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Группа ВКонтакте 

Группа в Одноклассниках 

Официальная группа  

Депсоцразвития Югры    

Вконтакте  

«Социальное обслуживание  

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ!  

Мы ждем Вас  в социально реабилитационных отделениях граждан пожилого возраста и 

инвалидов №1,2 для прохождения курса реабилитационные мероприятия, направленные на вос-

становление утраченных функций физического или психического состояния человека с ограни-

ченными возможностями . 

Отделение предлагает следующие виды услуг : 

1.Социально-бытовая адаптация: консультирование по вопросам социально-бытовой адаптации, 

подготовка реабилитанта к независимому образу жизни (комната оккупациональной терапии, 

тренировочная квартира для инвалидов по зрению, общим заболеваниям старше 18 лет и членов 

их семей), подбор вспомогательных технических средств реабилитации, содействие в приобрете-

нии и прокате технических средств, обучение родственников навыкам ухода. 

2.Пункт проката (имеются в наличии ходунки, к/коляска, трость, костыли). 

3.Социально-медицинская реабилитация (комплекс социально-медицинских мероприятий — 

АФК, массаж, тренажерный зал). 

4.Досуговая реабилитация и трудотерапия (выявление творческого потенциала, посещение соци-

окультурных учреждений, рекреационная терапия, трудотерапия — поделочное мастерство и 

др.). 

5.Психологическая реабилитация и адаптация (психоконсультирование, психологическая диа-

гностика, психокоррекция, психопрофилактика). 

 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ В ОТДЕЛЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 «Осени портрет», музыкально - развлекательная программа . 

 «Осеннее кафе»,  конкурсно - развлекательная программа с выставкой даров 

природы.  

 «На улице Мира», музыкальная программа.  

 «Красота – волшебная сила», мероприятие к Всемирному дню красоты.  

 Мероприятие, приуроченное к Международному дню глухонемых людей.  

mailto:GSS@dtsznhmao.ru
http://vk.com/public106091497
http://ok.ru/group/57598202150959


ДОСКА ПОЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

2017 ГОД 

Мунтяну Татьяна Валентиновна,  

социальный работник отделения срочного 

социального обслуживания Чистякова Ольга Геннадьевна,  

администратор кризисного отделения 

для женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

Гайфуллина Загина Гафуряновна,  

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными специализированного отделения 

социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвали-

дов № 1  

Яцова Елена Владимировна,  

социальный работник специализирован-

ного отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожило-

го возраста и инвалидов № 2  

Кузавова Елена Анатольевна, 

 медицинская сестра специализированного 

отделения социально-медицинского об-

служивания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов № 3  

Мухтасаров Радик Камиярович,  

водитель автомобиля  

Сидоренко Надежда Григорьевна, 

 социальный работник отделения соци-

ального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов № 2  



Психолог  социально-реабилитационного отделения  

граждан пожилого возраста и инвалидов № 1  

 Светлана Александровна Любарская 

Тел. 8(3462)52-25-43 

СЕКТОР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

«МИР» 

(МОЯ ИСТОРИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ) 

 

      Жизнь человека с ограниченными возможностями здоровья 

не всегда полна красок и наполнена приятными событиями. Что 

можно сделать, чтобы это изменить? Как сделать их обыден-

ность ярче и приятнее? А еще и вложить в этот процесс воз-

можности и резервы для развития и социализации. Сложный вопрос. Особенно если 

речь идет о молодых людях. Для них ситуация, когда вокруг только четыре стены, дефи-

цит общения и отсутствие интересов является особенно острой и болезненной. Постоян-

ная изоляция приводит к усугублению проблем со здоровьем и личностным деформаци-

ям, пропадает инициатива, интерес к жизни и творчеству, желание преодолевать свои 

ограничения.    

В августе 2017 года на базе социально-реабилитационного отделения граждан по-

жилого возраста и инвалидов открыл свои двери сектор дневного пребывания молодых 

инвалидов. Здесь молодые люди с ограниченными возможностями здоровья имеют воз-

можность пройти курс социально-реабилитационных мероприятий и, тем самым, повы-

сить свои возможности коммуникации и социализации. В студиях декоративного творче-

ства, столярного дела, на занятиях психолога, курса глинотерапии, адаптивной физиче-

ской культуры, повышения компьютерной грамотности, музыкальных занятиях у моло-

дых получателей социальных услуг есть возможность раскрыть свои возможности, та-

ланты, отыскать резервы для продуктивной социальной адаптации, и, наконец, просто 

поверить в свои силы. Специалисты студий: «Формула здоровья», «Радуга творчества», 

«Территория позитива», «Магия глины», «Гармония души», «Город мастеров», «Планета 

рукоделия», «Волшебные ноты», «Компьютер и Я» рады своим посетителям с понедель-

ника по пятницу в течение всего рабочего дня по расписанию. Здесь у каждого молодого 

инвалида появится возможность начать свою историю реабилитации, найти новых дру-

зей и расширить горизонты своих возможностей. 



 

На базе социально-реабилитационных отделений работает  новое направление адап-

тивной физической культуры для людей с инвалидностью и особенностями здоровья 

Флай-гимнастика. Новое направление поможет нормализовать работу вестибулярного ап-

парата, снять нагрузку с позвоночника, избавить от сутулости, зажатости в шейном отде-

ле и напряжения в пояснице, развить гибкость, ловкость и координацию движений, уси-

лить кровообращение мозга, улучшить концентрацию внимания, память и психологиче-

ское состояние. 

 

 

  



ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

  Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болез-

ней, вызываемые кишечными вирусами (энтеровирусами), характеризу-

ющихся лихорадкой и полиморфизмом (многообразие) клинических 

симптомов, обусловленных поражением ЦНС, сердечно-сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, мышечной системы, легких, печени, почек и др. органов. 

   Одной из основных особенностей этой инфекции является здоровое вирусоноситель-

ство, постоянно обусловливающее возникновение массовых заболеваний, которое, как и 

заболеваемость, наблюдается не только среди детей младшего и старшего возраста, но и 

среди взрослых. Установлено, что продолжительность пребывания энтеровирусов в ки-

шечнике не превышает 5 месяцев. 

Таким образом, род Enterovirus включает в себя более 100 опасных для человека вирусов. 

Они распространены повсеместно и высокоустойчивы к воздействиям физико-химических 

факторов. 

Патогенез (что происходит?) во время Энтеровирусной инфекции 

Энтеровирусные инфекции относятся к группе антропонозов. Существование энтровиру-

сов в природе обусловлено наличием двух основных резервуаров - человека, у которого 

происходит размножение и накопление вируса, и внешней среды (вода, почва, пищевые 

продукты), в которой они способны выживать благодаря высокой устойчивости. Риск воз-

никновения вспышек значительно возрастает при «вбросе» в человеческую популяцию 

массивного энтеровирусного загрязнения, что чаще всего может быть реализовано через 

водный и пищевой путь передачи. 

Описывается вертикальный путь передачи энтеровирусных инфекций.  С врожденной эн-

теровирусной инфекцией связывают синдром внезапной детской смерти. 

Источник инфекции - больной человек или вирусоноситель. 

Механизм передачи - воздушно-капельный или фекально-оральный.  

Чаще болеют дети и молодые люди. Характерна летне-осенняя сезонность. Иммунитет 

после перенесенного заболевания достаточно продолжительный (до нескольких лет). 

Входные ворота инфекции – слизистые оболочки верхних дыхательных путей или пище-

варительного тракта, где вирус размножается, накапливается и вызывает местную воспа-

лительную реакцию, что проявляется симптомами герпетической ангины, ОРЗ, фарингита 

или кишечной дисфункцией. В результате, вирусы разносятся кровью по всему организму 

и оседают в различных органах и тканях. 



При проникновении вируса в ЦНС возможно ее поражение с развитием асептического ме-

нингита, менингоэнцефалита или паралитических полиомиелитоподобных форм. 

Симптомы Энтеровирусной инфекции 

Большинство случаев энтеровирусных инфекций протекает бессимптомно. Большая часть 

клинически заметных проявлений - простудоподобные заболевания, причем энтеровирусы 

считаются вторым по частоте возбудителем ОРВИ. 

Профилактика Энтеровирусной инфекции 

Специфическая профилактика. Не разработана. 

К какому врачу обратиться  

При появлении признаков острой инфекции нужно обратиться к педиатру или терапевту, а 

при тяжелом состоянии — к инфекционисту.  

          Если развиваются осложнения, больного осматривает профильный специалист — 

гастроэнтеролог, невролог, ЛОР-врач, кардиолог, нефролог, офтальмолог. 

Профилактика энтеровирусных инфекций. 

Профилактика энтеровирусных инфекций сводится к мероприятиям в очаге энтеровирус-

ной инфекции. Больного изолируют либо на дому, либо в стационаре. Контактных наблю-

дают в течение 14 дней. Вакцинации при данной инфекции нет. С целью неспецифической 

профилактики контактным можно назначать гриппферон в каплях и нормальный челове-

ческий иммуноглобулин внутримышечно. Необходимо регулярно проводить гигиениче-

ское воспитание детей и подростков (мытье рук после туалета и перед едой, соблюдение 

гигиены, мытье овощей и фруктов перед едой, не заглатывать воду при купании в откры-

тых водоемах).                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 
Желаю всем крепкого здоровья! 

Врач Татьяна Николаевна Петрова, тел. 8 (3462) 52-25-07 

 

 

 

 



ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТА-

ЦИИ И ОПЛАТА УСЛУГ ПО ИХ РЕМОНТУ 
       На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры от 07.04.2017 № 123-п «О сертификатах на 

приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по их 

ремонту для предоставления отдельным категориям инвалидов», произо-

шли изменения в порядке предоставления, реализации сертификатов на 

приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту. 

 До апреля 2017 года инвалиды обеспечивались техническими средствами реабилитации 

(далее – ТСР) в Учреждении на основании индивидуальной программы реабилитации и абилита-

ции (далее – ИПРА). Достаточно было подойти к специалисту Учреждения, предоставить ИПРА, 

написать заявление, и в течении 6 месяцев инвалид был обеспечен ТСР. 

 В настоящее время, инвалиду предоставляется Сертификат на приобретение (ремонт) ТСР. 

Данный Сертификат позволяет инвалиду самостоятельно выбрать поставщика ТСР, а, следова-

тельно, и само техническое средство.  

 Для перечисления денежных средств поставщику ТСР Центром социальных выплат, необхо-

димо соблюсти определенные требования, указанные в постановлении Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 07.04.2017 № 123-п. Решение о предоставлении Сер-

тификата на приобретение ТСР принимается в управлении социальной защиты населения по го-

роду Сургуту и Сургутскому району в течение 3 рабочих дней со дня поступления в установлен-

ном порядке в Департамент выписки из ИПРА. 

 Что касается ремонта ТСР, то он осуществляется на основании решения экспертной комис-

сии по установлению необходимости ремонта, после чего (при положительном решении), так же 

выдается Сертификат. 

 К ТСР, подлежащих ремонту относятся: 

 

         Необходимо обратить внимание, что заявления на приобретение (ремонт) ТСР инвалид дол-

жен направить по форме, установленной Департаментом, в виде электронного документа с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)», либо непосредственно в МФЦ. 

- Кресло-коляска (обшивка, колеса, сидение, спинка, тормоз, подножки, подлокотники); 

- Подушка противопролежневая; 

- Пандус (направляющий механизм); 

- Подъемник для ванны, подъемник гидравлический (пульт управления, компрессор, ак-

кумуляторная батарея); 

- Многофункциональная кровать (механизм подъема и регулирования положения туло-

вища, пульт управления); 

- Надувная ванна для мытья в кровати (компрессор, устранение проколов). 


