
 

Отделение   
комплексной реабилитации 

детей-инвалидов 
(от 0 до 18 лет) в том числе, 

сектор ранней помощи  
(от 0 до 7 лет), 

 
Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского  
автономного округа-Югры  

«Сургутский многопрофильный  
реабилитационный центр для инвалидов» 

 Проект социально-культурной 
реабилитации детей-инвалидов  в 
театральном объединении 
«АЙДАДЕТИ»; 

 Проект по формированию у детей 
навыков и основ безопасности 
жизнедеятельности 

      «Азбука безопасности». 

 

 

 
 

 

 
 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 
 

15.03.2021-04.04.2021 
07.04.2021-27.04.2021 
30.04.2021-20.05.2021 

24.05.2021-13.06.2021 
16.06.2021-06.07.2021 
09.07.2021-29.07.2021  
03.08.2021-23.08.2021  
26.08.2021-15.09.2021 

20.09.2021-10.10.2021 
13.10.2021-02.11.2021 
05.11.2021-25.11.2021 
29.11.2021-19.12.2021 
22.12.2021-11.01.2022 

 

г. Сургут, 
2021 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (3462) 
518 – 807 заведующий отделением,  

518 - 807 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 

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  

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

http://www.nakalinke.ru


 
 
 
 

ЦЕЛЬЮ 
деятельности Отделения является 
содействие семьям, воспитывающих 
детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей раннего 
возраста, имеющих нарушения 
развития или риск их появления в 
старшем возрасте, их оптимальном 
развитии, компенсации ограничений 
жизнедеятельности, социальной 
адаптации и интеграции в общество, 
повышении качества жизни 
получателей социальных услуг. 

 
 

  Социальная реабилитация в отделении 
комплексной  реабилитации включает в 
себя социально - средовую, социально-

педагогическую, социально – 
психологическую, социокультурную, 
социально – бытовую адаптацию 

инвалидам, лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В отделение зачисляются 
несовершеннолетние  

в возрасте от 0 до 18 лет, в 
сопровождении родителей (законных 

представителей) по принципу  
«Мать и дитя», признанные 

нуждающимися в социальном 
облуживании:  

 

 семьи, имеющие детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, в том 
числе имеющие противопоказания на 
санаторно-курортное лечение; 

 семьи, имеющие детей, нуждающихся 
в проведении реабилитации в связи с 
имеющимся заболеванием или травмой; 

 семьи, имеющие детей в возрасте от 0 
до 7 лет, нуждающихся в ранней помощи, 
в том числе испытывающие трудности в 
социальной адаптации проживающие в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании, с 
обеспечением круглосуточного 
пребывания на временной основе, 
курсами: 21 день, от 3 до 12 месяцев с 

учетом 
индивидуальной 
потребности. 

 

В отделении реализуется комплексная 
программа социально-реабилитационная 
программа  «Детство для двоих», 
которая включает в себя проекты.  

 Проект формирования социальных 
навыков у детей раннего возраста и 
оптимизация детско – родительских 
отношений «Вместе 
весело 
шагать»  (Лекотека) 
(от 0 до 7 лет); 

 Проект 
«Игротерапия в 
реабилитации детей 
с ранним детским 
аутизмом» (с 3 лет); 

 Проект раннего 
развития интеллекта 
по методике раннего развития Глена 
Домана; 

 Проект социальной адаптации детей-
инвалидов средствами технологий 
(оккупациональная  терапия, 
тренировочная  квартира)  

     «Помогите сделать мне это самому»;  

 Программа физкультурно-
оздоровительной 
направленности 
по плаванию для 
детей с 
инвалидностью 
центра 
адаптивного 
спорта Югры 
«Мама+ 
ребенок»; 

 


