответствии с порядком утверждения тарифов 

на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установленным Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, но не может превышать пятидесяти процентов 

разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги, 

рассчитанного в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации 

порядком определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Прием и зачисление получателей социальных услуг осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и на основании: 

- индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

- заявления законных представителей ребенка с ограниченными возможностями; 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- копии паспорта законного представителя; 

- справки о составе семьи получателя социальных услуг; 

- полиса обязательного медицинского страхования; 

- копии справки, выдаваемой Федеральным Государственным учреждением медико - 

социальной экспертизы, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – 

инвалида; 

- копии протокола психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

- справки - заключения врача с указанием диагноза; 

- справки врача об отсутствии медицинских противопоказаний к социальному 

обслуживанию; 

- результатов анализов (общий анализ крови (ОАК); общий анализ мочи (ОАМ); анализ 

на яйца глист, соскоб на энтеробиоз (срок действия 7 дней), анализ на РМП); 

- справки об эпидемиологическом окружении (срок действия 3 дня); 

- справки (выписки) о проведенных прививках либо сертификата профилактических 

прививок; 

- согласия законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего; 

- согласия законного представителя несовершеннолетнего на фото и видеосъемку, 

размещение фотографий и/или другой личной информации (фамилии, имени) ребенка на 

информационных стендах, выставках и сайте учреждения. 

Противопоказаниями для социального обслуживания являются: карантинные 

инфекционные, кожные заболевания, бактерионосительство, активные формы туберкулеза, 

тяжелые формы психического расстройства, онкологические заболевания. 

Доставка несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, к месту реабилитации и обратно осуществляется родителями (законными 

представителями) самостоятельно. 

Даты прибытия, позже установленной, графиком заездов, не являются основанием для 

продления сроков социального обслуживания получателей социальных услуг в отделении. 

Социальные услуги несовершеннолетним получателям социальных услуг будут 

оказывать специалист по социальной работе, специалист по реабилитации инвалидов, психолог, 

логопед, культорганизатор, инструктор по труду, воспитатель, социальный работник, врач-

специалист, медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, медицинская сестра по 
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физиотерапии, медицинская сестра по массажу, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре.  

За здоровьем несовершеннолетних получателей социальных услуг осуществляют 

контроль заведующий социально-медицинским отделением, заведующий отделением 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. 

 При наличии письменного уведомления о необходимости встречи граждан, 

предоставляется в день заезда услуга трансфер от железнодорожного вокзала пгт. Приобье. 

Для получения консультаций, дополнительной информации, а также ответов на все 

интересующие вопросы можно обратиться в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

округа – Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» по телефонам:  8 (34678) 2-13-54; 2-13-88; 2-13-23, 3-40-71 (п. Сергино). 

 

 

 

 

 

 

 

 


