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СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ- ИНВАЛИДОВ(18 
КОЙКОМЕСТ,  5 МЕСТ) (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДГОТОВКА К СОПРОВОЖДАЕМОМУ 

(САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ) ПРОЖИВАНИЮ, РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
«ПЕРЕДЫШКА» (18 КОЙКОМЕСТ), 1 ГРУППА НЕПОЛНОГО ДНЯ (5 МЕСТ)) 

             На территории сельского поселения Сергино 01.01.2019 года открылся 
филиал  БУ «ОРКЦСОН» стационарное отделение реабилитации детей - 
инвалидов и группы неполного дня. 

Цель: оказание помощи семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, с применением технологии «Передышка», 
включающая диагностику, 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. 

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 здоровья и испытывающие 
трудности в социальной адаптации в возрасте от 7 до 18 лет.  

 



ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

 Полустационарная (круглосуточное пребывание -18 
койкомест) 

 Группа неполного дня (до 4-х часов в день – 5 мест) 



МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ: 

 динамическое наблюдение врача - специалиста 

 занятия адаптивной физической культурой 

 занятия логопеда, психолога 

 массаж 

 физиотерапия 

 гарденотерапия 

 арт-терапия 

 эстетотерапия 

 оккупациональная терапия 

 мульттерапия 

 



СПЕЦИАЛИСТЫ 

Социальные услуги несовершеннолетним получателям 

социальных услуг оказывают: 

 врач-педиатр,  

 специалист по реабилитации инвалидов,  

 психолог,  

 логопед,  

 культорганизатор,  

 инструктор по труду,  

 воспитатель,  

 медицинская сестра по физиотерапии,  

 медицинская сестра по массажу,  

 инструктор-методист по адаптивной физической культуре.  



СОЦИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 



Физиотерапия, массаж,  
кислородный коктейль 



Адаптивная физкультура 



СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 



Эстетотерапия, организация досуга 



Логопедическая помощь 



СОЦИАЛЬНО- 

ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ 



Гарденотерапия, ручной труд,  
кулинария 



СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 



Арт-терапия, песочная терапия, 
цветотерапия, сказкотерапия 





СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 



Эрготерапия 

























МЫ ВАС ЖДЕМ! 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ  

ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ВАМ 

КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ! 

Российская Федерация, 628111,  
ХМАО – Югра, Октябрьский 

район, поселок Сергино,  
ул. Центральная, 16 

Тел: 8(34678) 3-40-19  


