
Перечень услуг: 

 

 Проведение диагностической и 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями; 

 Разработка и реализация 

мероприятий индивидуальной карты 

реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий по 

направлениям:социально-

средовой,социально-

педагогической,социально-

психологической, социально-

культурной, реабилитации или 

абилитации и социально-бытовой 

адаптации 

 Формирование у детей и подростков 

с ограниченными возможностями 

навыков самообслуживание; 

проведения в быту и общественных 

местах, самоконтроля, а также 

навыков общения и других приемов 

социальной адаптации; 

 Осуществление реабилитационных 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

 Обучение родителей детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями, испытывающим 

трудности в социальной адаптации, 

основам реабилитации в домашних 

условиях. 
 

 

 

В состав отделения входят: 

 

 Заведующий отделением 

 Специалист по работе с семьей 

 Специалист по комплексной 

реабилитации 

 Логопед 

 Психолог 

 Культорганизатор 

 Инструктор по труду 

 Инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре 

 Специалист по адаптивной 

физической культуре 

 Социальные работники 

 

 

 

Мы рады Вам помочь! 

 Вместе-Мы сила! 

 

Что мы  проводим 

 

Особое внимание уделяем работе по 

оказанию ранней помощи: ранняя 

психолого-педагогическая диагностика и 

своевременное проведение комплекса 

реабилитационных мероприятий по 

устранению и коррекции  выявленных 

отклонений. 

Мы проводим психолого-

педагогической сопровождение детей с 

ограниченными возможностями, развитие 

познавательных интересов, потребностей и 

их способностей к самостоятельной 

творческой деятельности на базе 

сформированного эмоционального 

чувственного опыта через: 

 Педагогическую коррекцию; 

 Психологическую коррекцию; 

 Логоритмики; 

 Сказкотерапию и песочную терапию; 

 Сенсорную интеграцию (сенсорная 

комната, лекотека); 

 Логопедическую терапию; 

 Музыкотерапию; 

 Изотерапию; 

 Арттерапию; 

 Театральную студию; 

 Монтессори-терапию; 

 Занятия с использованием новой 

технологии «Дом совы». 

 Программу «РуЛисен» по методу 

Томатис. 

В форме групповых и индивидуальных 

занятий. 



В отделении социальной реабилитации и 

абилитации с детьми и их семьями  

работают квалифицированные 

специалисты, которые помогают 

адаптироваться к особой жизни не только 

детям, но и их семьям. Родителям, 

у которых появился ребенок с нарушениями 

развития, часто не хватает знаний о его 

особенностях, возможностях 

реабилитации и интеграции в общество.  

 Родители могут получить 

психологическую консультацию, обсудить 

со специалистами  план занятий с ребенком 

дома по программе «Школа эффективного 

родителя» 

А также мы рады будем принять в 

своих стенах всех детей нашего города, 

желающих пройти курс оздоровления, 

получить психолого-педагогическую 

помощь специалистов.  

 для детей раннего возраста (6мес.-3г) 

мы предлагаем пройти курс развивающих 

занятий  по программе «Ранее развитие» 

 для детей школьного возраста (7-18л) 

предлагается комплексная программа, 

включающая в себя медицинские процедуры 

и психолого-педагогическую помощь. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  
БУ «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр» 
Назарова Олеся Юрьевна 

 

Заведующий отделением социальной 
реабилитации и абилитации 

тел.(3463) 42-90-10 

Игумнова Ольга Андреевна  

 
 
 

Информация подготовлена психологом 
отделения социальной реабилитации и 

абилитации Акназаровой В.Р. 

 
 

Контакты:  
Кабинет приема граждан  

Тел: (3463) 42-93-00 
Приемная  

Тел.: (3463) 42-92-20 
 

Адрес: Российская Федерация, 628383, 
 ХМАО–Югра, г. Пыть-Ях,  

Микрорайон 4-й «Молодежный», дом 3. 
E-mail: Pyahrcdpov@admhmao.ru 

Официальный сайт: http://www.zhuravushka86.ru 

 

Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями»  
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