
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения» 

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями    
(в том числе реализация технологии «Передышка»  

ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЕДЫШКИ: 

 

 отсутствие мероприятий, связанных с активным лечением ребенка: усл уга социал ьной 

передышки направлена на продолжение мероприятий, проводимых с пациентом до его устройства 

на социальную передышку, которые разработаны с учетом его особенностей, но не на его 

активное лечение; 

Главная цель услуги 

социальной 

передышки на 

современном этапе её 

функционирования - 

облегчить физическую, 

психологическую и 

эмоциональную 

нагрузку, выпадающую 

на членов семьи, 

которые длительно 

ухаживают за детьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

СОЦИАЛЬНО- 

МЕДИЦИНСКИЕ: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ: 
 направленные на проведение 

лечебно-оздоровительных 

реабилитационных меропри-

ятий в соответствии 

с индивидуальными програм-

мами  реабилитации детей-

инвалидов,     оказания со-

действия в проведении оздо-

ровительных мероприятий , 

лечебно-оздоровительный 

массаж. 

 индивидуальный подход при организации режима дня ребенка: персонал , социал ьные работники и психол оги 

разрабатывают индивидуальные планы ухода за ребенком и работы с ним, с целью удовлетворения его потребностей и интересов, 

поскольку нарушение привычного режима, может травмировать ребенка и привести к нежелательным последствиям; 

 наличие возможности для восстановления физических и эмоциональных сил: родител и и члены семьи пол учают свободное 

время, чтобы решить срочные проблемы, совершить поездку, командировку или просто немного отдохнуть, и уделить внимание 

собственному здоровью и др.; 

 постоянный контакт с родителями: семью информируют  о л юбом изменении физического состояния ребенка; 

 создание домашней обстановки по месту оказания услуги: уютное помещение максимал ьно прибл иженно к  домашним 

условиям и приспособлено для жизнедеятельности ребенка (специальный инвентарь и оборудование, игрушки, материалы и др.); 

 комплексный характер предоставления услуги: для оказания надл ежащего ухода за ребенком в  процесс оказания усл уги 

вовлечены разные специалисты, в том числе медицинские работники, психолог, логопед, специалист по реабилитации инвалидов, 

социальные работники, воспитатели; 

 сохранение целостности семьи: данная услуга способствует сплочению родител ей и всей семьи в  целом, уменьшает стресс и 

нормализует эмоциональное состояние всех членов семьи; 

 преодоление социальной изоляции: усл уга позвол яет детям с разл ичными нарушениями в  развитии общаться и 

устанавливать социальные контракты с другими людьми помимо членов своей семьи (как взрослыми, так и сверстниками), что 

важно для их дальнейшей социализации и интеграции в социум. 

 предусматривающие осуществление    социально-

психологического консультирования, психологи-

ческой диагностики, коррекции поведения, психо-

логических тренингов, обследование личности.  

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ: 

 направленные на информирование о получении 

юридической помощи по защите прав и законных 

интересов; помощь в оформлении и сборе доку-

ментов для получения мер социальной поддержки .  

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

 Предусматривающие осу-

ществление социально-

педагогической коррекции, 

включая диагностику и 

консультирование,     обу-

чение детей-инвалидов 

навыкам самообслужива-

ния, самоконтроля,        

общения, поведения в быту 

и общественных местах, 

организацию досуга 

и отдыха.  

УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОГО  ПОТЕНЦИАЛА: 

 направленные на помощь в обучении пользованию 

средствами ухода и техническими средствами        

реабилитации, навыкам компьютерной грамотности; 

навыков общения и здорового образа жизни.  

по адресу: ХМАО - Югра, Октябрьский район, пос. Сергино, ул. Центральная, д. 18 

Контактный телефон: 8 (34678) 3-41-74, 3-40-43 


