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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка» предоставляет со-

циальные услуги детям-инвалидам, детям, испы-
тывающим трудности в социальной адаптации, 

детям, имеющим потребность в проведении реа-

билитации (абилитации) в силу заболевания, 
травмы, детям, оказавшимся при иных обстоя-

тельствах, ухудшающих условия их жизнедея-

тельности, а также членам семьи несовершенно-
летних указанных категорий. 

В структуре учреждения функционирует ста-

ционарное отделение, которое рассчитано на 6 

койко-мест. В отделение на обслуживание прини-
маются дети и подростки с ограниченными воз-

можностями в возрасте от 0 до 18 лет, не способ-

ные к самообслуживанию, в сопровождении ро-
дителя (законного представителя), проживающие 

на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  
Сопровождающему лицу (родителю/

законному представителю) услуги питания и про-

живания оказываются бесплатно при наличии 

подтверждающих документов (в соответствии с 
требованиями ФЗ от 28.12.2013г № 442-ФЗ).  

Курс социальной реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями осуществляется 
в течение 14 дней и  21 дня. Медицинская реаби-

литация представлена по следующим направле-

ниям: 

- профилактика и лечение заболеваний опорно
-двигательного аппарата; 

- профилактика и лечение заболеваний нерв-

ной системы; 
- профилактика и лечение заболеваний дыха-

тельной системы; 

- профилактика и лечение широкого круга зри-
тельных расстройств; 

- проведение общеукрепляющих мероприятий. 

Для прохождения курса предлагаем с помощью 
современных технологий следующие реабилитаци-

онно-оздоровительные услуги: 

- Соляная шахта – уникальная по своему воздей-

ствию, используется для про-
филактики и лечения целого 

ряда заболеваний органов ды-

хания: бронхиальная астма, 
фарингиты, трахеиты, частые 

простудные заболевания, ал-

лергические заболевания.  
- Физкабинет оказывает услуги с 

использованием тубус-кварца, 

небулайзера для проведения ле-

чебных ингаляций. 
- Фитобар, где приготавливаются 

лечебные чаи из фитотрав. Гото-

вятся следующие сборы: грудной, успокоительный, 
витаминный, желудочный, желчегонный, мочегон-

ный, а также кислородные коктейли с использовани-

ем натуральных соков и лечебных настоев. 
- Сенсорная комната является 

элементом психо-эмоциональной 

разгрузки, наполнена мягким 

светом и звуком, активизирует 
визуальное, аудиальное, тактиль-

ное, кинестетическое восприя-

тие.  
- Мини-сауна «Кедровая здравница» - нормализует 

функции дыхания, стабилизирует 

состояние центральной и перифе-

рической нервной системы, сни-
мает воспалительные процессы, 

улучшает общее состояние орга-

низма.  
- «Альфа-капсула» - это комбина-

ция сухой сауны с регулируемой 

до 78 градусов температурой, 
четырехканальной системы аро-

матерапии, вибрационного аль-

фамассажа.  

- Аэрофитотерапия – действующим фактором 
аэрофитотерапии является специальная дыхатель-

ная среда, модулирующая природный воздушный 

фон. Дыхательная среда создается специальным 

аппаратом путем подачи в лечебное помещение 
летучих компонентов эфирных масел. Аппарат 

«Фитотрон» используется для профилактики и ле-

чения заболеваний органов дыхания.  
- Гидромассажная бесконтактная 

ванна -  регенерирует мышечные 

ткани пациентов, предназначена 
для проведения лечебных проце-

дур без непосред-

ственного контакта тела пациента с 

водой. 
- Технология БОС-коррекция зрения 

- метод лечения функциональных 

зрительных расстройств, направ-
ленный на мобилизацию резервных возможностей 

организма. 

Опытные специалисты учреждения организуют 
оказание социальных услуг с помощью инноваци-

онных технологий и методик: 

Арттерапия 

Игротерапия 
Изотерапия 

Музыкотерапия 

Трудотерапия 
Методика М. Монтессори 

БОС-логопедический 

Также для оказания социально

-педагогических, социально-
психологических услуг функцио-

нирует лекотека – полифункциональная предметно

-развивающая среда, которая ориентирована на 
личностное развитие детей, сти-

мулирует активность ребенка, 

способствует развитию комму-
никативной, социальной и эмо-

циональной сферы, развитию 

когнитивных навыков.  


