Целью учреждения является
социальное
обслуживание
детейинвалидов, и их семей, а также детей,
испытывающих трудности в социальной
адаптации,
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
Гражданин признается нуждающимся,
если
существуют
следующие
обстоятельства:
Полная
или
частичная
утрата
способности
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.
Наличие в семье инвалида или
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе.
Наличие ребенка или детей (в том
числе
находящихся
под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной адаптации.
Наличие потребности в проведении
реабилитации (абилитации) в силу
заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности в целях социальной
адаптации
и
продления
активной
жизнедеятельности.

СХЕМЫ ПРОЕЗДА

Администрация,
отделение дневного пребывания,
отделение диагностики, разработки и реализации
программ социально-медицинской реабилитации
«Служба домашнего визитирования»
располагаются по адресу:
г.Ханты-Мансийск,
ул.Красногвардейская, 7А
Автобусная остановка «ул.Лермонтова»
Маршруты автобусов:1, 3, 4, 5, 77
Маршрутные такси: 7, 7а, 8б, 12, 13, 17, 21, 26

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
«Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
«Лучик»

отделение психолого-педагогической помощи
располагается по адресам:
г.Ханты-Мансийск,
ул.Светлая, 51
Автобусные остановки «Теннисный центр» или
«Садовый центр»
Маршруты автобусов: 1, 5, 8
Маршрутные такси: 8а, 8б, 13, 21, 22, 26

ф

г.Ханты-Мансийск,
ул.Пионерская, 46
Автобусная остановка «Школа №1»
Маршруты автобусов: 1, 5, 7, 8б
Маршрутные такси: 7, 7А, 13, 17

г. Ханты-Мансийск
2017

Обслуживание граждан,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании
(получателей социальных услуг)
Диагностическая комиссия
врач-педиатр, специалист по социальной работе,
психолог, логопед, заведующие отделениями

Консультирование, диагностика
Реабилитация
в полустационарной
форме социального обслуживания

в условиях групп полного и неполного дня
отделения дневного пребывания
(ул.Красногвардейская, 7а, ул.Пионерская, 46)
заведующий отделением, тел. (3467)33-64-11
в условиях краткосрочного пребывания
отделения психолого-педагогической помощи
(ул.Пионерская, 46, ул.Светлая, 51)
заведующий отделением, тел. (3467)32-93-97

в условиях краткосрочного пребывания
отделения диагностики, разработки и реабилитации
программ социально-медицинской реабилитации
«Служба домашнего визитирования»
(ул.Красногвардейская, 7а)
заведующий отделением, тел. (3467) 33-61-59

Выявление актуальных и резервных возможностей ребенка. Определение
выбора оптимальной для развития ребенка воспитательно-образовательной,
коррекционно-развивающей программы. Направление работы по организации
лечебно-оздоровительных мероприятий. Индивидуальное консультирование
родителей (информирование).
Предоставление социальных услуг осуществляется каждый день в
течение рабочей недели в дневное время суток в соответствии с режимом
работы отделения; создаются группы численностью 5 до 10 детей,
которые формируются в зависимости от возраста, тяжести заболевания,
потребностей получателей социальных услуг.
Расписание занятий в группах включает: занятия по формированию
элементарных
математических представлений, ознакомлению с
окружающим миром и развитию речи, развлечения, экскурсии, занятия по
хозяйственно-бытовому труду, социально-бытовой ориентировке и
изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка), по
сенсорной стимуляции, в том числе мероприятия со специалистами других
отделений: музыкальные и физкультурные занятия, социокультурная
реабилитация, медицинская реабилитация, занятия с логопедом,
инструктором по труду и психологом (в том числе в сенсорной комнате).
Предусматривает проведение занятий: по социально-бытовой
адаптации, социокультурной реабилитации, методике Монтессори,
музыкальных и физкультурных занятий, занятий с логопедом, психологом,
педагогом дополнительного образования и инструктором по труду.
Прием врача-педиатра, физиопроцедуры, лечебный массаж, занятия по
адаптивной физической культуре.

на дому

в условиях отделения диагностики, разработки и
реабилитации программ социально-медицинской
реабилитации «Служба домашнего визитирования»
и.о. заведующий отделением, тел. (3467) 33-65-64

Занятия с логопедом, психологом, обеспечение кратковременного
присмотра социальным работником за детьми-инвалидами на дому.

