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   С 01 февраля 2022 года бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» на базе стационарного отделения для 

детей-инвалидов в филиале п. Сергино начало свою работу по круглогодичной 

программе «Интеграционного лагеря» в рамках технологии «Передышка». 

Интеграционный лагерь – это территория новых возможностей. Участниками 

тематических смен могут стать дети и подростки с разными способностями и 

возможностями в возрасте от 7 до 17 лет (включительно). Каждая смена 

интеграционного лагеря уникальна, наполнена разнообразными культурными, 

воспитательными мероприятиями, арт-событиями, спортивными состязаниями, 

незабываемыми экскурсиями в мир творчества, досуга и здоровья. Учреждение 

находится в живописном уголке Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в поселке Сергино. Это идеальное место для детского отдыха, удаленное 

от городской суеты. Территория лагеря окружена вечнозеленым хвойным лесом 

с чистым, насыщенным кислородом воздухом и расположена в 

непосредственной близости красивейшей реки Обь. Ваш ребенок всегда 

получит поддержку, совет, безусловную заботу, внимание и любовь! С детьми 

круглосуточно работают квалифицированные специалисты, оказывающие 

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-трудовые и услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. В своей деятельности сотрудники отделения 

ориентированы на индивидуальный подход к каждому ребенку в зависимости 

от его особенностей с применением инновационных технологий и 

современного реабилитационного оборудования (нейросенсорная слуховая 

стимуляция по методу Альфреда Томатиса «TALKSUP®», интерактивный пол, 

учебно-тренировочная квартира и многое другое!). Для укрепления здоровья и 

повышения иммунитета в рамках курсовой реабилитации детям 

предоставляются следующие оздоровительные услуги: ручной массаж, 

физиотерапевтические процедуры, адаптивная физическая культура, посещение 



 2 

бассейна, кислородный коктейль. Стационарное отделение в п. Сергино – это 

больше, чем лагерь, это - территория дружбы, общения и развития новых 

возможностей! С нетерпением ждем всех желающих ребят в стенах нашего 

учреждения. 

 

 

 

 

Календарный график заездов на курсовую реабилитацию несовершеннолетних 

по программе  «Интеграционный лагерь», реализуемой 

на базе стационарного отделения для детей-инвалидов Бюджетного 

учреждения «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения»  на 2022 год   

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тематической 

смены 

Смены День заезда День отъезда 

1  1 смена 11.01.2022 08.02.2022 

2 «ВЗЛЁТ»  2 смена 11.02.2022 12.03.2022 

3 «ЭКОС» 3 смена 16.03.2022 14.04.2022 

4 «Очевидное и 

невероятное» 

4 смена 18.04.2022 17.05.2022 

5 «Дружите.ru» 5 смена 20.05.2022 18.06.2022 

6 «SportZania» 6 смена 22.06.2022 21.07.2022 

7 «Орел и решка. 

Кругосветка» 

7 смена 25.07.2022 23.08.2022 

  8 «Тайм-аут» 8 смена 26.08.2022 24.09.2022 

9 «Время 

перемен» 

9 смена 27.09.2022 26.10.2022 

10 «ProКреатив» 10 смена 29.10.2022 27.11.2022 

11 «Новогодний 

экспресс» 

11 смена 30.11.2022 29.12.2022 

 

 

 

 

 

 


