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Уважаемые родители! 

8 июня 2019 года состоится празднование                 

100-летия со дня создания службы социальной 

защиты населения. В четь знаменательной даты 

Департаментом социального развития                

ХМАО – Югры разработан и реализуется план 

мероприятий, посвященных празднованию. 

Ознакомиться с планом мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 100-летней годовщины со дня создания системы 

социальной службы ХМАО – Югры Вы можете на официальном сайте 

Депсоцразвития Югры depsr.admhmao.ru  

В бюджетном учреждении «Лангепасский реабилитационный центр» также 

запланированы мероприятия в рамках празднования 100-летней годовщины.              

План размещен на официальном сайте учреждения rc-langepas.ru                       

 

Надеемся, что и Вы станете активными участниками некоторых мероприятий! 

Наименование мероприятия  Сроки проведения  

Выставка творческих работ родителей 

несовершеннолетних: сочинения, стихи  

об учреждении    

до 8 апреля 2019 г. 

Конкурс рисунков среди воспитанников 

учреждения «Центр моими глазами»  

3 - 6 июня 2019 г. 

Торжественное мероприятие для             

воспитанников и работников                       

учреждения «От юбилея к юбилею» 

ноябрь 2019 г. 



План мероприятий учреждения на II квартал 2019 года 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

1. Акция «Всемирный день распространения                

информации об аутизме» 

апрель 

2. Семинар-практикум для родителей «Мой ребенок 

и общение с ним» 

апрель  

3. Тренинг для родителей «Психологическое               

здоровье» 

апрель 

4. Выставка декоративно-прикладного творчества  

несовершеннолетних в рамках проведения           

Фестиваля «Лангепасская капель» 

апрель 

5. Культурно-досуговое мероприятие «Светлая            

Пасха» 

апрель 

6. Выставка рисунков и поделок «Краски Пасхи» апрель 

7. Мастер-класс по обучению родителей приемам 

коррекции речи «Сам себе логопед» 

май 

8. Фотовыставка «Профессия в моей семье» май 

9. Праздничное мероприятие, посвященное Дню        

Победы 

май 

10. Выставка рисунков, посвященная Дню Победы 

«Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие  

ветераны!» 

май 

11. Игровая программа, посвященная Дню семьи май 

12. Эколого-просветительское мероприятие для           

несовершеннолетних «Природа родного края» 

июнь 

Приглашаем родителей приять участие! 



ПРАЗДНИК ДОБРА И ВЕРЫ... 

Ежегодно во всем мире в  

каждый 3-й вторник марта 

отмечается Всемирный день 

социальной работы. 

Инициатива проведения 

этого дня принадлежит 

Международной Федерации 

социальных работников и 

Международной Ассоциации 

школ социальной работы.  

Данное решение поддержано 79 национальными ассоциациями социальных 

работников, включая Союз социальных педагогов и социальных работников 

России. В этом году он отмечается под девизом «Уважение к достоинству и 

ценности человека». 

Основная задача Всемирного дня социальной работы - напомнить о 

важности работы, выполняемой социальными работниками, привлечение 

мировой общественности к решению проблем защиты малоимущих, инвалидов, 

пожилых граждан,  семей с детьми, одиноких людей. 

Всеобъемлющие принципы социальной работы - уважение неотъемлемой 

ценности и достоинства людей, непричинение вреда, поддержка прав человека и 

социальная справедливость. 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» оказывает помощь несовершеннолетним, полностью или 

частично  утратившим способность, либо возможность осуществлять  

самообслуживание,  самостоятельно передвигаться, обеспечивать жизненные 

потребности в силу заболевания; детям-инвалидам и их семьям; 

несовершеннолетним, испытывающим трудности в социальной адаптации. 

В  соответствии с Федеральным законом № 93-ОЗ от 19.11.2014 г.             

«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиком 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», учреждение 

предоставляет  следующие социальные услуги: социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-трудовые, социально-правовые, услуги, направленные на повышение 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг. Формы 

обслуживания клиентов учреждения разнообразные. 

Более подробную информацию о социальных услугах, предоставляемых 

учреждением и формах обслуживания клиентов можно узнать на сайте 

учреждения: www.rc-langepas.ru 



ПРАЗДНИК ДОБРА И ВЕРЫ... 

19.03.2019 г. на базе группы «Надежда» БУ «Лангепасский 

реабилитационный центр» в 16.00 была проведена акция с участием волонтеров 

«Профессия – творить добро», посвященная Всемирному дню социальной работы.  

Мероприятие было проведено с целью актуализации среди 

несовершеннолетних значимости социальной работы, важности человеческих 

отношений, популяризации профессии.  

Акция способствовала формированию у подростков стремления проявлять 

доброту и толерантность.  

Проведение акции приурочено к празднованию 100-летней годовщины со дня 

создания системы социальной службы Ханты-Мансийского автономного                

округа – Югры.  

В ходе мероприятия, совместно с волонтерами ЛГ МАОУ «СОШ № 5», 

воспитанники реабилитационного центра изготовили  поделки в виде сердец из 

бумаги и картона, иходя из того, что человек, который творит добро по 

отношению к окружающим - это человек с большим сердцем. Где доброта, там 

хорошие поступки и человечность…  

В мероприятии приняли участие сотрудники центра, 14 его воспитанников и 

6 волонтеров.   



Консультация «Раннее развитие детей глазами психолога» 

Ранее развитие… Что это? Насколько оно необходимо? Стоит ли лишать 

ребенка детства? На эту тему, как правило, всегда возникает много вопросов, 

споров и возражений. Давайте попробуем разобраться, что это такое и зачем оно 

нужно… 

В современной практике воспитания большие резервы раннего возраста часто 

не реализуются. До сих пор многие родители рассматривают ранние этапы жизни 

ребенка как  период преимущественно физиологического созревания, когда 

заботы взрослого ограничиваются уходом за малышом: правильным питанием, 

гигиентическими процедурами, приучением к горшку и т.п. Такой подход не 

позволяет в полной мере развивать потенциальные способности малыша: 

игровые, коммуникативные, сенсо-моторыне навыки, элементарные навыки 

самообслуживания, мелкую моторику и речь, слуховое и зрительное восприятие, 

художественно-творческие способности и д.р. С этих позиций развитие ребенка 

на ранних этапах не оставляет сомневаться в своей актуальности.  

Каждый ребенок индивидуален и развивается в своем темпе. Несмотря на это, 

существуют возрастные нормы: как и когда ребенок должен начать сидеть, 

стоять, ходить, бегать, рисовать, читать, писать и т.п. Если та или иная функция 

не формируется к нужному возрасту, принято говорить о задержке развития. И 

причины тут две… Либо малыш серьезно болен. Либо, он недополучает 

внимания взрослых, с ним не занимаются, его не развивают…  

Обязательно разговаривайте с ребенком, играйте с ним, вместе рисуйте и 

лепите, читайте ему книги, рассматривайте картинки… У малыша появится 

интерес познавать окружающий мир, а  значит – развиваться, становиться более 

зрелым во всех смыслах.  

Раннее развитие можно рассматривать в ключе двух аспектов: физическое 

развитие и интеллектальное. Причем то, что они неразрывно связаны друг с 

другом – факт, не требующий доказательств.  

Прежде всего, необходимо обеспечить физическую активность ребенка без 

ограничений. Для этого следует выделить специальное место в доме, где он 

сможет заниматься, развивая силу, ловкость, навыки владения собсвенным телом. 

Что касается интеллектуального развития, необходимо создать для малыша 

развивающую среду: обеспечить ребенка разнообразными игрушками, которые бы 

давали многообразие зрительных, звуковых и тактильных ощущений, 

организовать с малышом совместную деятельность (находить совместные темы 

для обсуждений, беседы, читать, рисовать, лепить, слушать музыку, гулять и т.д.).  



Консультация «Раннее развитие детей глазами психолога» 

Только при условии проявления инициативы со стороны родителей в этом 

ключе, внимания к тому, что происходит с малышом и осознания того, что ему 

необходимо,  получения радости от совмесного творчества, желания сделать 

жизнь ребенка более яркой, интересной и насыщенной, можно говорить о том, что 

ребенок будет развиваться гармонично. 

Хотелось бы отметить, что у многих родителей, в силу объективных причин, 

отсуствуют необходимые знания в области педагоги, психологии, медицины и т.п. 

Здесь на помощь в развитии детей приходят специалисты: педиатр, невропатолог, 

психолог, логопед, педагог-дефектолог, воспитатель.  

Комплексная помощь семьям по раннему развитию детей в БУ «Лангепасский 

реабилитационный центр» обеспечивается деятельностью группы «Мать и дитя». 

Данной услугой семья может воспользоваться 2-ва раза в год, курсом до 4-ех 

недель, продолжительностью пребывания – до 2-ух часов ежедневно.  

Помимо оздоровительных мероприятий: массаж, спелеотерапия, фитотерапия, 

физиотерапевтические процедуры, кислородный коктейль, дети совместно с 

родителями посещают сенсорную комнату, спортивный зал, зал ЛФК, кабинет 

Монтессори, занятия логоритмикой в музыкальном зале, развивающие 

мероприятия в группе с воспитателем.  

Исследования ученых доказали, что еще не родившийся ребенок способен 

воспринимать, запоминать информацию и даже принимать решения! Ребенок уже 

в утробе матери обладает удивительным диапазоном чувств и эмоций. С момента 

рождения начинают развиваться органы чувств, прежде всего – сенсорное 

восприятие и тактильные ощущения. Новорожденный приспосабливается к новым 

условиям, включаются мощные механизмы адаптации. Особенностью развития в 

этот период является то, что зрение и слух опрережают развитие рук. Чтобы 

нивелировать это явление, специалистами применяются эффективные социальные 

формы, технологии и методы работы, а также – специфический инструментарий: 

карточки Домана, кубики Зайцева, рамки Монтессори, доски Сегена и д.р. 

Специалисты центра проводят для родителей индивидуальные и групповые 

консультации по интересующим вопросам или вскрытым проблемам.  

Помогите своему ребенку вырасти гармонично развитой личностью! Любите 

своего ребенка! Знайте и уважайте его интересы, предоставляя свободу творчества 

и радуясь каждой его попытке проявить себя. Совершенствуйтесь сами! Пусть 

малыш видит, что познавать и учиться чему-то новому – интересное и 

необходимое занятие для каждого. Личный пример - самыйлучший учитель в этом 

смысле… 

 



Корь у детей. Симптомы. Лечение. Профилактика. 

Корь – опасное инфекционное заболевание, которое ежегодно уносит около 

150 000 жизней преимущественно детей до 10 лет во всем мире. 

Симптомы кори: 

Возбудителем кори является 

вирус из семейства 

парамиксовирусов.  

Вирус переносится              

воздушно-капельным путем, 

то есть во время кашля, 

чихания, через общие 

предметы гигиены и посуды. 

Заболевание регистрируется круглый год, однако его вспышки происходят в 

период с октября по апрель, что связано с учебным сезоном, скоплением людей в 

помещениях.  

Заболеть корью может только человек, не болевший ранее этим заболеванием. 

Инфекция отличается высокой заразностью, поскольку вирус может переноситься 

через лестничные пролеты, вентиляцию. Однако, во внешней среде вирус 

нежизнеспособен и быстро погибает.  

Вирус проникает в организм через слизистые оболочки дыхательных путей и 

глаз. Через несколько дней он оказывается в кровотоке и может поражать 

дыхательную, пищеварительную и нервную системы. Повторные заболевания 

корью крайне редки.  

Инкубационный период (период, когда заболевание еще не дает о себе знать) 

может длиться от 7 до 17 дней. По окончании этого периода вирус 

распространяется по всему организму и поражает кожу, глаза, органы дыхания, 

нервную и пищеварительную систему. 

Как выглядит начальная стадия 

В начальной или катаральной стадии заболевания наблюдаются насморк, 

кашель, повышение температуры до 38 °С и выше, симптомы интоксикации – 

слабость, головная боль. Также у ребенка может наблюдаться психомоторное 

возбуждение, нарушение сна. В результате проникновения вируса в слизистую 

оболочку кишечника могут развиваться боли в животе, диарея, тошнота, потеря 

аппетита.  

Поражая конъюнктиву, вирус кори вызывает отечность век, воспаление, что 

приводит к реакции раздражения на яркий свет. В ротовой полости в это время 

образуются характерные красные пятна, диаметром до 0,5 см. Через сутки эти 

пятна сливаются с общим покраснением слизистой горла.  

Начальная стадия длится около 2-3 дней. После нее следует стадия 

характерных для кори высыпаний. Сыпь в первую очередь охватывает лицо 

ребенка, затем распространяется на шею, верхнюю часть туловища, после чего 

покрывает все тело. Длительность этого периода кори составляет около 4-5 дней, 

после чего наступает период выздоровления. Сыпь постепенно бледнеет, кожные 

покровы в местах высыпаний отшелушиваются, температура нормализуется, 

насморк и кашель уменьшаются. 

 



Корь у детей. Симптомы. Лечение. Профилактика. 

Лечение кори у детей 

Специфического противовирусного лечения кори не существует. Терапия 

основывается на облегчении симптомов заболевания, снижении температуры, кашля, 

насморка и профилактике осложнений, например, пневмонии.  

Лечение кори обычно проводят в домашних условиях. В стационар направляют детей 

с тяжелыми формами заболевания.  

Медикаменты 

Для разрешения симптомов заболевания обычно назначают лекарственные 

препараты, назначение которых зависит от того, какие симптомы беспокоят ребенка. При 

высокой температуре 38 °С и выше назначают жаропонижащие средства (нурофен, 

парацетамол), при выраженном насморке – сосудосуживающие капли в нос (Називин, 

Тизин). При коньюнктивите делают промывание глаз теплой кипяченой водой или 2% 

содовым раствором.  

При кори без осложнений в виде бактериальной инфекции назначение антибиотиков 

не показано. Только в случае подозрения на бактериальную инфекцию педиатр может 

подобрать ребенку соответствующий антибиотик. 

В течение всего периода заболевания, а также после выздоровления ребенку 

необходимо давать поливитаминные препараты (мультитабс малыш, витрум бэби и др). 

Профилактика кори у детей 

По данным ВОЗ до введения повсеместной вакцинации от кори в 1963 году тяжелые 

эпидемии вспыхивали каждые 2-3 года, унося ежегодно около 2,6 млн жизней.  

Корь может не ограничиваться сыпью и повышением температуры и осложняться 

пневмонией, менингитом, энцефалитом и потребовать длительного периода 

восстановления. Наиболее эффективным методом профилактики заболевания являются 

прививки детям в возрасте от 1 года до 6 лет. После вакцинации иммунитет остается в 

течение долгого времени, но не пожизненно. Во взрослом возрасте может понадобиться 

повторная вакцинация.  

Какие необходимы прививки 

Прививка от кори представляет собой живую вакцину. Существует отечественная 

«живая коревая вакцина» и зарубежная вакцина «Рувакс». Последняя производится во 

Франции. Кроме моновакцин существуют поливакцины, например, отечественная 

паротитно-коревая вакцина и зарубежная вакцина от кори, паротита и краснухи (Прорикс, 

MMR II).  

Первая вакцинация от кори проводится в возрасте до 1 года, ревакцинация до 6 лет. 

Необходимо учесть, что после прививки живой вакциной могут развиться реакции в виде 

повышения температуры, сыпи подобно коревой, увеличение слюнных и лимфатических 

узлов. Эти состояния не требуют лечения и проходят самостоятельно.  

Важно знать о наличии противопоказаний к вакцине от кори. К ним относятся: 

аллергические реакции на аминогликозиды, на яйца, острое заболевание или обострение 

хронического заболевания, иммуносупрессивная терапия, иммунодефицитные состояния, 

врожденные или наследственные иммунодефициты у родственников пациента, 

беременность. 



Путь во взрослую жизнь... 

На базе БУ «Лангепасский реабилитационный центр» началась реализация 

проекта «Тренировочное сопровождаемое проживание». 

Цель проекта – создание условий для подготовки к самостоятельной жизни, 

оптимального развития и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, интеграции семьи и ребенка в общество.  

Задачи проекта: 

Тренировочное сопровождаемое проживание –                     

как эффективное средство социализации детей с 

особенностями развития 

Приобретение 

оборудования для 

оснащения модулей-зон 

тренировочного 

сопровождаемого 

проживания 

Создание условий для 

развития у воспитанников 

представлений, умений, 

коммуникативных и 

хозяйственно-бытовых 

навыков, 

способствующих 

социальной адаптации 

Формирование у 

несовершеннолетних 

навыков социально-

бытовой 

ориентированности, 

самообслуживания, 

персональной 

сохранности 

Формирование 

представлений о 

необходимости занятости 

как трудовой, так и в 

свободное время 

Повышение роли 

родителей в социализации 

несовершеннолетних 
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Ожидаемые результаты проекта                                                                

по тренировочному проживанию 

 У 80% несовершеннолетних положительная 

динамика в области формирования навыков 

социально-бытовой ориентированности, 

самообслуживания, персональной сохранности. 

Путь во взрослую жизнь... 

  У 50% несовершеннолетних положительная динамика в области 

формирования навыков бытового труда: уборки помещений, ухода за 

собственными вещами, частичного планирования расходов, совершения покупок 

под сопровождением взрослого, приготовления пищи с помощи взрослого. 
 

 У несовершеннолетних сформировано умение самостоятельно 

организовывать свободное время, выстраивать межличностные отношения, 

соблюдать общепринятые нормы и правила в процессе социальной и бытовой 

деятельности.   
 

На грантовые средства планируется приобретение оборудования: 
 

В марте 2019 года Нигаматуллина Лилия Фанилевна, воспитатель БУ 

«Лангепасский реабилитационный центр» приняла участие в конкурсе молодежных 

проектов ХМАО – Югры с проектом «Тренировочное сопровождаемое проживание – 

как эффективное средство социализации детей с особенностями развития «Путь во 

взрослую жизнь». По итогам конкурса воспитателю выдан Сертификат участника.  
 


