
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Отделение  диагностики,  
разработки  и  реализации    

программ    
социально-медицинской      

реабилитации  
«Служба  домашнего    

 визитирования» 

 

 

 

 

 

г. Радужный 

 

Учреждение имеет бес-
срочную лицензию, удостове-
ряющую право на осуществле-
ние медицинской деятельно-
сти  по следующей номенкла-
туре  услуг: 

- доврачебная помощь: 1) ле-
чебная физкультура; 2) меди-
цинский массаж; 3) сестрин-
ское дело; 4) сестринское дело 
в педиатрии; 5) физиотерапия; 

-амбулаторно-
поликлиническая помощь, в 
том числе в условиях дневно-
го стационара и стационара  
на дому: 

1)  педиатрия, 2) офтальмоло-
гия; 3) физиотерапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  отделением 

Кулиш  

Оксана Владимировна 
 

Телефон: (34668) 3-09-85 

адрес электронной почты: 

kulishov@rccvetik.ru  
 

Логопеды  отделения  
Горохова  Ольга  Анатольевна 
Циценко Татьяна Ивановна 

 

т. 8(34668) 3-00-18 
 

Врач-педиатр  отделения  
Абдрашитова  

Альфия Абдулганиевна 
 

Департамент 
социального  развития   

Ханты- Мансийского автоном-
ного округа – Югры 

 

Бюджетное  учреждение  
Ханты -Мансийского   
автономного   округа  -   

Югры   
«Реабилитационный  

центр  для  детей   
и  подростков   

«Цветик -семицветик» 
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  массаж  ручной и аппарат-
ный; 

   реабилитация средствами 
спорта и туризма (занятия 
плаванием, теннисом, катани-
ем на коньках, участие в сорев-
нованиях, Фестивалях спорта и 
др.); 

   обеспечение питанием несо-
вершеннолетних получателей 
социальных услуг; 

  проведение реабилитацион-
ных мероприятий для получа-
телей социальных услуг, при-
знанных нуждающимися в соци-
альном обслуживании на дому; 

  оказание консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) несовершен-
нолетних по вопросам проведе-
ния реабилитационных меро-
приятий в домашних условиях, 
в том числе посредством оказа-
ния социальной дистанционной 
помощи в режиме он-лайн. 

 
 
 

 
 
   
 
 

Цель  деятельности  отделения:  

предоставление социальных 
услуг детям с ограниченными 
возможностями, детям, имею-
щим проблемы с социальной 
адаптацией, в возрасте от 
рождения до 18-ти лет, членам 
их семей, признанным нуждаю-
щимися в полустационарном 
социальном обслуживании, со-
циальном обслуживании на до-
му.  
 

Направления  
 

деятельности   отделения: 
 

     проведение обследования со-
циально-бытовых условий про-
живания несовершеннолетнего 
и его семьи с составлением со-
ответствующих актов для 
определения индивидуальной по-
требности несовершеннолет-
них и членов их семей в социаль-
ном обслуживании, предостав-
лении социальных услуг; 

  проведение первичного, теку-
щего, итогового медицинского, 
психологического, педагогиче-
ского обследования несовершен-
нолетних получателей социаль-

   реализация индивидуальных 
планов реабилитации и предо-
ставления социальных услуг 
получателям социальных 
услуг в части проведения соци-
альных и медико-психолого-
педагогических мероприятий с 
использованием как традици-
онных, так и новейших эффек-
тивных методик и техноло-
гий; 

    проведение физиотера-
певтического лечения, в том 
числе электролечение, уль-
тразвуковая терапия, гидро-
терапия, галотерапия;  

 проведение физиотерапев-
тического лечения, в том чис-
ле электролечение, ультра-
звуковая терапия, гидротера-
пия, галотерапия; 

  ортопедическая нехирургиче-
ская коррекция, динамическая 
проприоцептивная коррекция 
патологического двигательно-
го стереотипа у детей, стра-
дающих детским церебраль-
ным параличом, имеющих 
нарушения опорно-
двигательного аппарата;   

 занятия лечебной физкуль-
турой; 


