
 

Прием документов осуществляется в кабинете №135  

график работы: пн.-чт. с 08.00 до 17.30,  

перерыв на обед с 13:00 до 13:30, пт. - неприёмный день, 

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/ 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Сообщаем Вам, что в целях организации летних оздо-

ровительных смен и площадок краткосрочного пребывания 

детей в БУ «Няганский реабилитационный центр»  органи-

зована летняя оздоровительная смена (в режиме онлайн) в 

июле 2020 года: с 13.07.2020 по 01.08.2020. Режим работы 

с 08.30 до 14.30. 

Приглашаем несовершеннолетних в возрасте                         

от 6 до 17 лет (включительно), признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании. 

Реализуется программа оздоровительной площадки 

краткосрочного пребывания детей (в режиме онлайн), 

направленная на создание условия для приобретения участ-

никами положительного опыта социокультурной коммуни-

кации и построения собственной траектории развития че-

рез включение в творческую деятельность. 

Программа включает в себя разноплановую деятель-

ность, объединяет различные направления. Основная идея 

программы - представление возможностей для формирова-

ния навыков безопасного поведения детей, их социальной 

активности и самореализации, раскрытия творческих спо-

собностей ребенка.  

 

 

Оздоровительная площадка краткосрочного пребывания 
детей (в режиме онлайн) – это: 

 новый образ жизни детей; 

 новый режим с его особым стилем и тоном; 

 жизнь в новом коллективе; 

 новая деятельность; 

 время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, 
снятия напряжения; 

 период свободного общения детей. 

 

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 (для детей-инвалидов); 

6. Заключение территориальной ПМПК или врачебной        

комиссии (для детей с ОВЗ); 

7. Медицинская справка установленного образца. 

 

          

 


