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Отделение диагностики,  

разработки и реализации программ  

социально-медицинской реабилитации 
(в том числе «Служба домашнего 

визитирования») 
 

 

Заведующий отделением 

Кулиш Оксана Владимировна 

Телефон: (34668) 3-09-85 

адрес электронной почты: 

kulishov@rccvetik.ru  

 

 

 

Персональный состав работников отделения: 

 Кулиш Оксана Владимировна, заведующий отделением, высшее 

профессиональное образование, стаж работы 25 лет. 

 Абдрашитова Альфия Абдулганиевна, врач-педиатр высшей 

квалификационной категории, высшее профессиональное образование, 

стаж работы 36 лет. 

 Андреева Юлия Ивановна, специалист по социальной реабилитации, 

высшее профессиональное образование, стаж работы 15 лет. 

 

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Радужнинский реабилитационный центр» 
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 Бабаханова Элита Валентиновна, психолог, высшее профессиональное 

образование, стаж работы 8 лет. 

 Вержбицкая Ирина Николаевна, медицинская сестра по массажу 

высшей квалификационной категории, среднее профессиональное 

образование, стаж работы 36 лет. 

 Висанбиева Тойрат Мухамедкамиловна, врач-офтальмолог высшей 

квалификационной категории, стаж работы 43 года. 

 Касимова Гуллира Газимьяновна, специалист по социальной 

реабилитации, высшее профессиональное образование, стаж работы 

10 лет. 

 Кузнецова Вера Алексеевна, медицинская сестра, высшее 

профессиональное образование, стаж работы 13 лет. 

 Леушина Татьяна Анатольевна, медицинская сестра по физиотерапии 

высшей квалификационной категории, среднее профессиональное 

образование, стаж работы 39 лет. 

 Лиходиевский Сергей Анатольевич, инструктор-методист по 

лечебной физкультуре, высшее профессиональное образование, стаж 

работы 32 года. 

 Максимчук Анна Владимировна, медицинская сестра по 

физиотерапии, среднее профессиональное образование, стаж работы 

18 лет. 

 Семенченко Татьяна Витальевна, врач-физиотерапевт, высшее 

профессиональное образование, стаж работы 41 год. 

 Фейлер Нина Владимировна, медсестра по массажу высшей 

квалификационной категории, среднее профессиональное образование, 

стаж работы 41 год. 
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Цель деятельности отделения: 

социальное обслуживание детей-инвалидов, детей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации, их семей, признанных нуждающимися в 

полустационарном социальном обслуживании, социальном обслуживании на 

дому. 

 

Задачи деятельности отделения: 

1) выполнение индивидуальных программ предоставления социальных услуг, 

проектирование, реализация и анализ выполнения индивидуальных планов 

реабилитационных мероприятий получателей социальных услуг; 

2) проведение социально-медицинской работы с несовершеннолетними с 

учетом особенностей состояния их здоровья; 

3) проведение коррекционной психологической работы с несовершеннолетними 

с учетом их индивидуальных и психофизических особенностей; 

4) консультирование родителей (законных представителей) по социально-

медицинским и психолого-педагогическим вопросам воспитания и развития 

личности несовершеннолетнего; 

5) контроль выполнения работниками Учреждения санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

 

Направления деятельности отделения: 

 Предоставление несовершеннолетним, членам их семей, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-педагогических, социально-

психологических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

 Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг, 

индивидуальных планов реабилитационных мероприятий с 



 

4 

 

использованием как традиционных, так и новейших эффективных методик 

и технологий. 

 Проведение первичного (при поступлении в Учреждение) и текущего 

медицинского и психологического обследования, профилактических 

осмотров несовершеннолетних с целью определения их физического 

состояния, уровня сформированности психических процессов, 

психологического состояния, установления уровня их  речевого развития. 

 Организация деятельности группы кратковременного пребывания по 

предоставлению несовершеннолетним, имеющим статус «ребенок-

инвалид», или входящим в группы социального и биологического риска 

комплексной помощи, направленной на коррекцию отклонений в 

двигательном, коммуникативном, когнитивном и социально-

эмоциональном развитии или профилактику возникновения 

вышеуказанных отклонений в целях оптимальному развитию и адаптации 

несовершеннолетних в обществе. 

 Систематическое наблюдение за состоянием здоровья 

несовершеннолетних, проведение медицинских осмотров, в том числе для 

выявления педикулеза у несовершеннолетних при поступлении в 

Учреждение, во время пребывания в Учреждении. 

 Проведение для несовершеннолетних оздоровительных мероприятий, 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

занятий по лечебной физической культуре. 

 Проведение коррекционной психологической работы с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) по 

социально-психологическому консультированию, включая диагностику и 

коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений. 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних по вопросам проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях, в том числе посредством 

дистанционного консультирования в режиме он-лайн. 
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 Осуществление деятельности по социальному сопровождению 

получателей социальных услуг на основании соглашений (договоров) о 

взаимодействии и сотрудничестве, заключенных Учреждением в рамках 

межведомственного взаимодействия с целью реализации индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг получателей социальных 

услуг. 

 Организация и проведение в Учреждении санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

 Проведение разъяснительной работы среди населения, в т.ч. по вопросам, 

входящим в компетенцию отделения. 

 Оказание ситуационной помощи различным группам инвалидов с учетом 

вида и степени выраженности ограничения, имеющегося у инвалида. 


