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Краткая информация о  
БУ «Радужнинский реабилитационный центр» 

БУ «Радужнинский реабилитационный центр» создан 25 мая 1995 года. С 01.01.2015 

учреждение включено в реестр поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Трудовой коллектив центра представляет собой объединение 

высококвалифицированных психологов, медицинских, педагогических  и социальных 

работников. Работая под девизом «Особым» детям – услуги особого, наивысшего 

качества!», коллектив учреждения выполняет важную социальную миссию: организация 

комплексной, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации 

детей и подростков с ограниченными возможностями, основанной на гуманистических 

традициях восстановительного лечения, воспитания, обучения «особых» детей, 

квалифицированная социальная помощь семье, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями.  

С целью создания в реабилитационном центре единой культуры менеджмента в 

области качества, поддержания имиджа учреждения как солидного партнера и надежного 

поставщика социальных услуг с 2009 года в учреждении функционирует 

сертифицированная Система менеджмента качества. С 2019 года  внедряется технология 

«Бережливое производство» 

Мы работаем по 
девизом:  

«Особым детям – 
услуги особого, 

наивысшего 
качества!» 



ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЕТЯМ С РАС И ДРУГИМИ 
МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

Порядок оказания услуг детям с РАС и другими ментальными нарушениями следующий:  

1) Ребенок, впервые пришедший в учреждение, зачисляется в группу кратковременного 

пребывания для детей с РАС, количество детей в группе – 5 человек. В зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка и степени его адаптации к условиям пребывания в 

небольшой группе детей, ребенок пребывает в группе для детей с РАС от одного до 10 

курсов.  

2) С учетом возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей ребенка, 

при его успешной адаптации в группе сверстников, ребенок в дальнейшем переводится в 

группу дневного или кратковременного пребывания с большим количеством детей  8 – 10.  

3) Дети дошкольного возраста, не имеющие возможность посещать дошкольные 

образовательные учреждения по тем или иным причинам, посещают дошкольные группы 

дневного пребывания в Учреждении. Это является существенной помощью родителям 

(законным представителям), которые имеют возможность осуществлять полноценную 

трудовую деятельность. В связи с этим в последние пять лет увеличился спрос родителей 

на услуги учреждения. Режим работы групп удобен для родителей: с 07.30 до 19.00.  

4) Находясь в группах, дети с РАС и другими ментальными нарушениями получают 

комплекс нижеследующих социальных услуг, установленных Федеральным законом 

Российской Федерации «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 №442-ФЗ):  

- социально-бытовые,  

- социально-медицинские; 

- социально-психологические 

- социально-педагогические; 

- социально-трудовые (предоставляются детям от 12 до 18 лет); 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 



Лечебная физкультура; адаптивная физкультура; 

корригирующая гимнастика; физиолечение; массаж 

ручной, аппаратный, водный; офтальмологическое 

лечение; офтальмологические профилактические 

упражнения; кислородотерапия; галотерапия; 

динамическая проприоцептивная коррекция 

патологического двигательного стереотипа у детей, 

страдающих детским церебральным параличом (ДЦП). 

1) СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ  



Психологическое консультирование, психологическая коррекция (в т.ч. с применением 

аппаратного комплекса аудио-психо-фонологической стимуляции «Томатис», Монтессори-

материалов, компьютерных комплексов), коррекционные занятия в светлой сенсорной 

комнате, в темной сенсорной комнате, психологический тренинг, патронаж. 

2) СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  



Педагогическая и логопедическая диагностика, консультирование, логопедическая 

помощь, коррекция речевых недостатков (в т.ч. логоневроза и заикания)  с применением 

как традиционных, так и и инновационных методов коррекции с использованием 

интерактивного оборудования, педагогический патронаж, занятия в кабинете 

биологической обратной связи (БОС логотерапевтический) 

3) СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  



Культурно-досуговые мероприятия, экскурсии, развлечения, познавательно-развлекательные 

мероприятия и др. 

3) СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  



Социально-бытовая адаптация для подростков с инвалидностью. Профориентация 

5) СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ 

Мастер-класс по приготовлению суши и роллов 

Мастер-класс «Знакомство с профессией «парикмахер» 



Обучение самообслуживанию, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

обучение персональной сохранности 

4) УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 



Структурное подразделение  

«Административно-хозяйственная часть» 

Площадь 130,6 

Кабинеты:  

 директор; 

 приемная; 

 заместитель директора; 

 специалист по охране труда; 

 бухгалтерия; 

 отдел кадров, юрисконсульт; 

 буфет на 12 посадочных мест; 

 кабинет кастелянши; 

 постирочная. 

130,6 

Хозяйственные помещения 

Холлы, склад, бытовые комнаты, 

подвал, мансарда, серверная 
880,6 

Отделение информационно-аналитической работы 

Площадь 31,1 

Кабинет специалистов отделения 16,2 

Методический кабинет 14,9 

Материально-техническое оснащение процесса 
предоставления социальных услуг в 

БУ «Радужнинский реабилитационный центр» 



Отделение дневного пребывания 

Площадь 175,8 

Групповая комната для пребывания 

детей старшего дошкольного 

возраста, в том числе 1 спальня 

63,1 

Групповая комната для пребывания 

детей младшего дошкольного 

возраста 

43,5 

Групповая комната для 

кратковременного пребывания 

детей старшего школьного 

возраста 

30,6 

Групповая комната для 

кратковременного детей младшего 

школьного возраста 

38,6 

Материально-техническое оснащение процесса 
предоставления социальных услуг в 

БУ «Радужнинский реабилитационный центр» 



Отделение социальной 

реабилитации и абилитации 

Площадь 167,7 

Музыкальный зал 59,3 

Кабинет логопеда (201) 10,5 

Кабинет логопеда (203) 8,5 

Кабинет трудотерапии 16,4 

Кабинет психолога 19,4 

Монтессори-кабинет 15,6 

Кабинет социально-

педагогической помощи 
18,4 

Сенсорная комната 19,6 

Материально-техническое оснащение процесса 
предоставления социальных услуг в 

БУ «Радужнинский реабилитационный центр» 



Отделение диагностики, разработки и реализации 

программ социально-медицинской реабилитации   

(в том числе «Служба домашнего визитирования») 

Площадь 201,8 

Кабинет приема детей (заведующий 

отделением, педиатр, медсестра) 
15,2 

Зал лечебной физкультуры (ЛФК) 46,5 

Солевая комната 17,8 

Кабинет ручного массажа 17,4 

Кабинет аппаратного массажа 9,5 

Физиотерапевтический кабинет 17,4 

Кабинет водных процедур 30,3 

Кабинет социально-бытовой 

адаптации 
22,2 

Кабинет охраны зрения 25,5 

Материально-техническое оснащение процесса 
предоставления социальных услуг в 

БУ «Радужнинский реабилитационный центр» 



Качество социальных услуг, предоставляемых учреждением детям с РАС и другими 

ментальными нарушениями,  обеспечиваются: 

1) применением инновационных медико-психолого-педагогических и социальных 

технологий; 

2) использованием современного оборудования (аппаратный комплекс аудио-психо-

фонологической стимуляции «Томатис», технология биологически активной связи (БОС), 

светлая и темная сенсорная комната, оборудование для ручного и аппаратного массажа, 

в т.ч. аквамассаж, галотерапия. кислородотерапия, разнообразное оборудование для 

механотерапии, лечебной и адаптивной физкультуры, интерактивное развивающее 

оборудование, оборудование для рисования на воде в технике Эбру и др.).  



Лицензия на медицинскую деятельность,  
сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ  



ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ 



ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ 



ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ 



С 2010 года коллектив реабилитационного центра принимает участие в 

различных конкурсах: в разные годы учреждение было удостоено званиями 

Дипломанта и Лауреата конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области», 

Дипломанта и Лауреата Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров 

России», награждено знаком качества Всероссийского конкурса «Лучшее – детям».  

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



Несовершеннолетние получатели социальных услуг с РАС и другими 

ментальными нарушениями неоднократно проходили конкурсный отбор и 

принимали участие в ежегодном Международном творческом фестивале детей с 

ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» (г. Санкт-Петербург), становились 

лауреатами и призерами конкурсов различных уровней. 

ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

С РАС И ДРУГИМИ МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 



ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

С РАС И ДРУГИМИ МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 




