
Основные задачи Школы: 
 
- информирование, консультирование и 
обучение родителей (законных 
представителей) практическим навыкам 
ухода за детьми и реабилитации 
(абилитации) детей, имеющих особенности 
развития, в том числе с использованием 
вспомогательных технических средств 
реабилитации и ухода; 
 
- адаптация и оказание социально-
психологической помощи родителям 
(законным представителям) детей, имеющих 
особенности развития, включая 
психологическую диагностику и коррекцию 
психологического состояния, 
психологическое сопровождение 
несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей); 
 
-выявление потребности детей в конкретных 
видах социальных услуг; динамический 
контроль за процессом ухода и 
реабилитации в домашних условиях за 
детьми, имеющими особенности развития.  
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Состав работников БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 
«Гармония» участвующих в деятельности 

Школы: 
 

Врач-педиатр 
 

Социальный педагог 
 

Психолог 
 

Логопед 
 

Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре 

 
Инструктор по лечебной физической культуре 

 
Специалист по реабилитации инвалидов 

 
 

По всем вопросам обращаться 
по адресу: 

 
 628680, Ханты - Мансийский автономный 
 округ – Югра,  п. Высокий, ул. Ленина, 63  

(корпус № 5, кабинет № 1) 
 

Телефон/факс: 8 (34643) 5-54-31 
E-mail: garmonia@dsznhmao.ru 
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  В целях оказания комплексной медико-
психолого-социальной помощи детям с 
ограниченными возможностями, повышения 
компетентности родителей по уходу и 
реабилитации ребенка в домашних условиях 
и эффективности социально-
реабилитационных мероприятий на базе БУ 
«Мегионская городская детская больница 
«Жемчужинка» совместно с БУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония» 
создана школа для обучения родителей 
навыкам ухода и реабилитации в домашних 
условиях за детьми, имеющими 
особенности развития.    

 К гражданам, обслуживаемым Школой, 
относятся родители (законные 
представители) детей, имеющих 
особенности развития (4-5 группа здоровья). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели Школы: 
 
- повышение качества жизни семей с детьми, 
имеющими особенности развития, 
профилактика эмоционального выгорания 
членов семьи и близкого окружения ребёнка; 
 
- обучение родителей (законных 
представителей) практическим навыком ухода 
и реабилитации (абилитации) детей, имеющих 
особенности развития, алгоритму действий 
при проведении индивидуальных занятий с 
ребёнком в домашних условиях для 
получения ими знаний, умений и навыков 
повседневной жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Организация работы Школы: 
- работа Школы организуется на базе 
медицинской организации; 
- Школа работает по принципу 
индивидуального подхода к каждому 
родителю (законному представителю) в 
соответствии с режимом работы медицинской 
организации и утвержденному графику; 
- врач-педиатр медицинской организации  
обучает практическим навыкам ухода и 
реабилитации (абилитации) в домашних 

условиях, дает рекомендации о дальнейшей 
реабилитации (абилитации) родителю 
(законному представителю) и специалистам 
учреждения социального обслуживания. 

 
Специалисты БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 
 населения «Гармония»: 

- формируют предложения для включения в 
индивидуальную программу 
несовершеннолетнего, включая услуги, 
направленные на социально-средовую, 
социально-психологическую, социально-
педагогическую, социокультурную 
реабилитацию, социально-бытовую 
адаптацию; 
- предоставляют комплекс мероприятий по 
психологической реабилитации ребенка-
инвалида и членов его семьи, включая 
оказание помощи в решении личных 
проблем; 
- даются письменные рекомендации 
родителям (законным представителям) по 
проведению социально-реабилитационных 
мероприятий, квалифицированному уходу 
за ребёнком, имеющим особенности 
развития, в домашних условиях. 
 

 


