
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка» 

 

Школа для обучения 
родителей навыкам ухода и 
реабилитации в домашних 

условиях за детьми, 
имеющими особенности 

развития, на базе БУ Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями «Журавушка». 

 

г. Пыть-Ях 

2017 год 

 

Информация подготовлена Зубарь  Ю.А., 

психологом отделения диагностики. 

разработки и реализации программ 

социально-медицинской реабилитации 

«Служба домашнего визитирования» 

Наши контакты: 

Российская Федерация, 628383, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Пыть-Ях, микрорайон 4 «Молодежный», дом 

3 

Телефон: 8(3463)46-00-26 

Факс: (3463)46-06-25 

E-mail: Zhuravushka@dtsznhmao.ru 

Сайт :http://www.zhuravushka86.ru / 

 

Целями Школы являются: 
-  повышение качества жизни семей 

с детьми, имеющими особенности 

развития, профилактика 

эмоционального выгорания членов 

семьи и близкого окружения 

ребенка; 

- обучение родителей практическим 

навыкам ухода и реабилитации 

детей, имеющих особенности 

развития; 

- достижение оптимально 

возможного качества жизни и 

социальной адаптации детей, 

имеющих особенности развития в 

привычной для них домашней 

обстановке; 

- создание благоприятной 

обстановки и психологической 

атмосферы в семье. 
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Задачами  Школы являются: 
- информирование, 

консультирование и обучение 

родителей практическим  навыкам 

ухода за детьми и реабилитации 

(абилитации) детей, имеющих 

особенности развития; 

- адаптация и оказание социально-

психологической помощи 

родителям детей, имеющих 

особенности развития , включая 

психологическую диагностику и 

коррекцию психологического 

состояния; 

- выявление потребности детей в 

конкретных видах социальных 

услуг; 

- динамический контроль за 

процессом ухода и реабилитации в 

домашних условиях за детьми, 

имеющими особенности развития. 

Категория граждан, 

обслуживаемых Школой: 

Родители (законные представители) 

детей, имеющих особенности развития 

(4-5 группа здоровья) 

В состав Школы входят: 

- врач-педиатр БУ «Пыть-Яхская 

окружная клиническая больница»; 

- социальный педагог БУ 

«Реабилитационный центр 

«Журавушка»; 

- психолог БУ «Реабилитационный 

центр «Журавушка»; 

- логопед БУ «Реабилитационный 

центр «Журавушка»; 

- инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре БУ 

«Реабилитационный центр 

«Журавушка» 

-врачи иных специальностей (при 

необходимости) 

Состав специалистов Школы зависит 

от состояния здоровья 

несовершеннолетнего, его 

способности к самообслуживанию, 

уровня социального 

функционирования, наличия проблем 

в развитии. 

 

Периодичность занятий Школы: 
Один раз в месяц на базе БУ 

Реабилитационный центр «Журавушка». 

 

 

 


