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реабилитации  
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детей-инвалидов  
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Департамент социального развития 
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Бюджетное учреждение  
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (3462)
518-593– заведующий отделением 

  
 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 Сургут-
ский МРЦ  
 
ВКонтакте: https://vk.com/nakalinke  
 
Одноклассники: https://ok.ru/gostitsson  

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 

НА 2022 ГОД:  

 
 

10.01.2022-30.01.2022 

02.02.2022-22.02.2022 

25.02.2022-17.03.2022 

21.03.2022-10.04.2022 

13.04.2022-03.05.2022 

06.05.2022-26.05.2022 

30.05.2022-19.06.2022 

22.06.2022-12.07.2022 

15.07.2022-04.08.2022 

08.08.2022-28.08.2022 

31.08.2022-20.09.2022 

23.09.2022-13.10.2022 

17.10.2022-06.11.2022 

09.11.2022-29.11.2022 

02.12.2022-22.12.2022 

26.12.2022-15.01.2023 

http://www.nakalinke.ru


Отделение предназначено для комплексной реа-
билитации и абилитации детей-инвалидов ( от 3 
до 18 лет) и инвалидов в возрасте от 18 лет, тру-
доспособного возраста, имеющих ограничения 
жизнедеятельности I, II и частично III степени 
(ограничения способности к самостоятельному 
передвижению, ограничение способности           
к обучению, ограничение к трудовой деятельно-
сти), граждан нуждающихся в реабилитации в 
силу заболевания, травмы, признанных нужда-
ющимися в социальном обслуживании в усло-
виях круглосуточного и дневного пребывания 
курсами 21 день.  
 

Мощность отделения: 20 койко-мест:  
1 группа круглосуточного пребывания - 8 к/м; 
2 группы дневного пребывания - 12 к/м.  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:  

размещение в комнатах, оснащенных необхо-
димой мебелью и мягким инвентарем,                 
оборудованных санузлами; 
имеются специализированные комнаты             
санитарной  гигиены; 
 5-разовое горячее питание; 
 психологические: арт-терапия, песочная        
терапия, технологии тренинговой работы,  
психогимнастика, сенсорная комната; 
 социально-педагогические: логопедические 
и коррекционно-развивающие занятия 

социально-медицинские: фитотерапия, механо-
терапия, массаж (механический, ручной),                     
водолечение (гидромассажные ванны, душ Шар-
ко), физиотерапия (магнитотерапия, электрофорез 
и гальванизация, микроволновая терапия,           
амплипульстерапия), аэрозольтерапия 
(ингаляция,               галокамера), теплолечение 
(кедровая фитобочка, парафин, гелиокомплекс), 
лечебная физическая культура (плавание) и др.; 

социально-трудовые (социально-трудовое ори-
ентирование, эрготерапия,  глинотерапия,                
гарденотерапия, бумагопластика); 
услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала (физкультурно-оздоровительные и 
культурно-досуговые мероприятия, адаптивная 
физическая культура, окуппациональная терапия, 
милиотерапия (терапия средой)). 

 В отделении внедрена комплексная 
программа реабилитации и абилитации 
молодых инвалидов  «Ветер перемен»  
направленная на сбережение человеческого 
здоровья с применением технологий                
ортобиотики. 

В рамках программы реализуются               
проекты: 

«Компьютерная академия» - социально
-средовая реабилитация инвалидов по            
обучению основам компьютерной                      
грамотности; 

«Я могу» - социально-бытовая адапта-
ция и реабилитация с использованием            
технологии «Тренировочная квартира»; 

«Шанс на успех» - социально-трудовая 
реабилитация и профессиональная               
реабилитация; 

«Импульс» - развитие физических           
качеств, при помощи средств и методов 
адаптивной физической культуры инвалидов 
от 18 лет и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.  


