
Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 929-р от 28.07.2021 «О 

внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 24.12.2021 №1459-

р «Об организации работы инвалидов бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский многопрофильный 

реабилитационный центр для инвалидов», просим Вас оказать содействие 

по распространению информации в Учреждения социального 

обслуживания о наличии свободных мест в отделениях социальной 

реабилитации:  

 

1. (6 мест) В стационарное отделение комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, детей-инвалидов (в том числе сектор ранней 

помощи (от 0 до 7 лет) зачисляются:  

- инвалиды трудоспособного возраста, имеющее ограничения 

жизнедеятельности I, II степени и граждане, нуждающиеся в 

реабилитации в силу имеющегося заболевания, травмы.  

- несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет без сопровождения 

родителей (законных представителей), несовершеннолетние в 

возрасте от 0 до 18 лет в сопровождении родителей (законных 

представителей) по принципу «Мать и дитя», признанные 

нуждающимися в социальном облуживании; 

- дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 3 до 18 лет;  

- семьи, имеющие детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе 

имеющие противопоказания на санаторно-курортное лечение;  

- семьи, воспитывающие детей, нуждающихся в проведении 

реабилитации в силу заболевания либо наличия у ребенка 

выраженных нарушений функций организма и (или) значительных 

ограничений жизнедеятельности, а также испытывающих трудности 

в социальной адаптации;  

- семьи, имеющие детей в возрасте от 0 до 7 лет, нуждающихся в 

ранней помощи, в том числе испытывающие трудности в социальной 

адаптации. 

Дети-инвалиды (от 3 до 18 лет) и инвалиды, имеющие ограничения 

жизнедеятельности III степени: способностей к самостоятельному 

передвижению, к обучению, к трудовой деятельности - зачисляются без 

сопровождения законного представителя; инвалиды, имеющее ограничения 

способностей: к самообслуживанию, к ориентации, к общению, 

контролировать свое поведение зачисляются в сопровождении. 

 

2. (4 места) В стационарное отделение «Мать и дитя» (от 0 до 18 лет) 

зачисляются: 



- семьи, многодетные семьи, имеющие детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, в 

том числе имеющие противопоказания на санаторно-курортное 

лечение; 

- семьи с наличием внутрисемейного конфликта, 

малообеспеченные, многодетные, замещающие семьи с детьми в 

возрасте от 0 до 18 лет (наличие двух и более детей дошкольного 

возраста в многодетной семье) 

- семьи, воспитывающие детей, нуждающихся в проведении 

реабилитации в силу заболевания либо наличия у ребенка 

выраженных нарушений функций организма и (или) значительных 

ограничений жизнедеятельности, а также испытывающих трудности 

в социальной адаптации. 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

БУ ХМАО Югры «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр 

для инвалидов», отделение диагностики, разработки и реализации 

программ социально-медицинской реабилитации, 8(3462)518-814, 

8(3462)518-806 

Ваширова Олеся Юрьевна 


