
Отделение   
информационно-
аналитической  

работы 

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского  

автономного округа-Югры  
«Сургутский многопрофильный  

реабилитационный центр для инвалидов» 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ И 
ПРОГРАММЫ: 
Программы, отмеченные в 2020 г.  знаком 
качества «Лучшее-детям»: 

 Комплексная программа отдыха и 
оздоровления «ВИЗиТ» (Возьми Идею, Здоровье 
и Талант),  

 Программа летней оздоровительной смены 
«Дельфийские игры – Летние. Югорские. Наши» 

Программа летней оздоровительной смены 
«Кладовая Югры». 
Коррекционно-развивающие и коррекционные 
программы: 

 Проект по социально – бытовой адаптации и 
реабилитации детей – инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Я 
могу» с использованием комнат 
оккупациональной терапии  

 Проект по декоративно-прикладному 
творчеству «Вдохновение»  

 Проект по коррекции эмоционально - 
поведенческой сферы детей «КЛЯКСА» 

 Коррекционно-развивающая программа 
«Пальчиковый театр»  

 Проект по развитию памяти, внимания и 
мышления «Фитнес для ума» 

 Коррекционно-развивающая программа по 
развитию речи «Говорюша»  

 Коррекционно-развивающая программа по 
развитию эмоционально - личностной сферы 
детей «Песочная фантазия» 

 Коррекционно-развивающая программа по 
интеграции сенсорных систем у детей с 
аутизмом и ментальными нарушениями «Теплый 
дом»  (с использованием сенсорно-
динамического зала «Дом Совы») 

 Коррекционно-развивающая программы 
«Умный пол» (с использованием интерактивного 
пола) 

 Коррекционно-развивающая программа по 
преодолению страхов у детей «У страха глаза 
велики»  

 Программа социально-реабилитационной 
поддержки семей с детьми «Югорская семья – 
территория защищенности» 

 Развивающая программа по плаванию 
«Дельфинята» 

 Программа занятий по аквааэробике 

«Аквафитнес» 

 Развитие физических качеств детей с 

нарушением интеллекта на занятиях адаптивной 

физической культурой  
На базе учреждения реализуются 

тематические заезды.   

Каждый тематический заезд имеет свое 
направление: спортивное. экологическое, 
профориентационное,  краеведческое, творческое, 

патриотическое. 
 

г. Сургут, 
2021 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (3462) 
518-603 – заведующий отделением, 

методист 
518-588 – специалисты по социальной 

работе 
НАШ АДРЕС: 

Ханты-Мансийский  автономный  
округ – Югра, г. Сургут, ул. Еловая, 8 

(3462) 518-800 (приемная) 
Е-mail: SurCSON@admhmao.ru 

Интернет-сайт: www.nakalinke.ru 

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

http://www.nakalinke.ru


ЦЕЛЬЮ Отделения является 
организация и осуществление 
информационно-аналитической работы 
для совершенствования и развития 
системы социального обслуживания 
граждан.  
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 Осуществление анализа и 
планирование деятельности Учреждения 
для определения путей повышения 
эффективности 
деятельности 
Учреждения и 
повышения 
качества 
социального 
обслуживания 
граждан. 

Координация процесса организации 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей инвалидов.  

 Программно-
методическое 
сопровождение 
процесса 
комплексной 
реабилитации и 
абилитации, по 
разработке и 
реализации 
коррекционных, развивающих программ, 
проектов, инновационных технологий, 
методик диагностирования, критериев и 
мониторинга эффективности 
реабилитационной работы. 

  Организация 
деятельности  
методической секции 
специалистов 
Учреждения по 
вопросам социального 
обслуживания 
получателей 
социальных услуг. 

 Организация методического 
сопровождения специалистов 

Учреждения в период 
подготовки к 
аттестации.  

Обеспечение участия 
Учреждения в 
конкурсах различных 
уровней, обобщение и 
распространение 
опыта работы 
Учреждения в 

специализированных периодических 

изданиях. 

 Разработка и распространение 
информационно-методических 
материалов (буклетов, листовок, 
памяток) по 
актуальным 
вопросам 
социального 
обслуживания 
населения. 

 Организация 
волонтёрской 
деятельности. 

  Обеспечение бесперебойного 
функционирования официального сайта 
Учреждения, актуализация и 
размещение информации на 
официальном сайте Учреждения, в 
официальных группах в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 
YouTube. 

ССЫЛКИ НА  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ   

РЕСУРСЫ: 

 
Сайт: https: //nakalinke.ru   
 
Youtube : БУ_ХМАО-Югры Сургутский 
МРЦ  
 
Instagram: https: //www.instagram.com/
surmrc_nakalinke/  
 
ВКонтакте: https://vk.com/nakalinke  
 
Одноклассники: https://ok.ru/gostitsson  


