
 

Прием документов осуществляется в кабинете №135  

график работы: пн: с 09.00 до 18.00, 

                           вт-чт: с 09.00 до 17.00,  

                           перерыв на обед: с 13.00 до 14.00,  

                           сб-вс: выходные дни 

тел.: 8 (34672) 3-48-89 

Адрес учреждения: г. Нягань, ул. Речная , 191        

тел.: 8 (34672)  3-31-10 (директор) 

8 (34672) 9-70-42 (приемная, факс) 

E-mail: priem@admhmao.ru 

Официальный сайт учреждения: http://rcnyagan.ru 

Страница учреждения в Instagram: rcnyagan 

Группа в «Одноклассниках: 

https://ok.ru/group54163792658668 

Группа в «ВКонтакте:  https://vk.com/rc_nyagan 

Официальный канал в видеохостинге «Youtube»: 

https://www.youtube.com/channel/rXT8uV6tPFGumGoAHA/ 

 

 

информация о летних оздоровительных              

сменах 2021 (с дневным пребыванием) 
  

  г. Нягань  

2021 год 

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Няганский реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями»  

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ» 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Сообщаем Вам, что с целью организации летнего       

отдыха и оздоровления несовершеннолетних в БУ 

«Няганский реабилитационный центр»  организованы               

2 оздоровительные смены с дневным пребыванием (с 

организацией питания):  

1 смена: с 01.06.2021 по 30.06.2021 

2 смена: с 02.07.2021 по 30.07.2021 

Приглашаем несовершеннолетних в возрасте                         

от 6 до 17 лет (включительно), признанных нуждающи-

мися в социальном обслуживании. 

Реализуется комплексная программа летнего отдыха и 

оздоровления «Пусть всегда будет солнце»,              

направленная на сохранение и укрепление здоровья, орга-

низацию досуга несовершеннолетних. Программа включает 

следующие направления деятельности: 

1. Социально-медицинское направление: массаж 

(массажное кресло), лечебная физкультура (тренажеры), 

кислородный коктейль, галокамера «Соляная шахта»,       

беседы о здоровом образе жизни, адаптивная физическая    

культура, спортивные мероприятия, игры и эстафеты. 

 

2. Психолого-педагогическое направление: занятия            

в сенсорной комнате, игровая терапия, сказкотерапия,           

песочная терапия, культурно-досуговые мероприятия,           

конкурсные   программы, экскурсии, прогулки, выставки, 

викторины. 

 

Документы для признания нуждаемости  

в социальном обслуживании  

(оригинал + копия в 2 экз.): 

1. Свидетельство о рождении ребенка (или паспорт           

при  наличии) с регистрацией по месту жительства; 

2. Паспорт одного из родителей (законного представителя)           

с регистрацией по месту жительства; 

3. СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя); 

4. ИПРА ребенка-инвалида и уведомление к ИПРА; 

5. Справка МСЭ; 

6. Заключение территориальной ПМПК или врачебной        

комиссии (для детей с ОВЗ); 

7. Медицинская справка установленного образца. 

 
          

 


