
Информация 

об учреждениях (организациях), участвующих в социальном сопровождении семей с детьми в бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

Вид помощи Содержание Учреждения (организации), участвующие в 
социальном сопровождении семей с детьми, в рамках 
межведомственного взаимодействия (по договору, 
соглашению) 

Медицинская  
помощь 

 диагностика состояния здоровья членов 
семьи; 

 оказание содействия в получении 
социально-медицинских услуг (в том 
числе и в домашних условиях), в 
проведении медико-социальной 
экспертизы; 

 содействие в проведении или 
проведение реабилитационных 
мероприятий социально-медицинского 
характера в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации инвалида; 

 организация лечебно-оздоровительных 
мероприятий (в соответствии с 
назначениями врача); 

 организация квалифицированного 
медицинского консультирования; 

 обучение родителей практическим 
навыками общего ухода за детьми-

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Радужнинская городская 
больница» 



инвалидами, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, навыкам 
проведения лечебной физической 
культуры в домашних условиях, 
навыкам массажа; 

 обучение членов семьи основам 
социально-медицинских знаний для 
проведения реабилитационных 
мероприятий в домашних условиях; 

 содействие в прохождении 
Территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии города 
Радужный. 

 
 

Психолого-
педагогическая 

помощь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Привлечение детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья к коррекционно-развивающим 
занятиям 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа «Факел» 
Городская общественная организация спортивное 
общество инвалидов «Феникс» 
Радужнинская городская общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов «Стимул» 

 содействие в прохождении 
Территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии города 
Радужный. 

 определение детей в дошкольное, 
школьное учреждение; 

Управление образования и молодёжной политики 
администрации г. Радужный 

 предоставление консультативной Муниципальное автономное учреждение 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

психологической, педагогической, 
медицинской помощи родителям, 
имеющим детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе, 
консультирование по телефону, 
дистанционно через сеть Интернет; 

 разработка и выполнение 
индивидуальной программы 
сопровождения семьи; 

 социальное обслуживание ребенка и 
семьи в соответствии с разработанной 
индивидуальной программой; 

 предоставление квалифицированной 
психолого-педагогической помощи 
специалистов, направленной на 
индивидуальное развитие для успешной 
адаптации, реабилитации детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями в социуме; 

 анализ эффективности программы 
сопровождения, внесение в случае 
необходимости дополнений и 
изменений в разработанную программу; 

 информационно-просветительская 
работа с родителями (предоставление 
информационной литературы по 
актуальным вопросам воспитания, 
обучения и реабилитации детей-

дополнительного образования «Детская школа 
искусств». 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Компьютерная 
школа» 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 2 
«Рябинка» 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 4 
«Родничок» 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 5 
«Росток» 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 6 
«Сказка» 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 9 
«Черепашка» 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 10 
«Березка» 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 12 
«Буратино» 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 15 
«Росинка» 



 
 
 
 

инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями). 

 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 16 
«Снежинка» 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 18 
«Северяночка» 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5»-«Школа здоровья и развития» 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя образовательная школа №8» 
Бюджетное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Радужнинский политехнический 
колледж» 

Юридическая 
помощь 

 содействие получению гражданами 
бесплатной юридической помощи; 

 консультирование семей с детьми по 
социально-правовым вопросам, 
(гражданское, жилищное, семейное, 
трудовое, пенсионное, уголовное 
законодательство, права детей, женщин, 
отцов, инвалидов и др.); 

В рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
Адвокаты: 628462, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Радужный, 6 микрорайон, д. 19, офис 
1; тел. +7 (904) 479-48-80 
 



 обеспечение семьи информацией об 
интересующих их законодательных 
актах и правах в затрагиваемых 
вопросах; 

 подготовка и направление 
соответствующим адресатам 
документов (заявлений, жалоб, справок 
и др.), необходимых для практического 
решения вопросов; 
 

 


