Жизнь в гармонии
№ 1/2019 ГОД
(I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА)

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА—ЮГРЫ «НЯГАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

Уважаемые получатели социальных услуг!
Если Вы или Ваши родственники получаете (в последнее время
получали) социальные услуги в БУ «Няганский реабилитационный
центр», просим Вас заполнить анкету на официальном сайте учреждения
http://rcnyagan.ru/. А также Вы можете оставить отзыв в адрес учреждения
или задать вопрос.
В целях информационной открытости организаций социального
обслуживания ХМАО – Югры в социальных сетях «Одноклассники.ру»,
«ВКонтакте» функционируют официальные группы «Няганский
реабилитационный центр». Приглашаем Вас к регистрации в группах.
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Заседание территориального круглого стола
«Межведомственное взаимодействие по вопросам реабилитации несовершеннолетних»
Ежегодно в Няганском реабилитационном центре проходят территориальные мероприятия по
различным направлениям деятельности учреждения. Этот год не стал исключением, 19.04.2019 на
базе учреждения прошло заседание территориального круглого стола: «Межведомственное
взаимодействие по вопросам реабилитации несовершеннолетних». В заседании приняли участие
представители Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району,
Комитета образования и науки Администрации города Нягани, Центра развития образования
Октябрьского района, Няганской городской детской поликлиники и детских садов города Нягани:
«Рябинка», «Дубравушка», «Росинка», «Солнышко», «Сказка», «Журавлик».
В ходе заседания учреждением была представлена информация о признании граждан
нуждающимися в социальных услугах и налаженной работе по взаимодействию с учреждениями
здравоохранения, культуры и спорта.
Представитель Комитета образования и науки города Нягани информировала присутствующих
об организации работы по реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья в городе. А также представила статистические данные о количестве и занятости
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Представители детской поликлиники сообщили о количестве несовершеннолетних с
заболеваниями, приводящими к задержке развития, а также рассказали о направлениях работы
врачебной комиссии.
В ходе обсуждения было отмечено, что наиболее высокий результат от коррекционного
вмешательства напрямую зависит от междисциплинарного взаимодействия всех участников
реабилитационного процесса. Именно повышение эффективности и выработка оптимального
комплекса реабилитационных мероприятий для каждого ребенка на сегодняшний день является
первоочередной задачей, стоящей перед всеми учреждениями города и Октябрьского района,
деятельность которых направлена на работу с несовершеннолетними. Также были озвучены
вопросы, по которым необходимо наладить взаимодействие и принять решения.
В заключение участники мероприятия заполнили анкету обратной связи, в которой отметили
важность, актуальность темы заседания, а гости учреждения выразили благодарность за
гостеприимство.
Вероника Рашитовна Савина,
заведующий организационно-методическим отделением

Уважаемые родители!
Для обмена информацией и новыми знаниями по проблемам аутизма,
специалистами учреждения создана группа
«Дети дождя» в социальной сети «ВКонтакте».
Приглашаем вас вступить в группу!
Ссылка: https://vk.com/dety_dozhdya.
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Учимся самостоятельности в тренировочной комнате
В рамках реализации мероприятий оккупациональной терапии в Няганском реабилитационном
центре организована тренировочная комната.
Что представляет из себя тренировочная комната? Это имитация жилой квартиры, в которой
имеется мебель: шкаф, комод, кровать, туалетный столик, журнальный столик, обеденный стол и
стулья, кухонный угловой гарнитур, посуда, стиральная машина, унитаз, раковина, сушилка для белья, инвентарь для уборки.
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Для чего нужна тренировочная комната? В тренировочной комнате у детей формируются
следующие навыки:
 самообслуживания – правильно чистить зубы, умываться, причесываться, шнуровать и
застегивать различными способами одежду и обувь, одеваться и раздеваться, правильно
складывать одежду и убирать в нужное место (уход за одеждой), с некоторыми детьми держать ложку и чашку;
 бытовые – дети учатся заправлять постель, подметать пол, мыть посуду и овощи, складывать
одежду, вытирать пыль, сервировать и накрывать на стол, стирать белье, мыть унитаз, менять
постельное белье.
Исходя из наблюдений, сделаны выводы, что самым любимым занятием для детей является
приготовление блюд.
 коммуникативные – дети учатся общаться со сверстниками, со взрослыми, в общественных
местах путем участия в ролевых играх и посещения общественных мест.
В тренировочной комнате отведен отдельный уголок, где организован импровизированный магазин. Функции магазина разнообразны: здесь дети учатся заблаговременно готовить список
закупаемых продуктов для приготовления отдельных блюд, считать, общаться с продавцом и
другими покупателями.
Основная цель формирования перечисленных навыков – это подготовка детей к
самостоятельному обслуживанию себя и возможному отдельному проживанию.
Всего за июнь 2019 года на занятиях в тренировочной комнате побывало 83 ребенка с
различным уровнем навыков самообслуживания, около 20 из них готовили простые блюда: оладьи,
блины, бутерброды, горячие гренки.
Оксана Владимировна Иванова,
педагог дополнительного образования

№ 1/2019 ГОД (I ПОЛУГОДИЕ)

Жизнь в гармонии

5

Итоги I смены летнего оздоровительного лагеря
«Пусть всегда будет солнце»
С 3 по 28 июня 2019 года в БУ «Няганский реабилитационный центр» функционировала I смена
летнего оздоровительного лагеря. 20 мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями
начали свое путешествие в лето. 4 июня состоялось торжественное открытие лагеря.
Согласно утвержденному плану, для детей были организованы оздоровительные мероприятия
(ЛФК, массаж, галокамера, кислородный коктейль, физиопроцедуры), культурно-досуговые и
спортивные мероприятия.
За время отдыха и оздоровления детей произошло много интересных и занимательных событий.
Так, инструктором-методистом по АФК было проведено спортивное мероприятие «Весѐлые
старты» с соревнованиями и эстафетами, которые зарядили всех позитивными эмоциями.
Ребята вышли на экскурсию в МАУК МО г.Нягани «Библиотека семейного чтения», где
посетили книжную выставку и участвовали в игровой программе «Я – Отчизны славной маленькая
часть», посвященной Дню России. Программа была очень интересной и познавательной для детей.
В учреждении состоялась онлайн-встреча с Нижневартовским театром юного зрителя, который
показал театрализованное представление «Сказка о царе Салтане».
Для детей был проведен конкурс «У кого больше бантиков», по результатам дети награждены
дипломами и ценными подарками.
Не обошлось и без профилактических бесед и мероприятий: площадку летнего лагеря посетили
представители ГУ МЧС России по ХМАО - Югре и БУ «Няганская городская детская
поликлиника», которые провели профилактические беседы на тему здорового образа жизни и
противопожарной безопасности.
На протяжении всей смены дети занимались в творческих мастерских рисованием, лепкой,
аппликацией, конструированием и шитьем. Психологи проводили с детьми занятия по
психологической разгрузке в сенсорной комнате.
К мероприятию, посвященному закрытию лагеря, дети под руководством музыкального
руководителя готовились заранее: была подготовлена музыкально-развлекательная программа с
различными номерами художественной самодеятельности, сольными номерами, дуэтами, трио,
танцевальными представлениями и флешмобом.
Безусловно, день закрытия I смены надолго останется в памяти и детей, и взрослых.
С уверенностью можно сказать, что оздоровительная смена прошла на ура! Об этом
свидетельствуют счастливые лица детей и положительные отзывы их родителей.
Галина Анатольевна Новоселова, воспитатель;
Ляйля Ахметясовна Мангушева, инструктор по труду
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II смена летнего оздоровительного лагеря 2019 открыта! Ура!
04.07.2019 в БУ «Няганский реабилитационный центр» состоялось открытие II смены летнего
оздоровительного лагеря.
Для 20 девчонок и мальчишек в возрасте от 6 до 14 лет вновь открылись двери нашего центра.
Открытие II смены проводилось в музыкальном зале учреждения, все ребята активно участвовали в праздничном мероприятии, организованном музыкальным работником.
С танцами, песнями, шутками и прибаутками прошел праздник лета, дружбы и веселья!!!
Кунавина Ольга Алексеевна,

специалист по социальной работе
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О праздновании 100-летней годовщины системы социальной службы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В 2019 году свою 100-летнюю годовщину отметила система социальной службы ХантыМансийского автономного округа – Югры! В связи с этим Департаментом социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были запланированы и проведены целый ряд
мероприятий.
Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический
центр развития социального обслуживания» организован фотоконкурс и конкурс плакатов,
посвященные 100-летней годовщине системы социальной службы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Конкурсы проводились с целью повышения уровня
информированности населения о деятельности учреждений социального обслуживания и
негосударственных поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры; выявления талантливых людей в области фотоискусства среди работников системы
социальной защиты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; привлечения внимания к
профессиональной деятельности работников системы социальной защиты; демонстрации лучших
сторон профессиональной деятельности: гуманизма, толерантности, эмпатии.
Работники бюджетного учреждения «Няганский реабилитационный центр» принимали активное
участие в данных конкурсах и заняли призовые места. Так, дипломом I степени победителя
фотоконкурса награждена Мартина Евгения Васильевна в номинации «Гордость профессии»,
дипломом II степени победителя фотоконкурса награждена Савина Вероника Рашитовна в
номинации «Молодежный креатив», дипломом III степени победителя фотоконкурса награждена
Иванова Наталья Сергеевна в номинации «Жизнь без ограничений». Дипломом участника конкурса
плакатов награждена Шепелева Альбина Александровна в номинации «Планета «Семья» территория заботы».
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В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» оформлен
стенд с фотографиями детей сотрудников учреждения, приуроченный к 100-летней годовщине
создания системы социальной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и
проведена Спартакиада среди сотрудников учреждения.
7 июня 2019 года в преддверии Дня социального работника в ДК «Западный» состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 100-летней годовщине создания системы социальной
службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на котором прошло чествование
ветеранов отрасли и награждение работников отрасли социальной защиты населения ХантыМансийского автономного округа – Югры почетными грамотами и благодарственными письмами.
Также на данном мероприятии были продемонстрированы видеоролики о учреждениях
социального обслуживания города Нягани и Октябрьского района и исторические справки.
В фойе ДК «Западный» была представлена выставочная экспозиция «Системе социальной
службы Югры 100 лет» с фотографиями и творческими работами сотрудников учреждений.
С профессиональным праздником всех присутствующих поздравили Начальник управления
социальной защиты населения по городу Нягань и Октябрьскому району Цепилов Иван
Алексеевич, заместитель главы города Нягани Михайлец Оксана Викторовна, заместитель главы
Октябрьского района Куташова Анна Петровна.
Торжество сопровождалось творческими поздравительными номерами воспитанников
учреждений социального обслуживания и артистов ГКЦ «Планета».
Наталья Петровна Иванникова,
специалист по социальной работе
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