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Информация подготовлена специалистом по 

комплексной реабилитации 

Тикиной Аллой Евгеньевной 

 

Наши контакты: 

микрорайон 4 «Молодежный», дом 3,  

г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра,  

Российская Федерация 628383. 

Кабинет приема граждан  

Тел: (3463) 42-93-00, 42-50-10 

E-mail: Pyahrcdpov@admhmao.ru  

Наш сайт: zhuravushka86.ru 

Наша главная задача:  

 

Создание доступной и 

благоприятной среды для 

получения социальных услуг 

несовершеннолетним.          

Обеспечение игровой, 

анимационной и досуговой 

деятельности, 

реабилитационного и 

оздоровительного процесса.  

mailto:Pyahrcdpov@admhmao.ru


     В отделении функционируют: 

 3 группы полного дня (по 10 человек) в 

режиме пребывания 

несовершеннолетних в отделении до 

10,5 часов.  

В данные группы принимаются 

несовершеннолетние дошкольного 

возраста от 3 лет до 7 лет на период 

прохождения комплексной реабилитации 

без сопровождения родителей (законных 

представителей).  

Режим работы группы полного дня:  

с понедельника по пятницу с 7 часов 15 

минут до 17 часов 45 минут. 

 

 1 группа неполного дня для детей 

младшего школьного возраста (5 

человек) в режиме пребывания 

несовершеннолетних в отделении до 6 

часов.       

 Несовершеннолетние младшего 

школьного возраста от 7 лет до 14 лет 

принимаются в отделение дневного 

пребывания на период прохождения 

комплексной реабилитации без 

сопровождения родителей (законных 

представителей).  

Режим работы группы неполного дня:  

с понедельника по пятницу с 7 часов 30 

минут до 13 часов 30 минут.  

В состав отделении входят:  

 

 заведующий отделением, 

 специалисты по 

комплексной реабилитации, 

 ассистенты по оказанию 

технической помощи, 

 инструктор по труду,  

 логопед. 

       В отделение дневного 

пребывания принимаются дети 

и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья; дети 

с ослабленным здоровьем, 

находящиеся на диспансерном 

учете в учреждениях 

здравоохранения; дети,  

испытывающие трудности в 

социальной адаптации. 

      

Социальные услуги 

предоставляются в соответствии 

с  индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, 

в которую включены: 

 массаж ручной или механический 

(бесконтактный гидромассаж); 

 фитотерапия (фито-чай, 

аэрофитотерапия, полоскание 

горла отварами трав);  

 кислородный коктейль; 

 галотерапия (солевая шахта); 

 физиотерапевтические процедуры 

(светотерапия, ингаляции, 

аэроионотерапия (процедура для 

повышения иммунитета), 

электромиостимуляция 

(процедура для детей с 

нарушением речи),  

 занятия по адаптивной 

физической культуре; 

 коррекционные занятия с 

психологом и логопедом; 

 занятия в сенсорной комнате; 

 организация досуга. 

 

Услуги детям, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, предоставляются 

на бесплатной основе. 
  

Несовершеннолетним, 

посещающим группы полного и 

неполного дня, в учреждении, 

устанавливается питание в 

соответствии с действующим 

законодательством. 


