
 г. Нягань 

2015 

Индекс: 628186, 

Ханты-Мансийский автономный округ, г. 

Нягань, ул. Чернышова, д. 25 

тел./факс: (34672) 5-97-60 

e-mail:  

severyanka1adsl2007@ rambler.ru 

сайт: http://detdom86.ru/ 

Составитель и ответственный за выпуск:  
Заместитель директора Е.А. Логинова, 

заведующий отделением социальной  
реабилитации, А.А. Чикнайкин 

Верстка: Ю.С. Ситдикова, воспитатель 

Управление социальной  

защиты населения по г. Нягани и  

Октябрьскому району 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Центр помощи детям, оставшимся  

без попечения родителей , 

«Северяночка» 

Отделение  

социальной реабилитации 

Физическая реабилитация 

Трудовая реабилитация 

Психологическая реабилитация 

Социально-педагогическая реабилитация 



Цель: Отделение создано с целью обеспече-

ния социальной реабилитации воспитанников, 

имеющим отклонения в психическом развитии 

и (или) поведении, включая создание условий 

для получения ими основного общего, средне-

го (полного) и профессионального образова-

ния.  

Отделение рассчитано на 14 воспитанников. 
Имеется 5 спальных комнат, рассчитанных на 
размещение 2-3 человек в каждой. Для ком-
фортного проживания воспитанников в отде-
лении созданы все необходимые бытовые 
условия.  
Срок социальной реабилитации воспитанника 
в отделении составляет 6 месяцев и устанавли-
вается психолого-медико-педагогическим кон-
силиумом детского дома. В исключительных 
случаях, срок социальной реабилитации может 
быть продлен, но не может превышать 9 меся-
цев или сокращён при положительной динами-
ке.  

Основные задачи  

деятельности отделения: 

В состав отделения входят:  
заведующий отделением, педагог - психолог,  
социальный педагог, врач - психиатр, воспита-
тели, социальные работники. Дополнительно, 
социальные услуги оказывают педагоги допол-
нительного образования, инструктор по труду, 
руководитель физического воспитания, музы-
кальный руководитель, педагог-организатор.  

Отделение социальной  
реабилитации  

является структурным  
подразделением  

БУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Северяночка»,  

создано в 2012 году 

- создание комфортных бытовых условий  
проживания воспитанников, приближенных к 
домашним;  
- разработка индивидуальных программ реа-
билитации (включающих 5 направлений: со-
циально-педагогическая, медицинская, физи-
ческая, трудовая, психологическая реабили-
тация), позволяющих реализовать комплекс-
ный подход в решении задач реабилитации, 
исходя из особенностей развития и пробле-
матики каждого отдельно взятого воспитан-
ника отделения. 
- привитие навыков по самообслуживанию, 
этикета 
-формирование мотивации учебной  
деятельности. 
- профессиональная ориентация воспитанни-
ков,  профессиональная подготовка, развитие 
практических трудовых навыков, трудовая 
адаптация. 
- психодиагностика и психокоррекция эмоци-
онального состояния и свойств личности вос-
питанников, психологическая профилактика 
эмоциональных срывов, психолого-
педагогическая коррекция поведенческих от-
клонений, познавательных процессов и раз-
витие интеллектуальных способностей вос-
питанников; 
- медикаментозное противорецидивное лече-
ние нарушений поведения, вызванных психи-
ческими расстройствами. 
- Организация и проведение занятий по раз-
витию и укреплению физических навыков с 
использованием элементов физической куль-
туры и спорта.  
- развитие творческих способностей воспи-
танников через организацию участия в меро-
приятиях, конкурсах; 

Деятельность специалистов отделения 
социальной реабилитации ориентировано на 
создание благоприятных условий для развития 
воспитанников, создание адаптивной педагоги-
ческой системы, максимально благоприятной 
для целостной социальной реабилитации вос-
питанников. Реабилитационная работа направ-
лена на адаптацию детей к жизни в социально 
здоровой среде, восстановление или компенса-
цию утраченных социальных связей, направле-
ние воспитанников к позитивным формам ак-
тивности в общественной жизни, познании, 
труде.  


