
Отделение социальной  
реабилитации и абилитации 

 

 
Сектор реабилитации  

инвалидов трудоспособного  
возраста 

Программа психологической 
реабилитации и абилитации граждан 
пожилого возраста и инвалидов в 
условиях сенсорной комнаты 
«Гармония» 

В программу 
включены занятия с  
психологом в  
сенсорной комнате:  
нервно-мышечная  
релаксация, притчи,  
кинезиологические 
упражнения. 
Вы научитесь управлять своими  
эмоциями, улучшите мелкую моторику,  
приобретете уверенность в своих силах. 
 

Программа  
обучения граждан с  
ограниченными  
возможностями 
здоровья базовым  
швейным навыкам 
«Интеграционная 

швейная  
мастерская» 

В программу включены  
занятия с инструктором по  
труду. 
Вы научитесь делать  
выкройки, шить одежду,  
получите море позитива. 

 
У нас Вы улучшите здоровье,  

узнаете много нового,  
приобретѐте новых друзей, 

Мы—специалисты ждем вас в нашем  
учреждении! 

Социальное обслуживание граждан Югры  
Официальная группа ВКонтакте 

vk.com/socuslugi.ugra 

Предлагаем Вам оценить нашу работу на сайте «Социальное  
обслуживание Ханты-Мансийского автономного округа– Югры» по  

адресу http://socuslugi-ugra.ru/recreg/nez_opros.htm 
или на сайте нашего учреждения  sodeistvie86.ru, нажав на баннер 

«Независимая оценка» 

Бюджетное учреждение Ханты-  
Мансийского автономного  

округа—Югры «Сургутский  
районный комплексный центр  

социального обслуживания  
населения» 

 

2021 год 

БУ «Сургутский районный комплексный центр  
социального обслуживания населения » 

г. Сургут , ул. Лермонтова, дом 3/1 

Директор 
Бибалаева Умайра Насруллаевна 
Телефон приемная: 8 (3462) 32-92-50 

Эл. почта: SurRKCSON@admhmao.ru 

Заместитель директора  
Хазиахметова Татьяна Анатольевна 

Телефон: 8 (3462) 32-92-44 

Заведующий отделением социальной реабилитации  
и абилитации (в том числе сектор реабилитации  
инвалидов трудоспособного возраста(3 места), 

сектор дневного пребывания (10 мест), Университет третьего  
возраста (10 мест) филиала в г. Лянтор 

Загидуллина Миляуша Жамилевна 

тел.: 8 (34638) 26-500 

Заведующий отделением социальной реабилитации  

и абилитации (в том числе сектор реабилитации  

инвалидов трудоспособного возраста(3 места), 

сектор дневного пребывания (10 мест), Университет третьего  
возраста (10 мест) филиала в г. п. Белый Яр 

Чуднова Татьяна Геннадьевна 

Телефон: 8 (3462) 74-61-02 

Заведующий отделением социальной реабилитации  

и абилитации (в том числе сектор реабилитации  

инвалидов трудоспособного возраста(3 места), 

сектор дневного пребывания (10 мест), Университет третьего  
возраста (10 мест) филиала в г.п. Федоровский 

Комарова Жанна Сайпудиновна 

Телефон: 8 (3462) 73-08-19 

Информацию о работе учреждения 
Вы можете получить на сайте учреждения 

 sodeistvie86.ru 
в официальных группах в социальных сетях 

 ok.ru/groupsodeystvie86 
 vk.com/kcsonsodeystvie 
instagram.com/surrkcson 
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 Инвалиды молодого возраста, 
 оформившиеся в отделения проходят 
 курсы реабилитации по следующим 

 программам: 

Программа сохранения социальной  
активности граждан с ограниченными  
возможностями здоровья «Позитив» 

В программу включены: 

 диагностика, консультации; 

занятия по адаптив-  
ной физической культу-  
ре, занятия на тренаже-  
рах, спортивные эста-  
феты; 

занятия декоративно -  
прикладным творче-  
ством, занятия изобра-  
зительным искусством; 

организация досуга,  
участие в мероприяти-  
ях, праздниках, акциях; 

психологические, сю-  
жетные и ролевые иг- 
ры, коррекционно- 
развивающие занятия,  
тренинги, Арт-терапия; 

занятия в сенсорной  
комнате (релаксация,  
медитация, аутотре-  
нинг); 

Сектор реабилитации инвалидов  
трудоспособного возраста организован 

на базе отделений социальной 

реабилитации и абилитации  
в филиалах 

г.п. Белый Яр, г. Лянтор, 
г.п. Федоровский 

Получателями социальных услуг в  
секторе являются молодые инвалиды в  

возрасте 18-44 лет (в том числе имеющие  
психические расстройства) 

Реабилитация и 
инвалидов молодого 

адаптация  
возраста 

осуществляется по технологии 
путевочная система , которая включает в  
себя проведение следующих мероприятий: 
Оздоровительных; 

Социокультурных ; 

Социально-психологических ; 

Мероприятий в целях повышения  
коммуникативного потенциала ; 

Занятий по социально-бытовой  
реабилитации и адаптации; 

Мероприятий по социально-средовой  
реабилитации 

С вами будут работать специалисты по  
комплексной реабилитации, массажист  

(филиал в г.п. Федоровский),  
инструкторы по адаптивной физической  

культуре, инструкторы по труду,  
психологи, культорганизаторы. 

занятия по обучению правилам общения,  
социальной независимости, самостоятель-  
ности; 

занятия по формированию навыков здоро-  
вого образа жизни (лекции, беседы, ви- 
деоролики); 

занятия в оккупациональ- 
ной лаборатории 
(обучение жизненным 
навыкам, ознакомление и 
обучение практическим  
навыкам); 

занятия по разви-  
тию мелкой мотори-  
ки; 

содействие в трудо- 
устройстве и обуче- 
нии (помощь в составлении резюме, взаи-  
модействие с организациями по трудо-  
устройству граждан с ограниченными воз-  
можностями здоровья). 

Социально– психологическая про-  
грамма «Общайся легко», направленная 
на формирование социально- 
коммуникативных навыков у лиц молодого 
возраста с ментальной инвалидностью . 

В программу включены занятия с психо-  
логом: разминки, тренинги, занятия в сен- 
сорной комнате, 
упражнения, меди- 
тация, релаксация,  
аутотренинги. 


