
 

 

 

 

 

Формы работы 
 

1.1. Программа по оказанию социально-коррекционной помощи 

детям раннего возраста в группах кратковременного пребывания 

«Вместе с мамой». 

Поведение тематических подгрупповых занятий совместно с 

родителями (обучение родителей навыкам взаимодействия с детьми, 

обучения их приемам и методам создания и поддержания развивающей, 

реабилитационной (абилитационной) среды). 

Возраст - 1-3 лет 

Объем: цикл из 12 занятий 

Периодичность: 2-3 раза в неделю 

Специалисты: психолог, логопед, инструктор по труду, специалист 

по комплексной реабилитации. 

 

1.2. Проведение социально-медицинских мероприятий, 

индивидуальных занятий со специалистами. 

Периодичность: ежедневно в период проведения социально-

медицинских мероприятий, по окончании социально-медицинских 

мероприятий – 2-3 раз в неделю. 

Специалисты: врач-педиатр, медицинская сестра по массажу, 

медицинская сестра по физиотерапии, инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре; психолог, логопед, реабилитолог. 
Более подробная информация размещена на официальном сайте БУ 

«Ханты-Мансийский реабилитационный цент» (http://luchikhm.ru/beta/) – 

«Родителям» - «Ранняя помощь». 

 

На первичный прием в БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» 

можно записаться по телефону +7(3467) 33-61-59, либо обратиться по адресу: 

г.Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, 7А, каб.№13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский реабилитационный центр» 
 

 
 

 

Услуги 
ранней 
помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ханты-Мансийск 

http://luchikhm.ru/beta/


Определение реабилитационного маршрута, 
выстраивание курса реабилитации 

 
Комплекс реабилитационных  мероприятий, направленных 

укрепление защитных сил организма; на профилактику заболеваний 

ППЦНС  
у детей от 0 до 3 лет 

Комплекс  реабилитационных мероприятий  для детей 
 с задержкой психоречевого развития, ментальными нарушениями, 

ПОДА  
с 1,5 до 8 лет 

Направление врача Направление врача 
Социально-медицинские услуги: 

1. Физиотерапевтические процедуры (магнитолазерная терапия, 

магнитотерапия, ультратон, хромотерапия, микрополяризация, 

электрофорез, амплипульстерапия, биоптрон), БАК 

2. Ручной массаж. 

3. Оздоровительная гимнастика 

4. Адаптивная физическая культура, в т.ч сенсорная интеграция 

(индивидуальные, групповые занятия). 

1. Физиотерапевтические процедуры (магнитолазерная терапия, 

магнитотерапия, ультратон, хромотерапия, микрополяризация, 

электрофорез, амплипульстерапия, биоптрон), БАК 

2. Ручной массаж. 

3. Оздоровительная гимнастика 

4. Адаптивная физическая культура, в т.ч. сенсорная интеграция 

(индивидуальные, групповые занятия) 

Социально-психологические услуги: 
5. Занятия с психологом по сенсомоторному насыщению 

6. Занятия в сенсорной комнате 

7. Социально-психологический патронаж 

5. . Занятия с психологом (формирование эмоционально-волевой 

сферы, развитие когнитивных процессов, развитие саморегуляции, 

коммуникации, навыков социального поведения и пр.) 
6. Занятия в сенсорной комнате 
7. Социально-психологический патронаж 

Социально-педагогические услуги: 
8. Занятия по развитию познавательной деятельности 

(конструктивная, творческая, изобразительная  и др. деятельность) 
8. Занятия по развитию познавательной деятельности 

(конструктивная, творческая, изобразительная, развитие мелкой моторики 

и др.. деятельность) 
9. Занятия с логопедом, направленные на подготовку речевого 

аппарата (артикуляционная гимнастика) 
10. Групповые занятия по развитию коммуникативных навыков 

средствами театрально-игровой деятельности 

 


