
Паспорт комплексной межведомственной программы летнего отдыха, оздоровления 

и полноценной занятости детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Летний калейдоскоп»  

1. Полное наименование  «ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» комплексная 

межведомственная программа летнего отдыха, 

оздоровления и полноценной занятости детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

2.  Направленность  Реабилитационно-оздоровительная направленность 

и полноценная занятость детей целевой группы 

путем их участия в летних пришкольных 

площадках, организованных на базе средних 

общеобразовательных школ № 4, № 5, № 6 и 

получения комплекса оздоровительных 

мероприятий организованных на базе БУ «Пыть-

Яхский реабилитационный центр» 

3.  Ф.И.О. авторов 

(авторского коллектива) 

с указанием должностей  

Иванова Людмила Александровна, 

специалист по комплексной реабилитации 

отделения социальной реабилитации и абилитации 

БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр» 

4.  Руководитель 

программы  

Директор бюджетного учреждения Ханты-

мансийского автономного округа - Югры «Пыть-

Яхский реабилитационный центр» Назарова О.Ю.  

5.  Наименование 

учреждения с указанием 

территориальной 

принадлежности, адреса, 

телефона  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр»,  

микрорайон 4 «Молодежный», дом 3, г. Пыть-Ях,  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

Российская Федерация 628383, тел.: 8 (3463) 42-92-

20 

6.  Ф.И.О. должность лица, 

утвердившего 

программу. 

Дата утверждения  

Директор БУ «Пыть-Яхский реабилитационный 

центр» Назарова О.Ю. 

«07» апреля 2021 года 

7.  Практическая 

значимость  

Организованный оздоровительный отдых детей 

целевой группы, укрепление их физического и 

психоэмоционального здоровья, полноценная 

занятость в период летних каникул через создание 

целостной системы каникулярного отдыха детей 

организованной в муниципальном образовании - 

городской округ город Пыть-Ях 

8.  Цель программы  Укрепление физического и психоэмоционального 

здоровья детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их отдых и 

организованная полноценная занятость в летний 

каникулярный период  

9. Задачи программы 1. Сформировать группы из числа, 

нуждающихся в организации летнего 

оздоровительного отдыха. 

2. Проведение комплекса оздоровительных, 

реабилитационных и культурно-досуговых 
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мероприятий летней оздоровительной смены 

способствующей сохранению и укреплению 

здоровья детей целевой группы. 

3. Укрепление здоровья детей, улучшение их 

психоэмоционального и физического состояния; 

4. Организация социального партнерства между 

образовательными учреждениями города Пыть-Ях - 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ 

№ 6 и БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр», 

задействованными в летней оздоровительной 

кампании; 

5. Оценка эффективности реализации 

программных мероприятий, выявление степени 

удовлетворенности родителей  

(законных представителей) детей, ставших 

участниками программы 

9. Партнеры 1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4; 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5; 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

10.  Целевая группа, в том 

числе количественный и 

возрастной состав  

Дети и подростки школьного возраста, в том числе 

дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья от 6 до 17 лет, 

нуждающиеся в организованном летнем 

оздоровительном отдыхе, посещающие 

пришкольные площадки, организованные на 

территории СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ № 6, 

проживающие на территории муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях.  

Количественный охват участников программы – 60 

детей целевой группы 

11.  Кадровые ресурсы 

(указать количественный 

состав и должности 

специалистов, 

задействованных в 

реализации программы)  

Директор 1; 

Заместитель директора 1; 

Заведующий отделением социальной реабилитации 

и абилитации («Служба социального 

сопровождения, сектор ранней помощи, подготовка 

к сопровождаемому (самостоятельному) 

проживанию инвалидов), в еѐ отсутствие - 

заведующий отделением диагностики, разработки и 

реализации программ социально-медицинской 

реабилитации «Служба домашнего визитирования» 

1; 

Врач-специалист 1;  

Медицинская сестра по физиотерапии 2;  

Медицинская сестра по массажу 3; 

Специалист по комплексной реабилитации 2; 

Специалист по работе с семьей 1;  
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Инструктор-методист по адаптивной физкультуре 1;  

Инструктор по физической культуре 1; 

Психолог 3;  

Ассистент по оказанию технической помощи 2 

11.  Краткое содержание 

программы  

Комплексное оздоровление детей целевой группы 

посредствам их участия в оздоровительных, 

спортивных, реабилитационных и досуговых 

мероприятиях комплексной межведомственной 

программы. Организация их полноценной занятости 

и создание целостной системы каникулярного 

отдыха, в условиях, организованных пришкольными 

площадками бюджетных общеобразовательных 

учреждений средних общеобразовательных школ № 

4, № 5, № 6 и на базе БУ «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр» 

12.  Этапы и сроки 

реализации  

I этап - организационный  

Сроки: 2021 г. апрель-май (2 месяца)  

II этап - практический  

Сроки: 2021 г. июнь-август (3 месяца)  

III этап - аналитический  

Сроки: 2021 г. сентябрь (1 месяц)  

Программа пролонгирована на период реализации в 

2022 году 

13. Ожидаемый результат 1. Сформированность группы из числа детей 

нуждающихся в организации летнего 

оздоровительного отдыха. 

2. Реализация комплекса мероприятий летней 

оздоровительной смены. 
3. Получение полного спектра предложенных 

социальных услуг, направленных на укрепление 

здоровья детей, улучшение их 

психоэмоционального и физического состояния; 

4. Наличие социальных партнеров участвующих в 

реализации программных мероприятий и 

положительный опыт работы от 

межведомственного партнерского и социального 

взаимодействия. 

5. Наличие положительного опыта работы, 

повышение престижа учреждения. Положительная 

динамика развития и оздоровления детей. 100% 

удовлетворѐнность участников, задействованных в 

программе. 


