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БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«ПЫТЬ-ЯХСКИЙ  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ  ГАЗЕТА 

культур. Трудолюбивые 
нефтяники, талантливые пе-
дагоги, опытные шоферы, 
креативные IT, самоотвер-
женные доктора... Это наши 
с вами соседи, друзья, дети и 
внуки. Каждый из нас – о 
Югре, Югра – о каждом из 
нас», – говорится в видеоро-
лике.  

 
#Югра #89 лет 
Источник: https://ugra-

news.ru/article/natalya_koma
rova_pozdravila_yugorchan_s
_89_letiem_regiona/ 

Будьте счастливы, живя в 
Югре. Тепла вам даже в самые 
морозные дни, света даже в по-
лярные ночи. Большой привет 
и добрые пожелания для нашего 
соседа – Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Регионы рожде-
ны в один год, в один день – 

близнецы».– написала Наталья 
Комарова на своей странице в 
Инстаграм. 

Поздравление сопровож-
дается видеороликом, созда-
тели которого – авторская 
группа центра социальных 
медиа Югры. Герои видео – 
жители автономного округа 
разного возраста, профес-
сий,  национальностей. 
«Югра – это дети, молодые, 
взрослые люди – разных 
профессий, национально-
стей, вероисповеданий и 

10 декабря, Югра отмеча-
ет 89-летие со дня образова-
ния. В этот день в 1930 году 
был образован Остяко-
Вогульский национальный 
округ. В 2003 году наш реги-
он получил свое нынешнее 
н а з в а н и е  –  Х а н т ы -
Мансийский автономный 
округ – Югра, статус которо-
го определен действующей 
Конституцией Российской 
Федерации. 

Губернатор Югры Ната-
лья Комарова в своем акка-
унте в Инстаграм поздрави-
ла жителей региона с днем 
о б р а з о в а н и я  Х а н т ы -
Мансийского автономного 
округа. 

«С днем рождения, дорогие 
земляки! Ханты-Мансийскому 
автономному округу – 89 лет. 

Ханты-Мансийскому автономному округу – 89 лет! 
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Конкурс профмастерства 

Замечательное событие 
состоялось в четвертом квар-
тале текущего года. Специа-
лист учреждения, психолог 
отделения социальной реа-
билитации и абилитации 
Чернышова Ирина Михай-
ловна приняла участие в 
конкурсе профессионально-
го мастерства. 

Конкурс ежегодно прово-
дится Департаментом соци-
ального развития Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры. Его основ-
ные цели – повышение про-
фессионализма и развития 
творческого потенциала ра-
ботников учреждений соци-
ального обслуживания, под-
ведомственных Депсоцраз-
вития Югры, а также рас-
пространения и внедрения в 
Ханты Мансийском автоном-
ном округе – Югре передо-
вого опыта в сфере социаль-
ного обслуживания населе-
ния. 

В 2019 году конкурс про-
фессионального мастерства 
специалистов государствен-
ной системы социальных 
служб Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
впервые за время своего су-
ществования, проходил сре-
ди специалистов оказываю-
щих психологическую по-
мощь получателям социаль-
ных услуг. 

По итогам первых двух 
этапов – территориального и 
заочного Чернышова Ирина 
Михайловна, вышла в фи-
нал. 

Финальный этап конкур-
са состоялся 18 декабря на 
базе БУ «Сургутский центр 
социального обслуживания 
населения», г. Сургут. В этот 
день участницы конкурса 
прошли три заключитель-
ных испытания – это пред-
ставление видео портфолио, 
публичная защита профес-

сионального кейса и про-
фессиональный квест – ра-
бота по подготовке докумен-
та «Психологическое заклю-
чение». 

Чернышова И.М. достой-
но справилась со всеми зада-
ниями и по итогам заключе-
ния жюри удостоена дипло-
ма победителя в номинации 
«Интеллектуальный потен-
циал». Также Ирина Михай-
ловна по результатам прове-
денного открытого голосова-
ния зрителей за понравив-
шегося участника получила 
«Приз зрительских симпа-
тий». 

Поздравляем Чернышову 
Ирину Михайловну с заслу-
женными наградами и жела-
ем ей в дальнейшем процве-
тания на профессиональном 
поприще! 

https://zhuravushka86.ru/news/k
onkurs-professionalnogo-

masterstva 

Награждение участника конкурса профмастерства—Чернышевой И.М. 



Стр. 3  ВЕСТИ «ЖУРАВУШКИ»  № 4 (19)  2019 Г .  

Жеребьевка участников конкурса 

Публичная защита конкурсантом профессионального кейса 

Квест—»Психологическое заключение» 
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Мастер-класс «Солнышко лучистое!» 

1 октября отмечается 
Международный день пожи-
лых людей. Эта дата – еще 
один повод выразить бабуш-
кам, дедушкам, родителям 
свою любовь, уважение, за-
боту и поддержку. Также это 
хороший повод обратить 
внимание общества на соци-
альные нужды людей стар-
шего поколения, их стремле-
ние оставаться независимы-
ми, желание быть активны-
ми и участвовать в социаль-
ной жизни. 

Одной из форм взаимо-
действия и привлечения лю-
дей старшего поколения к 
совместной деятельности, 
оказанию помощи детям яв-
ляется волонтерская дея-
т е л ь н о с т ь  г р а ж д а н 
«Серебряного возраста». 
Специалисты БУ «Пыть-
Яхский реабилитационный 
центр» организовали инте-
грированное мероприятие в 

форме мастер-класса по руч-
ному труду «Солнышко лу-
чистое!» с целью реализации 
накопленного опыта старше-
го поколения и оказания со-
действия в социализации де-
тям с ограниченными воз-
можностями. 

Наша гостья – Галина Ни-
колаевна – волонтер со ста-
жем, с удовольствием приня-
ла приглашение на занятие с 
воспитанниками младшего 
школьного возраста нашего 
учреждения. С большим ин-
тересом дети воспринимали 
советы Галины Николаевны, 
слушали наставления по от-
ношению к природе, как ис-
пользовать дары, не навре-
див ей. Заранее подготов-
ленные засушенные листья 
осенних деревьев послужили 
хорошей творческой идеей к 
созданию необычной аппли-
кации. 

Все участники мастер-

класса получили положи-
тельные эмоции, удовлетво-
рение от занятия совместной 
творческой работой и опре-
деленный опыт в общении 
со старшим поколением – 
для детей и подрастающим – 
для Галины Николаевны. 

В завершении участники 
поблагодарили волонтера 
«Серебряного возраста» за 
участие в мероприятии и по-
здравили с Днем пожилого 
человека, пожелали здоровья 
и долгих лет жизни! 

  

Материал подготовлен: 

методистом Чигирёвой Н.А., 

инструктором по труду 
Юшиной О.А., 

психологом Лоскутовой А.В. 

 

https://zhuravushka86.ru/news/m
aster-klass-solnyshko-luchistoe 

C волонтером «Серебряного возраста» 
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Осенняя прогулка 

Осень – удивительное 
время года, которое дарит 
нам разноцветные краски, 
осенний листопад. Как при-
ятно пошелестеть сухими 
листьями, которые ковром 
покрывают землю. Вот поче-
му прогулка осенью являет-
ся одним из самым любимых 
у детворы. 

Вот и ребята в Реабилита-
ционном центре очень лю-
бят осенние прогулки. Вос-
питанники 4 группы вместе 
со специалистом по ком-
плексной реабилитации 
Агиевич С.А., ассистентами 
по оказанию технической 
помощи Абукаевой З.С. и 
Трифоновой З. Т., выйдя на 
участок, с интересом наблю-
дают за изменениями в при-
роде, учатся видеть красоту 

осеннего пейзажа. 
На прогулке дети раду-

ются золотистым опавшим 
листьям под ногами. Играя в 
подвижные и осенние паль-
чиковые игры, дети развива-
ют физические качества и 
речь. Любят собирать листья 
в букеты и играть в различ-
ные игры «Найди самый 
большой лист», «Кто больше 
соберёт листьев», «Кто гром-
че зашуршит листьями». 
Нравиться им и трудиться 
на участке: собирать листья, 
подметать дорожки. Тем са-
мым воспитывается чувство 
уважения к труду. И конеч-
но, невозможно удержаться 
и не поиграть в листопад с 
облетевшей листвой! Дети 
дуют на них, подбрасывают 
их, выполняют движения с 

ними, изображая полет ли-
стиков. Такая игра приносит 
ребятам много положитель-
ных эмоций. 

Прогулка является хоро-
шим средством укрепления 
здоровья. Способствует ум-
ственному развитию детей, 
их логическому мышлению 
и речи. Осень – не время ску-
чать! Чаще бывайте на при-
роде! Приятных вам осенних 
прогулок! 

  

Материал подготовлен 

специалистом по комплексной 
реабилитации С.А. Агиевич 

 

https://zhuravushka86.ru/news/os
ennyaya-progulka  

Осень – не время скучать!  
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Зачем нужна артикуляционная гимнастика? 

Язычок с утра проснулся, 

Всем ребятам улыбнулся, 

Улыбнулся, рот открыл, 

Ничего он не забыл. 

  

Уже в младенческом воз-
расте ребёнок выполняет 
массу разнообразных арти-
куляционных, мимических 
движений губами, языком, 
челюстью. Такие движения 
являются первым этапом в 
развитии речи ребёнка. 

Очень часто ребёнок не 
может произнести звук из-за 
слабых мышц языка, губ и 
щёк. Тогда нужны укрепля-
ющие упражнения. 

Артикуляционной гим-
настикой называют специ-
альные упражнения для раз-
вития подвижности и точно-
сти движений мышц языка, 
губ, щёк. 

Цель артикуляционной 
гимнастики – выработка 
правильных полноценных 
движений и определённых 
положений артикуляцион-
ных органов, необходимых 
для правильного произно-
шения звуков. 

Гимнастика для рук, ног 
– дело нам привычное и зна-
комое. 

А вот зачем язык трени-
ровать? Оказывается, язык – 
главная мышца органов ре-
чи. И для него, как и для вся-
кой мышцы, гимнастика 
просто необходима. Недо-
статки произношения меша-
ют ребёнку развиваться и 
общаться со сверстниками. 

Поэтому стоит начать зани-
маться артикуляционной 
гимнастикой как можно 
раньше. 

В своей работе я исполь-
зую артикуляционную гим-
настику для коррекции зву-
копроизношения детей с 
разными нарушениями ре-
чи. Проводится артикуляци-
онная гимнастика в игровой 
форме: 

- в виде сказки «О весёлом 
язычке»; 

- как игра-путешествие 
«Зоопарк»; 

- используем стихотворе-
ния о язычке. 

Для детей 5-6 лет исполь-
зую комплекс артикуляци-
онных упражнений для де-
вочек - «Замок принцессы»; 
для мальчиков - «Машина». 
Все упражнения выполняют-
ся перед зеркалом 5-7 минут. 

Не всегда у ребят получается 
с первого раза, но регуляр-
ные занятия помогают 
справляться с любыми слож-
ными упражнениями. 

Значимость артикуляци-
онной гимнастики в том, что 
она позволяет улучшить по-
движность артикуляцион-
ных органов, укрепить мы-
шечную систему губ, языка, 
щёк. Учит ребёнка удержи-
вать определённую артику-
ляционную позу, подготав-
ливает ребёнка к правильно-
му произношению звуков. 

  

Материал подготовлен: 

Валеевой Ф.З., логопедом 

отделения дневного пребывания 

 

 
https://zhuravushka86.ru/news/z

achem-nuzhna-
artikulyacionnaya-gimnastika 

Артикуляционная гимнастика 
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14 октября 2019 в БУ 
«Пыть-Яхский реабилитаци-
онный центр» состоялось со-
брание трудового коллекти-
ва. Одним из вопросов, об-
сужденных на повестке, стал 
реализация и исполнение 
Кодекса этики для специали-
стов, работающих с получа-
телями социальных услуг в 
автономном округе (далее - 
Кодекс этики, Кодекс). 

С кратким обзором по 
Кодексу этики выступила 
заведующий отделением ин-
ф о р м а ц и о н н о -
аналитической работы Ага-
кий Н. В., которая предста-
вила присутствующим со-
держание пяти разделов Ко-
декса. 

В первом разделе «Общие 
положения» раскрываются 
цель и задачи Кодекса, меж-

дународные и отечествен-
ные нормативные докумен-
ты, а также правовые акты, в 
соответствии с которыми он 
разработан. Подчеркивается, 
что Кодекс «основан на об-
щепризнанных нравствен-
ных принципах и нормах 
российского общества и гос-
ударства». 

Второй раздел Кодекса 
отражает основные принци-
пы и этические правила слу-
жебного поведения, акцен-
тируя внимание на особен-
ности служебного общения с 
гражданами, находящимися 
на социальном обслужива-
нии и коллегами, а также 
внешнем виде специалиста 
при исполнении им долж-
ностных обязанностей. 

Третий раздел Кодекса 
гласит о соблюдении закон-

ности, четвертый – о конфи-
денциальности служебной 
информации, пятый же раз-
дел определяет ответствен-
ность специалистов за нару-
шение Кодекса. 

В заключении Наталья 
Владимировна обозначила, 
что в должностные инструк-
ции работников учреждения 
внесена обязанность по со-
блюдению Кодекса этики в 
процессе своей трудовой де-
ятельности, а также напом-
нила о работе электронно-
методического кабинета, ко-
торым сотрудники могут 
воспользоваться для самосто-
ятельного изучения пред-
ставленного документа. 

 
 

https://zhuravushka86.ru/news/k
odeks-etiki 

Кодекс этики 

Коллектив учреждения на собрании 



 ВЕСТИ «ЖУРАВУШКИ»  № 4 (19)  2019 Г .  Стр. 8 

Купить можно много: 
Игрушку, компьютер,  
смешного бульдога, 
Стремительный скутер,  
коралловый остров 
(Хоть это и сложно), 
Но только здоровье купить  
невозможно. 
Оно нам по жизни всегда  
пригодится. 
Заботливо надо к нему отно-
ситься. 

 
Самый драгоценный дар, 

который человек получает 
от природы это здоровье. 
Недаром в народе говорят: 
«Здоровому – все здорово!». 
С раннего возраста необхо-
димо вести активный и здо-
ровый образ жизни, зани-
маться спортом, закаляться. 

Закаливание – это систе-
ма профилактических меро-
приятий, направленных на 
повышение сопротивляемо-
сти организма неблагопри-
ятным факторам окружаю-
щей среды. Простыми слова-
ми закаливание – это мощ-
ное оздоровительное сред-

ство. 
В БУ «Пыть-Яхский реа-

билитационный центр» на 
постоянной основе прово-
дятся мероприятия с детьми 
направленные на формиро-
вание здорового образа жиз-
ни. 

Так 14 октября в группе 
младшего школьного возрас-
та проведено занятие на те-
му «От болезней всех полез-
ней». Формирование пред-
ставлений о закаливании ор-
ганизма человека, знаком-
ство с правилами и видами 
закаливания, воспитание от-
ветственного отношения к 
своему здоровью – задачи, 
поставленные на этом заня-
тии. 

В ходе занятия ребята от-
вечали на вопросы: 

Что такое закаливание? 
Какие бывают виды зака-

ливания? 
Какие нужно соблюдать 

правила при закаливании? 
В какое время года лучше 

начинать закаливание? 
Какими предметами нуж-

но пользоваться при закали-
вании? 

В завершении занятия 
подведен итог, что закалива-
ние организма можно с уве-
ренностью отнести к при-
вычкам здорового образа 
жизни. Дозированное воз-
действие солнца, воздуха и 
воды на организм человека 
очень полезно: 
Всех полезней солнце,  
воздух и вода, 
От болезней помогают  
нам всегда. 
От всех болезней  
нам полезней 
Солнце, воздух и вода! 

 
 

Материал подготовлен 
специалистом по  

комплексной реабилитации 
отделения  

дневного пребывания 
Идиковой С.К. 

 
 

https://zhuravushka86.ru/new
s/ot-bolezney-vseh-polezney 

От болезней всех полезней 

Занятие по формированию  
здорового образа жизни 
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Нетрадиционное рисова-
ние является одним из важ-
нейших средств познания 
мира и развития знаний эс-
тетического восприятия, так 
как оно связано с самостоя-
тельной, практической и 
творческой деятельностью 
ребенка. 

Нетрадиционные мате-
риалы и оригинальные тех-
ники привлекают детей тем, 
что здесь не присутствует 
слово «нельзя», можно рисо-
вать, чем хочешь. Дети ощу-
щают незабываемые, поло-
жительные эмоции, а по эмо-

циям можно судить о 
настроении ребенка, о том, 
что его радует, что огорчает. 

В своей работе использу-
ем некоторые способы не-
традиционной техники ри-
сования: кляксография тру-
бочкой; оттиск смятой бума-
гой; отпечатки листьев; ри-
сование нитью, пластиковой 
картой, марлей; рисование 
на мокрой бумаге. Очень по-
н р а в и л а с ь  т е х н и к а 
«рисования марлей» воспи-
таннику Лебедеву Дмитрию. 
Нарисовав рисунок, решили 
принять участие во Втором 

Всероссийском конкурсе ри-
сунков для детей-инвалидов 
«Я МОГУ! Я РИСУЮ!». 
...Каждый из этих методов – 
это маленькая игра, которая 
доставляет детям радость, 
положительные эмоции. Как 
итог творческой работы в 
конце месяца совместно с 
детьми проводим выставки 
детских работ. 

 
Материал подготовлен 

инструкторами по труду 
ОСРиА Юшиной О.А.,  

ОДП Фадеевой О.М. 
https://zhuravushka86.ru/new

s/netradicionnoe-risovanie 

Нетрадиционное рисование 

«Осенняя пора… 
Очей очарованье…». 
И хочется красоту осен-

них деревьев запечатлеть не 
только в памяти, но и в ри-
сунке. «И как быть, если я не 
умею рисовать?» - спросите 
вы. На этот вопрос вам помо-
гут ответить ребята из наше-
го центра! 

Обязательно посетите ма-
стерскую «Волшебные ладо-
шки»! В этой мастерской не 
только увидите, во что или в 
кого может превратиться от-
печаток вашей ладони, но и 
научитесь аккуратно пользо-

ваться гуашью и кисточка-
ми. 

Рисование ладошками 
похоже на веселую игру, но в 
результате у вас получатся 
самые настоящие шедевры. 
Эта нетрадиционная техни-
ка рисования направлена на 
развитие воображения, фан-
тазии и творческих способ-
ностей. 

Рисование ладошками 
может быть увлекательным 
способом быстрого и просто-
го создания изображений. 
Обычные гуашевые краски и 
ладони помогут создать кар-

тины с изображением самых 
разных персонажей. 

Фантазируйте и творите 
вместе с вашими юными ху-
дожниками! Ведь у вас есть 
«волшебные ладошки»! Ри-
суйте всей семьей! 

 
Материал подготовлен 

специалистом по  
комплексной реабилитации 

отделения  
дневного пребывания 

Драган Н. А. 
https://zhuravushka86.ru/new

s/masterskaya-volshebnye-
ladoshki 

«Кляксография трубочкой» «Рисование  пластиковой картой» 

«Рисование ладошками» 
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Строгановым Вадимом, про-
вели мастер–класс «Цветок 
для любимой мамочки» для 
воспитанников младшей 
группы воскресной школы 
при храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная 
Радость» по изготовлению 
подарков для мам. Цветы де-
ти изготавливали с особой 
нежностью, ведь скоро День 
мамы и они уже точно зна-
ют, что подарят его самому 

17.11.2019 года член во-
лонтерского отряда 
«Дорогой добра» бюджетно-
го учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югра «Пыть-
Яхский реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями» Юшина О.А., 
она же инструктор по труду, 
с воспитанниками центра 
Трифоновым Валерой и 

лучшему человеку на Земле! 
Волонтера и его помощ-

ников сердечно поблагода-
рили настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» иерей 
Артемий Зеленин и дирек-
тор воскресной школы Бело-
усова Оксана Ивановна. 

 
 

https://zhuravushka86.ru/news/c
vetok-dlya-lyubimoy-mamochki  

Цветок для любимой мамочки 

Мастер-класс в воскресной школе 
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дость» тоже приняли уча-
стие в этой акции. Волонте-
ры показали детям поучи-
тельный мультфильм о том, 
что начатое доброе дело 
надо доводить до конца, а не 
бросать на полпути и прове-
ли мастер-класс по изготов-
лению осенних зонтиков из 
природного материала. Они 
увидели, что осенняя листва 
– это не только яркие крас-
ки, но замечательный мате-
риал, используя который 
можно изготовить сувенир 
своими руками. А то, что 

21-27 октября в десятках 
регионов Россий Ассоциа-
ция волонтерских центров 
проводит «Неделю добрых 
дел» – массовую акцию, зада-
ча которой – показать, как 
много добрых дел делают 
люди вокруг нас и как про-
сто к ним присоединиться. 

БУ «Пыть-Яхский реаби-
литационный центр» сов-
местно с волонтерами Мест-
ной религиозной организа-
цией православный Приход 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Ра-

сделано своими руками – 
сделано с душой. Дети ре-
шили, что теперь будут по-
могать родителям убирать 
осеннюю листву на дачах, а 
зонтики дети решили пода-
рить мамам. 

 
Материал подготовлен 

заведующим стационарным 
отделением 

Мансуевой Т.С. 
 

https://zhuravushka86.ru/news/n
edelya-dobryh-del   

Неделя добрых дел 

Мастер-класс «Осенние зонтики» 
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интерактивной секции 
«Виртуальный тьюториал» 
(кейсы) «Семья». Игра 
«Национальные проекты. 
Югра действует» представив 
статью «Эффективные мето-
ды работы с детьми по оказа-
нию ранней помощи». Ста-
тья опубликована в сборни-
ке лучших практик 
«Вопросы реализации госу-
дарственной демографиче-
ской политики в соответ-
ствии с национальными и 
региональными проектами 
«Демография». 

В рамках пленарного за-
седания социальных чтений 
также состоялось награжде-
ние победителей Конкурса 
на лучшую программу лет-
ней оздоровительной смены 
на базе учреждений, подве-
домственных Депсоцразви-
тия Югры. Дипломом пер-
вой степени за программу 
летней оздоровительной 
смены для детей-инвалидов 

25 октября 2019 года в го-
роде Сургуте на базе БУ 
«Ресурсный центр развития 
социального обслуживания» 
состоялись XXIV межрегио-
нальные научные социаль-
ные чтения «Вопросы реали-
зации государственной де-
мографической политики в 
соответствии с националь-
ным и региональным проек-
тами «Демография» 

Программа социальных 
чтений была очень насы-
щенной и включала пленар-
ные и секционные заседа-
ния, круглый стол, мастер-
классы, интерактивные пло-
щадки по направлениям. 

Сотрудники БУ «Пыть-
Яхский реабилитационный 
центр» участвовали в науч-
ных социальных чтениях и в 
этом году. 

Психолог отделения со-
циальной реабилитации и 
абилитации Акназарова В.Р. 
приняла заочное участие в I 

и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Планета детства» награжде-
ны авторы программы Кра-
вец Е.В., культорганизатор 
отделения социальной реа-
билитации и абилитации и 
Абузярова З.Ф., специалист 
по социальной работе отде-
ления информационно-
аналитической работы. 

Выражаем слова благо-
дарности всей команде БУ 
«Ресурсный центр развития 
социального обслуживания» 
за организацию и проведе-
ние данного мероприятия, 
позволяющего сотрудникам 
учреждений социального 
обслуживания представлять 
положительный опыт своей 
работы и демонстрировать 
профессионализм.  

 
https://zhuravushka86.ru/news/so

cialnye-chteniya-2019  

Социальные чтения 2019 

Кравец Е.В. и Абузярова З.Ф. Акназарова В.Р. 
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Во исполнение Комплекс-
ного плана противодействия 
идеологии терроризма в 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 
2019-2023 годы, утвержден-
ного распоряжением Губер-
натора ХМАО – Югры в 
учреждениях социального 
обслуживания организуется 
и проводится работа по уси-
лению пожарной и антитер-
рористической безопасно-
сти. 

Так в БУ «Пыть-Яхский 
реабилитационный центр», 
во исполнение Комплексно-

го плана, специалистом по 
противопожарной безопас-
ности Багизовым П. Ф. в 
рамках «круглого стола» 
проведена разъяснительная 
работа на тему «Проведение 
тренировочных занятий и 
практических тренировок 
(эвакуаций) с получателями 
социальных услуг, в том чис-
ле с несовершеннолетними 
воспитанниками, работни-
ками учреждений в случае 
по действиям при возникно-
вении угрозы совершения 
террористического акта, а 
т а к ж е  л и к в и д а ц и и 

(минимизации) его негатив-
ных последствий, а также 
при получении сигналов 
«Пожар». В мероприятии 
приняли участие заведую-
щие структурными подраз-
делениями и специалисты 
учреждения. Багизов П. Ф. 
представил присутствую-
щим информационные ма-
териалы – памятки по по-
жарной безопасности, а так-
же ответил на интересую-
щие их вопросы по предло-
женной тематике. 

Круглый стол - противодействие терроризму 

оценка проведена в 48 орга-
низациях, оказывающих 
услуги в сфере социального 
обслуживания (36 государ-
ственных и 12 негосудар-
ственных организаций), 
включенных в реестр постав-
щиков социальных услуг ав-
тономного округа,  в опросе 
приняли участие почти 18 
тысяч получателей услуг. 

13 ноября в Депсоцразви-
тия Югры состоялось заседа-
ние Общественного совета 
по проведению независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг организация-
ми социального обслужива-
ния Югры, на котором рас-
смотрели результаты про-
верки в 2019 году. 

В 2019 году независимая 

БУ «Пыть-Яхский реаби-
литационный центр» стал 
лучшим государственным 
учреждением социального 
обслуживания с результатом 
99,84 балла. 

 
https://zhuravushka86.ru/news/it

ogi-nezavisimoy-ocenki-
kachestva-v-2019-godu  

Итоги независимой оценки качества в 2019 году 

Участники круглого стола с Багизовым П.Ф. 
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период проведены меропри-
ятия с несовершеннолетни-
ми посещающими детский 
оздоровительный лагерь на 
базе учреждения. 

Организовано и проведе-
н о  п о з н а в а т е л ь н о -
развлекательное мероприя-
тие «Учи, знай и соблюдай!» 
по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма. Цель данного 
мероприятия – закрепить 

знания детей о правилах до-
рожного движения и дорож-
ных знаках в игровой форме. 
Если дети с ранних лет пой-
мут и усвоят ПДД, они смо-
гут избежать опасных ситуа-
ций и сохранить свою 
жизнь. 

В рамках профилактиче-
ской акции по предупрежде-
нию чрезвычайных проис-
шествий с детьми «Защитить 
и уберечь» состоялась встре-

Всероссийская акция про-
водится с целью привлече-
ния внимания общественно-
сти к вопросам защиты дет-
ства и приурочена к празд-
нованию 10-летия Института 
уполномоченных по правам 
ребенка. 

Одной из задач акции яв-
ляется привлечение граждан 
к участию в уже существую-
щих проектах Уполномочен-
ного при Президенте Рос-

сийской Федерации по пра-
вам ребенка – «Класс добро-
ты», «Письмо солдату», 
«Безопасность детства» и др. 

В  р а м к а х  п р о е к т а 
«Безопасность детства», 
направленного на реализа-
цию комплекс мер по про-
филактике чрезвычайных 
происшествий и на защиту 
прав несовершеннолетних, в 
БУ «Пыть-Яхский реабили-
тационный центр» в летний 

ча с инспектором по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по г. Пыть-Яху Пет-
ченко Е.С. Повесткой дня 
встречи стали, следующие 
темы «Правила поведения в 
быту», «Профилактика таба-
кокурения, употребления 
алкоголя», «Сохранность 
личного имущества». В фор-
ме непринужденной и лег-
кой беседы инспектор обсу-
дил с детьми возможные 

травмирующие ситуации, 
которые могут произойти, 
если не соблюдать правила, 
какую опасность несут в себе 
вредные привычки, как обес-
печить сохранность личного 
имущества. 

В июле этого года органи-
зована и проведена встреча с 
инспектором по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по г. 
Пыть-Яху капитаном поли-
ции О.Ю. Рогозиной, кото-

Акция #КомандаЗащитыДетства 

«Учи, знай и соблюдай!» 
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рая подготовила и провела 
мастер-класс по изготовле-
нию поделок на тему: 
«Светофор и пешеходный 
переход». Главная цель – за-
крепить знания детей о сиг-
налах светофора и правилах 
перехода проезжей части. В 
завершении мероприятия 
Ольга Юрьевна вручила де-
тям яркие, разноцветные 
брелоки фликеры и призва-
ла, чтобы они обязательно 
прикрепили их на одежду. 
Хочется верить, что такие 
встречи с работниками 
ОГИБДД помогут ребятам 
расширить кругозор и 
научат правильно ориенти-
роваться в ситуациях, возни-
кающих на дороге. 

В августе 2019 г. органи-
зован и проведен конкурс 
детских рисунков «Я выби-

раю «ЗЕЛЕНЫЙ», с целью 
привлечения внимания к со-
блюдению правил дорожно-
го движения и предупрежде-
нию несчастных случаев на 
дороге, повышению безопас-
ной грамотности несовер-
шеннолетних. 

Также в августе в учре-
ждение были приглашены 
представители пожарной ча-
сти № 84 г. Пыть-Ях. Встреча 
началась со знакомства с 
профессией пожарного. Со-
трудники пожарной части 
продемонстрировали ребя-
там специальную пожарную 
т е х н и к у ,  п о ж а р н о -
спасательный инвентарь и 
предметы «боевой» одежды. 

Заместитель начальника 
84-й пожарно-спасательной 
части Д. А. Фукс в увлека-
тельной форме рассказал ре-

бятам о том, как надо себя 
вести на улице и дома, что-
бы не допустить пожара и 
что делать, если пожар все-
таки случился. Такие встре-
чи призывают детей соблю-
дать правила по пожарной 
безопасности, а также вызы-
вают интерес и уважение к 
профессии пожарного. 

Защита детства и безопас-
ность детей – это наша об-
щая постоянная забота и са-
мый главный ее результат – 
это сохранённые жизни и 
здоровье детей. 

  
Акаева Азизат Дагировна, 

заведующий отделением 
дневного пребывания 

 
https://zhuravushka86.ru/news/a

kciya-komandazashchitydetstva  

«Светофор и пешеходный переход» 



товили яркие, красочные ри-
сунки. В каждой работе от-
слеживались искренность, 
доброта, чистота сердца. 

Так же наши ребята Но-
хрина Дарья и Игумнова 
Злата приняли участие в пе-
ровом региональном кон-
курсе «Моя Югра» в номина-
ции: «Пусть всегда будет ма-
ма!» (www.moyaugra.ru) и 
заняли первые места! В тор-
жественной обстановке им 
вручены дипломы победите-
лей. Поздравляем наших ре-
бят и желаем им дальней-
ших побед! 
https://zhuravushka86.ru/news/v-

sile-druzhba  
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Мероприятия к Международному дню инвалидов 

рога, какой бы она не была. 
В БУ «Пыть-Яхский реа-

билитационный центр» был 
проведен конкурс рисунков 
«В силе дружба», приуро-
ченного к Международному 
дню инвалида. Дети подго-

3 декабря во всем мире 
отмечается Международный 
день инвалидов. День 
устремленных и сильных ду-
хом людей, людей начавших 
жизнь заново, людей пони-
мающих, как эта жизнь до-

Выставка детских рисунков 

рил подарки девицам по за-
слугам. Ещё одним волшеб-
ством в этой сказке стало по-
явление Ночи со своими яр-
кими звездочками. 

Об успехе сказки, пока-
занной нашими талантливы-
ми детьми, можно было су-
дить по весёлым лицам зри-
телей и их бурным аплодис-
ментам. Эта старая русская 

В преддверии Междуна-
родного дня инвалидов 28 
ноября 2019 года в БУ 
«Пыть-Яхский реабилитаци-
онный центр» состоялась 
премьера сказки «Морозко» 
в исполнении детей с твор-
ческими неограниченными 
возможностями и специали-
стов учреждения. Наши ре-
бята в очередной раз про-
явили все свое актерское ма-
стерство. Благодарными зри-
телями стали дети, пригла-
шенные родители и гости. 

Старичок-лесовичок вме-
сте со сказочницей снова 
рассказали нам сказку о ру-
кодельнице Настеньке и ле-
нивице Марфушеньке, кото-
рые жили со стариком и ста-
рухой. Не обошлось и без 
Бабы Яги, которая хотела 
съесть Иванушку, а в итоге 
ее саму чуть не зажарили. И, 
конечно же, в этой сказке 
есть Дед Мороз, который да-

народная сказка снова пора-
довала и зрителей и актеров, 
напомнила об истинных 
ценностях, о добре и зле, 
справедливости и заслужен-
ной награде. 

Материал подготовлен 
культорганизатором 

Кравец Е.В. 

https://zhuravushka86.ru/news/v-
gostyah-u-skazki  

Юные артисты после премьеры сказки «Морозко» 



хом и зрением; 
церебральный паралич и 

другие болезни, связанные с 
центральной нервной систе-
мой; 

синдром дефицита вни-
мания; 

гиперактивность; 
М и к р о п о л я р и з а ц и я 

назначается при: 
Отставании от возрастно-

го развития; 
Врожденной патологии 

центральной нервной систе-
мы — детском церебральном 
параличе. Назначается при 
различных формах данного 
заболевания: гиперкинети-
ческой, спастической, моз-
жечковой или смешанной; 

Различных расстройствах 
голоса. Нарушенная работа 
голосового аппарата по при-
чинам патологических со-
стояний центральной нерв-
ной системы также является 
показанием для данной про-
цедуры; 

Признаках эпилептиче-
ского состояния. Метод эф-
фективен при различных 
видах эпилепсии, особенно 
протекающих со стертым те-
чением или выраженных не-
значительно; 

Микрополяризация так 
же используется с целью 
улучшить творческие воз-
можности, память, умствен-
ные и аналитические спо-
собности человека. 

 
https://zhuravushka86.ru/news/v-
bu-pyt-yahskiy-reabilitacionnyy-

centr-poyavilos-novoe-
reabilitacionnoe-oborudovanie  
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Новое реабилитационное оборудование - электросон, 
микрополяризация 

В БУ «Пыть-Яхский реа-
билитационный центр» по-
явилось новое реабилитаци-
онное оборудование - элек-
тросон, микрополяризация. 

Электросон – это проце-
дура, заключающаяся в вве-
дении человека в искус-
ственный сон под влиянием 
низкочастотных импульсов 
на нервные клетки мозга. 

Процедура электросон 
имеет такое же влияние на 
организм, как и естествен-
ный сон. Это лечение не 
отравляет никакими токси-
нами организм, а также не 
вызывает привыкание. Элек-
тросонтерапия показана 
практически при всех забо-
леваниях, т.к. любая болезнь 
или патологический процесс 
в организме нарушают 
функциональное состояние 
Ц Н С ,  а д а п т а ц и о н н о -

приспособительные меха-
низмы. 

Микрополяризация 
Одним из эффективных 

методов лечения неврологи-
ческих и психических нару-
шений в детском и взрослом 
возрасте является микропо-
ляризация головного мозга 
(воздействие токами неболь-
шой мощности). 

Микрополяризация го-
ловного мозга  — процедура, 
направленная на лечение 
заболеваний центральной 
нервной системы. Основная 
цель — активизировать ра-
бочие резервы мозга и заста-
вить его работать интенсив-
нее и продуктивнее. 

Этот вид лечения может 
помочь при следующих за-
болеваниях: 

синдром Дауна; 
проблемы с речью, слу-

На процедуре—электросон 
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В чем заключается Монтессори-путь или разностороннее 
развитие ребенка через метод Марии Монтессори 

специалиста. А также позво-
ляет вашему ребенку легче 
проходить путь познания в 
ситуации, когда знания при-
обретаются в деятельности. 
В основном он учится сам. 

Методика Монтессори 
основана на индивидуаль-
ном подходе к ребенку: ма-
лыш сам выбирает дидакти-
ческий материал и продол-
жительность занятий, разви-
вается в собственном ритме. 
Ключевая особенность мето-
дики Монтессори - создание 
специальной развивающей 
среды, в которой ребенок 
сможет и захочет проявить 
свои индивидуальные спо-
собн ости .  Матери алы -

Специалистами реабили-
тационного центра на про-
тяжении длительного перио-
да в работе с детьми активно 
используется Монтессори-
метод. Эффективность дан-
ного метода проверена вре-
менем и показателями лич-
ностного и познавательного 
развития детей. 

Монтессори-направление 
предлагает разумную, струк-
турную систему, которая 
позволяет ребенку разви-
ваться в его собственном 
темпе, соответственно его 
способностям, используя 
специально разработанные 
Монтессори-материалы под 
руководством Монтессори-

монтессори позволяют само-
му ребенку увидеть и испра-
вить свои ошибки. Методика 
Монтессори позволяет раз-
вить внимание, творческое и 
логическое мышление, па-
мять, речь, воображение, мо-
торику. Руки детей привыка-
ют ощупывать предметы и 
благодаря этому приобрета-
ют точные движения, глаза 
получают способность нахо-
дить сходство предметов с их 
изображениями, ухо воспи-
тывается в восприятии ясно 
и точно произносимых слов. 

Материал подготовлен 
психологом Акназаровой В.Р. 

https://zhuravushka86.ru/news/v-
gostyah-u-skazki  

Работа с Монтессори-материалом «Розовая башня» 

Работа с Монтессори-материалом «Блоки цилиндров» 
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Формируем лексико-грамматическую сторону речи 

различным лексическим те-
мам, серии сюжетных карти-
нок, мнемотаблицы. Творче-
ский подход, а также исполь-
зование различных игровых 
приемов и оборудования по-
могают достичь значитель-
ных результатов в работе по 
формированию лексико-
грамматической стороны ре-
чи. 

 
Материал подготовлен 

логопедом ОСРиА 
Шаповаловой С.В. 

 
https://zhuravushka86.ru/news/fo

rmiruem-leksiko-
grammaticheskuyu-storonu-rechi  

Уже в раннем возрасте у 
ребёнка необходимо воспи-
тывать привычку говорить 
грамматически правильно. В 
БУ «Пыть-Яхский реабили-
тационный центр» специа-
листами-логопедами прово-
дятся занятия по развитию 
словарного запаса, форми-
рованию грамматического 
строя речи ребенка начиная 
с 2 летнего возраста. Форми-
р о в а н и е  л е к с и к о -
грамматической стороны ре-
чи включает в себя: 

Пополнение словарного 
запаса; 

Уточнение значения слов; 
Развитие навыков слово-

изменения и словообразова-

ния; 
Развитие грамматическо-

го оформления предложе-
ния. 

Для решения вышеука-
занных задач логопедиче-
ские занятия проводятся с 
применением различных 
игр и упражнений, напри-
м е р ,  « О д и н - м н о г о » , 
«Считаем до 5», «Назови лас-
ково», «Жадина», «Что из 
чего сделано», «Назови од-
ним словом» и т.д. Также 
специалистами используют-
ся множество дидактических 
материалов: книги по разви-
т и ю  л е к с и к о -
грамматической стороны ре-
чи, альбомы, карточки по 

Логопедические занятия 
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крытка – универсальный по-
дарок и самый простой спо-
соб выразить свое внимание. 

Мелкая моторика рук в 
сочетании с детской фанта-
зией – создала прекрасные 
шедевры, ведь недаром гово-
риться, что лучший подарок 
- это подарок, созданный 
своими руками! Дети сами 
придумывали сюжет откры-
ток, украшали  разными бу-
синками, снежинками, лен-
точками. Настолько маль-
чишки и девчонки увлек-
лись работой, что и не заме-
тили, как изготовили 34 от-
крытки. Что самое главное в 
изготовлении открыток ру-
ками детей - ни одна работа  
не повторялась! 

Мы надеемся, что взрос-
лые оценят наш труд и им 
понравятся открытки. 

Новый год – особое вре-
мя! Это пора подарков, чу-
дес, хорошего настроения, 
улыбок и счастья. Кажется, 
что всё в мире замирает, за-
стывает на несколько дней, а 
в воздухе царит атмосфера 
уюта и гармонии. 

Независимо от того, где 
бы ты не жил, кто бы тебя не 
окружал, сколько тебе не бы-
ло лет, подарок на Новый 
год должен получить каж-
дый. 

Ребята БУ «Пыть-Яхский 
реабилитационный центр» 
решили создать мастерскую 
по изготовлению открыток 
для клиентов отделения 
«Специальный дом для оди-
ноких престарелых» БУ 
«Нефтеюганский комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения». От-

Желаем счастья в Новом 
году, любви, здоровья! 

Пусть сбудутся все ваши  
мечты и желания! 

Пусть в этот год засветит 
ярко солнце 

И радость жизни пусть  
закроет тьму. 

И пусть здоровье будет  
лучшим из подарков, 

И все хорошее  
приложится к нему! 

С Новым годом! 
 
 

Материал подготовлен 
инструктором по труду 

ОСРиА 
Юшиной О.А. 

 
https://zhuravushka86.ru/news/ot

krytka-ot-chistogo-serdca  

Акция «Согревая сердца» 

В преддверии Нового года Всероссийская общественная организация «Ассоциация вы-
пускников детских домов «Дети всей страны» при поддержке благотворительного фонда 
«Старость в радость» организовала всероссийскую благотворительную акцию «Согревая 
сердца». БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр» поддержал инициативу. Воспитан-
ники нашего учреждения передали получателям услуг отделения «Специальный дом для 
одиноких престарелых» БУ «Нефтеюганский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» новогодние открытки с пожеланиями изготовленные своими руками. 

Участники акции «Согревая сердца» 
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В БУ «Пыть-Яхский реа-
билитационный центр» реа-
лизуется социальный проект 
«Передышка». Его цель – 
предоставление семье, вос-
п и тывающей  ребен ка -
инвалида или ребенка, ис-
пытывающего трудности в 
социальной адаптации, при 
возникновении трудной 
жизненной ситуации, вре-
менного пребывания ребен-
ка в условиях стационарного 
отделения. При этом, ребен-
ку обеспечивается не только 
круглосуточное наблюдение 
и уход, но и профессиональ-

ное социальное сопровожде-
ние (медицинское, психоло-
гическое, педагогическое).  

Ценность данной формы 
помощи для семьи, обратив-
шейся за поддержкой, состо-
ит в том, что родители полу-
чат возможность решить не-
отложные дела. Параллель-
но ребенок получит возмож-
ность расширить социаль-
ные связи, находясь в ком-
фортной для него обстанов-
ке. Планируемый вид помо-
щи может быть предостав-
лен на период от 5 до 21 дня. 

Получателями помощи 

являются семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов и де-
тей иных категорий, нужда-
ющихся в получении соци-
альных услуг (дети, испыты-
вающие трудности социаль-
ной адаптации, и дети, нуж-
дающиеся в реабилитации 
по состоянию здоровья, де-
ти, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации) от 3 
до 18 лет. 

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь по 
тел.: 

8(3463) 42-90-10 

Обеденная зона  

отделения «Мать и дитя» 

Воспользуйтесь «Передышкой» 

Уютный номер  

отделения «Мать и дитя» 
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Отделение информационно-аналитической работы тел.: 8(3463)42-50-11  

Мы в социальных сетях! 

Спешим поделиться хорошей новостью! 
После летних каникул БУ «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр» снова приглаша-
ет детей в группу кратковременного пребы-
вания «Раннего развития», которую посеща-
ют дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет в со-
провождении родителей. 

Малышей ждёт уютная, комфортная об-
становка, интересные развивающие и игро-
вые материалы, опытные специалисты, ра-
ботающие по инновационным технологиям. 
Занятия, направленные на развитие позна-
вательного, эмоционального, речевого, му-
зыкально-эстетического и физического раз-

вития детей. Длительность пребывания – 1 
час 20 минут, два раза в неделю. 

Совместная работа квалифицированных 
специалистов: психолога, логопеда, Монтес-
сори-педагога, инструктора по физической 
культуре, культорганизатора, инструктора 
по физической культуре позволяет достичь 
высоких результатов. 

Приглашаем всех желающих расти и раз-
виваться вместе! 

За подробной информацией обращай-
тесь по телефону 

8(3463) 42-93-00 

https://www.facebook.com/groups/616586738863540/
https://www.youtube.com/channel/UCDuwPrtbH_sDUbxZQbV7GGg
https://www.ok.ru/bureabilit
https://vk.com/club71809443

