
 
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» 

 по социально-культурной реабилитации 
«Растишка», направлен на социальную 
адаптацию и реабилитацию детей – инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровьями с применением технологии 
гарденотерапии; 

 по формированию у детей навыков и основ 
безопасности жизнедеятельности «Азбука 
безопасности»; 

 по активизации познавательной активности 
«Зарядка для ума», направлен на активизацию 
познавательной деятельности и развитие 
интеллектуальных способностей 
несовершеннолетних; 

 по плаванию «Мама+ребенок» физкультурно-

оздоровительной направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

 
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 
14.01.2022-03.02.2022 

07.02.2022-27.02.2022 
02.03.2022-22.03.2022 
25.03.2022-14.04.2022 
18.04.2022-08.05.2022 

11.05.2022-31.05.2022 
03.06.2022-23.06.2022  
28.06.2022-18.07.2022 

21.07.2022-10.08.2022 
15.08.2022-04.09.2022 
07.09.2022-27.09.2022 
30.09.2022-20.09.2022 

24.10.2022-13.11.2022 
16.11.2022-06.12.2022 
09.12.2022-29.12.2022 

 

 

 

 

г. Сургут, 
2022 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:  
8 (3462) 

518-807 - заведующий отделением,  
специалисты по социальной работе 

 
НАШ АДРЕС: 

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

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  

 

Rutube: Сургутский многопрофильный 
центр для инвалидов 

 

ВКонтакте: https://vk.com/nakalinke 
  

Одноклассники: https://ok.ru/gostitsson  

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

http://www.nakalinke.ru


 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:  
 

  размещение в 
благоустроенных комнатах, 
оснащенных необходимой 
мебелью и мягким 
инвентарем, оборудованных 
санузлами;  

  имеются 
специализированные 
комнаты санитарной  
гигиены и приёма пищи,  
5-разовое горячее питание;    

  социально-
психологические услуги: арт-терапия, песочная 
терапия, технологии тренинговой работы, 
психогимнастика, сенсорная комната; 

  социально-педагогические услуги: 
коррекционно-развивающие и 
логопедические занятия; 

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

В отделении внедрена комплексная 
программа реабилитации детей—
инвалидов,  поддержки и сопровождения 
семей их воспитывающих «Теплые 

ладошки», которая включает в себя 
проекты: 

 по формированию 

социальных навыков у 
детей раннего возраста 
и оптимизации детско-
родительских 
отношений «Вместе 
весело 
шагать»  (Лекотека); 

 по социальной 
адаптации детей-
инвалидов «Помогите 
сделать мне это 
самому», направлен на 
социально – бытовую и 
социально – средовую 
реабилитацию 
средствами 
оккупациональной 
терапии; 

 по экологическому 
воспитанию «Вторая 
жизнь ненужных 
вещей», направлен на 

развитие мелкой 
моторики, в 
воображения, 
мышления; 

 по социально-культурной 

реабилитации детей - 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«АЙДАДЕТИ», направлен 
на повышение социального статуса личности, 
обеспечение социальной адаптации средствами 


