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Уважаемые коллеги и родители! 

 

В канун Нового года мы подводим итоги прошедшего года и ставим цели 

на следующий. Каждый мечтает, верит в чудо и ждет от нового года чего-то 

волшебного. Сегодня, в связи со сложившейся ситуацией с пандемией мы, как 

никогда, все  надеемся на новогоднее чудо!  Примите самые искренние 

поздравления с наступающим Новым годом! Пусть 2021 год принесет 

стабильность и процветание в каждый дом и каждой семье  подарит 

теплоту человеческих отношений, радость семейного уюта, искренности 

чувств, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!  
  

Директор Преснякова С.Н. 



НОВОСТИ 

#ДекадаИнвалидов 

3 декабря - Международный День инвалидов . Традиционно в эти дни в учреждении  

проходит ряд мероприятий с приглашением 

гостей и массовыми празднованиями, но в этом 

году, в связи со сложившейся ситуацией с пан-

демией и введением ограничительных мер на 

массовые мероприятия,  воспитанники учреж-

дения принимали подарки дистанционно. Кол-

лектив и воспитанники ЛГ МАДОУ 

«Солнышко» прислали трогательное видео- по-

здравление. Представители благотворительного 

фонда «Детский мир»  передали  детям-

инвалидам подарки в виде канцелярских набо-

ров, 

развивающих игр и игрушек, которые вручили 

сотрудники учреждения, организовав  малень-

кий праздник с участием сказочных героев: 

Бабы Яги, русской красавицы, Петрушки и др. 

Участники творческого фестиваля «Я радость 

нахожу в друзьях» получили дипломы в номи-

нации «Декоративно-прикладное творчество», 

«Художественно-исполнительская деятель-

ность» и памятные подарки от ЛГ МАУ 

«ЦК «Нефтяник».  

 

В холле первого этажа организована 

выставка творческих работ воспитан-

ников «Неунывающие сердца», отра-

жающая добрые дела и поступки.  

 

В зале двигательной активности учреж-

дения для воспитанников группы днев-

ного пребывания "Мечта", "Импульс" и 

"Надежда" инструкторами-

методистами по адаптивной физической культуре проведено спортивное мероприятие 

"И невозможное возможно...". Дети с удовольствием играли в такие спортивные игры 

как: бочче, шаффлборд, новус и джакколо.  

 

Фото и видеоинформация о проведенных мероприятиях размещена в официальных 

аккаунтах в социальных сетях учреждения и распространены через родительские 

группы в мессенджерах: ватсап и вайбер для родителей, не имевших возможность 

присутствовать на мероприятиях. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2


ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

#ДЕНЬОТКРЫТЫХДВЕРЕЙ #МЫВМЕСТЕ 

Впервые День открытых дверей в БУ «Лангепасский реабилитационный центр» про-

шел online. Не выходя из дома, зрители совершили виртуальное путешествие 

по учреждению, посмотрели несколько видеороликов о деятельности учреждения . 

#Мывместе под таким хэштегом размещены видеоролики в официальных аккаунтах в 

социальных сетях: 

-  видеоролик для получателей социальных услуг «В гостях у Лёни и его друзей» с це-

лью информационной открытости учреждения. Воспитанник Лангепасского реабили-

тационного центра проводит виртуальную экскурсию по учреждению. Рассказывает 

об основных направлениях деятельности, видах услуг, оборудовании и применяемых 

социальных технологиях простым доступным языком; 

-видеоролик о должностях и профессиях персонала учреждения, профиле их деятель-

ности , для информирования выпускников образовательных учреждений с целью по-

вышения престижа социальной работы, профориентации выпускников  

-видеоролик о добровольцах и волонтерах, их роли  в деятельности учреждения 

К 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

#10ДЕКАБРЯОБРАЗОВАНИЕЮГРЫ 

В рамках мероприятий, приуроченных к 90-летию Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, в группах 

дневного пребывания прошли познавательные беседы 

«Наш дом - Югра» и «Труд нефтяников» с демонстраци-

ей ярких красочных презентаций, побеседовали о расте-

ниях и животных Югры, занесенных в Красную книгу и 

о бережном отношении к природе родного края, вспом-

нили традиционную одежду и жилище коренных жите-

лей Севера, познакомились с сказками  бабушки Аннэ 

(творческое наследие мансийской писательницы Анны Митрофановны Коньковой учит 

мудрости, доброте и справедливости) 

  

Шапко Елена Викторовна, специалист по работе с семь-

ей отделения социальной реабилитации и абилитации, 

награждена благодарственным письмом Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры за образцовое выполнение должностных 

обязанностей и в честь празднования 90 лет со дня обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа - Юг-

ры. От всей души поздравляем Елену Викторовну с за-

служенной наградой!  

#10ДЕКАБРЯОБРАЗОВАНИЕЮГРЫ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%2310%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%A0%D0%AF%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%AE%D0%93%D0%A0%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%2310%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%A0%D0%AF%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%AE%D0%93%D0%A0%D0%AB


Идея публикации цикла статей  возникла в преддверии Декады инвалидов. Главные 

герои этих очерков будут успешные   выпускники Лангепасского реабилитационного цен-

тра. Они сумели преодолеть свои недуги, проявив себя в различных видах искусства, в 

спорте, в разных сферах жизни. Стали востребованными. Смогли реализоваться. Хочется 

верить, что эти очерки станут стимулом к  победам наших  сегодняшних воспитанников. 

В настоящее время центр оснащен современным реабилитационным и медицинским 

оборудованием. Реализуются инновационные и эффективные  технологии реабилитации и 

социализации несовершеннолетних. Вне всякого сомнения, это является показателем ка-

чества оказываемых учреждением услуг, 

но основным показателем результативно-

сти работы учреждения с момента его соз-

дания по настоящее время является  ус-

пешная адаптация наших  выпускников  в 

жизни. 

Специфика работы с детьми-

инвалидами заключается в том, что далеко 

не все зависит от стараний медицинского 

персонала, психологов, логопедов и дру-

гих специалистов. Некоторые заболевания 

с возрастом только прогрессируют. Тут за-

дача состоит в другом - удержать состоя-

ние ребенка на прежнем уровне, научить 

его родителей методам реабилитации, помочь воспитанникам социализироваться в обще-

ство. Успехом сотрудники центра считают то, что наши выпускники поступают в учебные 

заведения, занимаются спортом, творчеством, ведут полноценную жизнь. 

 

Знакомьтесь: 

Матузик Анатолий. С двух лет он посещал Реабилитационный центр. Медицинские 

процедуры, ежедневные занятия лечебной и адаптивной физкультурой принесли свои ре-

зультаты: Анатолий пошел самостоятельно. А занятия вокалом  и в  театральной студии 

помогли поверить в свои силы и двигаться дальше. Окончил Сургутский  государственном 

университет, работает специалистом в отделе  духовно-нравственного просвещения   

«Наследие» центра культуры «Нефтяник», лау-

реат многочисленных премий, неоднократный 

победитель в городских и окружных вокальных 

конкурсах и фестивалях. Женат. Занимает актив-

ную жизненную позицию.   

«Мне очень повезло, что в нашем городе был 

создан такой центр. В центре я укреплял свое 

здоровье, учился и развивался как личность. 

Всего я достиг благодаря моей семье, слажен-

ной работе специалистов тех учреждений, ко-

торые меня сопровождали по мере моего взрос-

ления», сказал Анатолий, выступая на заседа-

нии совета по делам инвалидов 

«МИР ДОСТИЖЕНИЙ И УСПЕХОВ» 



 
Демин Евгений -  мастер спорта России, член Паралимпийской сборной коман-

ды России. В десятилетнем возрасте Женя был зачислен в Ланге-

пасский реабилитационный  центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями. Несмотря на свои ограниченные физи-

ческие возможности, Женя настойчиво и с упорством овладевал 

физическими навыками и умениями, которые необходимы в жизни 

и спортивной деятельности. Стремился участвовать во всех спор-

тивных мероприятиях реабилитационного центра, в городских со-

ревнованиях. Сегодня Евгений Владимирович, как его называют 

воспитанники нашего центра, является частым гостем наших ребят, 

особенно, когда нужен судья на спортивных соревнованиях. О его 

достижениях в спорте можно долго говорить. Женя является неод-

нократным Чемпионом и призером Чемпионатов России в метании 

клаба (булавы)-дисциплина Паралимпийских игр.    В 2014 году стал победителем на 

международных соревнованиях «Гран при Берлина», установил рекорд Европы в своем  

соревновательном классе! Стал серебряным призером «Гран при Дубаи». На Всемир-

ных играх IWAS, стал серебряным призером.  Стал  настоящим образцом мужества для 

наших мальчишек. 

 «Хочу поблагодарить коллектив Реабилитационного центра, своих наставни-

ков и педагогов за то, что они были рядом, помогли мне поверить в себя». 

 

Наганова Ирина – мама двоих замечательных сыновей. Посещала центр с 8 лет-

него возраста. Болезнь прогрессировала, но Ирина, никогда не сдавалась, всегда отли-

чалась сдержанностью и скромностью.  

«Были и слезы и огорчения, как сейчас признается Ира, 

но мне не хотелось, чтобы меня жалели, мне наоборот 

хотелось облегчить жизнь своих близких. Я старалась 

максимально делать все сама. Всегда меня окружали 

хорошие люди. И я благодар-

на богу, что он послал мне 

такую, пусть непростую, но 

удивительную судьбу» 

Ирина  окончила Лангепас-

ский профессиональный кол-

ледж,  там же работала делопроизводителем, встретила лю-

бимого мужа. У молодой семьи родились близнецы. Ира за-
служила право на счастье, тем более, что рядом сильный 
мужчина и замечательная семья. Сегодня  мы  с гордостью 
рассказываем сегодняшним воспитанникам ее историю жиз-
ни, и это воодушевляет их, помогает преодолевать свои ком-
плексы, неуверенность в себе.   

Жить вопреки всему и достигать гораздо большего – вот девиз людей, о кото-
рых мы сегодня рассказали. Если и стоит на кого-то равняться, то, безусловно, на та-
ких людей. Рубрика о наших выпускниках продолжается. Новые истории мы расска-
жем на официальном сайте учреждения и в официальных аккаунтах в социальных 
сетях. 



ЭТО ВАЖНО! 

Приложение "Социальный навигатор" 
 

В 2018 году в открытом доступе появи-

лось приложение «Социальный навига-

тор». Это новый способ взаимодействия 

между "льготником" и сотрудниками 

Фонда социального страхования. 

«Социальный навигатор» можно устано-

вить на любой телефон. Установив его 

на смартфон, пользователь получает дос-

туп к следующим функциям: 

‣ может узнать информацию о деятель-

ности Фонда; 

‣ посмотреть перечень документов, не-

обходимых для оформления пособий и 

льгот; 

‣ на калькуляторе рассчитать размер раз-

личных пособий; 

‣ узнать расположение ближайших отде-

лений Фонда, посмотреть их график ра-

боты; 

‣ отслеживать статус своего заявления 

на получение социальных услуг; 

‣ отправить заявку в Фонд. 

 

Как установить приложение: 

«Социальный навигатор» получится за-

грузить на телефон с платформой An-

droid версии 4.4 и выше. Скачать приложение можно с официального сайта Фонда со-

циального страхования или в магазине Google Play. Чтобы получить доступ к полному 

функционалу сервиса нужно авторизоваться через аккаунт на портале Госуслуг. Поль-

зователь перейдет в личный кабинет, в котором сможет выбрать нужную услугу.  



БЕЗОПАСНОСТЬ 

Правила безопасности зимой 
Одежда зимой должна быть многослойная. Зимняя одежда ни в коем случае не должна быть тесной, потому что в 

этом случае нарушается правильное кровообращение. 

Как согреваться на морозе? 
Самое важное на морозе - это движение. Чем активнее двигаться на морозе, тем  лучше тело согревает само себя. 

Как только начинает ощущаться окоченение или похолодание конечностей, желательно сразу же начать активное 

движение, пока еще не больно это делать. 

В противном случае окоченение будет быстро нарастать, в связи с чем способность к движению будет падать. 

  

1.  Перед выходом на мороз нанесите на кожу открытых поверхностей (в основном, лицо) специальный крем от 

мороза желательно не позднее, чем за полчаса до выхода на мороз. Ни в коем случае нельзя пользоваться увлаж-

няющими кремами и средствами,  потому что в их состав входит вода, которая замерзает на морозе. 

2. Нельзя браться голыми руками за металлические поверхности на морозе. 

3. Когда лицо начнет замерзать от мороза и холода, можно растереть его сухой поверхностью рук. Еще лучше 

просто мимически подвигать различными лицевыми мышцами, чтобы кровь начала активнее согревать область 

лица. 

Нельзя растирать лицо снегом или тканью перчаток/варежек, ими можно повредить кожу и занести инфекцию в 

образовавшиеся ранки. 

4. При возвращении с мороза в теплое помещение нельзя сразу подвергать поверхность замерзших частей тела 

воздействию прямого источника тепла (батареи, горячая вода, радиаторы, обогреватели и т.д.). В таких случаях, 

при быстром нагреве замерзшей поверхности кожи возможны серьезные повреждения и даже ожоги. Отогревать-

ся от мороза нужно постепенно. Лучше всего лечь под одеяло и выпить горячего чая. В морозы, лучше воздер-

жаться от поездок на дальние расстояния и не брать в поездки детей. 

 Пешеходам при переходе проезжей части дороги следует быть внимательными. Капюшоны, шарфы, большие 

воротники, клубы пара от машин могут значительно ограничить обзор. Берегите себя! 



© БУ «Лангепасский реабилитационный центр» (2020) www.rc-langepas.ru 

 

 

 

 

 

НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! 

Отзыв о деятельности учреждения можно оставить в «Книге отзывов» , на 

официальном сайте учреждения в разделе «Интернет-приемная», на офици-

альном  сайте  Басгов, в  официальных аккаунтах  учреждения в соцсетях: 

ВКонтакте , Одноклассники,  Инстаграм 


