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Внимание!  

С 1 сентября 2020 года БУ «Лангепасский реабилитационный центр» возобновляет 

деятельность по предоставлению социальных услуг в полустационарной форме.  

 

"День радостных встреч" так называлось первое праздничное ме-

роприятие после долгой разлуки. Сотрудники учреждения в этот 

день устроили настоящий праздник для воспитанников. Ребята 

приняли участие в  развлечении "Путешествие в страну знаний" с 

отгадывание загадок, играми, танцами и конкурсом рисунков на 

асфальте. Праздник прошёл увлекательно, ярко и весело 

                              Уважаемые родители! 

Не смотря на то, что учреждение уже предоставляет услуги в полустационарной фор-

ме, Вы можете получить дистанционную  консультацию специалистов учреждения. 

Заявку на индивидуальное консультирование можно сделать, позвонив в 

«Дистанционную приемную» по телефону 2-11-45, написав нам по адресу Iang-

rcdip@admhmao.ru или оставив заявку на официальном сайте учреждения. 

с 27 июля на базе Центра социальных 

выплат Югры в Ханты-Мансийске 

работает единая горячая линия 

«Контакт-центра». Звонки принима-

ются по бесплатному для граждан 

многоканальному федеральному номе-

ру ежедневно с 9-00 до 21-00 часов.  

mailto:Iang-rcdip@admhmao.ru
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В августе—сентябре 2020 года, специалисты и получатели социальных услуг 

учреждения активно принимали участие в различных конкурсах.  

 

Так психолог учреждения Яцук Инесса Анатольевна приняла участие во Все-

российском конкурсе«Доброволец России - 2020» с проектом «Делая добро» в номи-

нации «Помощь детям» от 18 лет . Идея проекта: организация клуба «выходного дня». 

Проект стал победителем регионального этапа конкурса (2 место).  

В  конкурсе социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!» при-

няла участие специалист по комплексной реабилитации Смирнова Татьяна Николаев-

на с проектом «Семейный клуб для родителей детей раннего возраста «Непоседа»», 

цель проекта: создание условий для оказания помощи семьям, имеющим детей ранне-

го возраста  с нарушениями в развитии,  включая семьи,  находящихся в социально 

опасном положении, через реализацию сотрудничества членов клуба. 

 

Марина Николаевна Вольхина, многодетная мама нашего воспитанника, при-

няла участие во Всероссийском конкурсе «История 

успеха», приуроченном к фестивалю «День матери», 

организованном Региональной общественной орга-

низацией «Объединение многодетных семей города 

Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации. Её твор-

ческая работа раскрыла эффективную формулу ус-

пеха многодетной мамы. 

  

Семья Мавриных приняла уча-

стие во Всероссийском конкур-

се «Крылья Ангела»  

 

 

БУ «Лангепасский реабили-

тационный центр» принял 

участие в региональном кон-

курсе «Лучшая организация, 

предоставляющая услуги лю-

дям с расстройством аути-

стического спектра и другими ментальными нарушениями» 

 

Не все итоги конкурсов еще  подведены, но мы надеемся на победу, а главное 

благодарим всех участников за высокую жизненную позицию. За повышение имиджа 

учреждения. Мы гордимся вами и желаем успехов и новых побед! 

КОНКУРСЫ 



 

2-3 сентября В БУ "Лангепасский реабилитационный 

центр" прошел ряд мероприятий, приуроченных ко Дню окон-

чания Второй мировой войны: был организован просмотр до-

кументальной ленты С.Майорова, обсуждение кинофильма 

"Судьба человека",  воспитанники совместно со специалиста-

ми изготовили символы Дальневосточной Победы и посмотре-

ли презентацию "Модели военной техники".  

ЕЖЕГОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
АКЦИЯ «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ» 

С 01.08 по 20.08.2020 в БУ "Лангепасский реабилитационный центр" прошла ежегод-

ная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». В рамках акции детям 

школьного возраста (15 детей) вручены канцелярские товары, предоставленные Бла-

готворительным фондом «Детский мир» .  

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ КО ДНЮ  
ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 



  

Стресс (от англ. stress — давление, нажим, напор; гнёт; нагрузка; напряжение) — это реакция челове-

ческого организма, возникающая в ответ на действие раздражителя независимо от того, какой он несет 

заряд - отрицательный или положительный. У большинства людей с термином «стресс» связаны не-

приятные ассоциации. 

На самом же деле стрессы бывают двух видов: 

•Полезные стрессы, или эустрессы. Для полноценной жизни каждому необходима небольшая доза 

полезного стресса - это движущая сила в решении сложных задач. Назовем это состояние «реакцией 

пробуждения». Чтобы утром встать с кровати и пойти на работу, нужно полностью проснуться. А что-

бы достичь оптимального уровня активности и работать продуктивно, человеку необходима реакция 

пробуждения, или эустресс (небольшая порция адреналина). 

•Вредные стрессы, или дистрессы, возникают, когда напряжение достигает критической точки, когда 

нет больше сил бороться с ним. Именно это эмоциональное состояние мы подразумеваем, когда гово-

рим, что находимся «в состоянии стресса». 

Превратится ли полезный стресс во вредный, во многом зависит от конкретных обстоятельств и инди-

видуальной сопротивляемости. Приступ дистресса может возникнуть неожиданно, спровоцированный 

определенной ситуацией, но в большинстве случаев это явление «накопительное»: вначале сопротив-

ляемость организма снижается, а после постепенно угасает. Если не обратить на ситуацию внимания, 

обычный эмоциональный дискомфорт грозит перерасти в болезнь. Однако этот процесс можно остано-

вить, если вовремя распознать симптомы стресса и использовать все возможности для сопротивления 

его вредному воздействию. 

Распознать, что Вы находитесь в состоянии стресса, довольно просто. Главный признак - измене-

ние поведения: 
• повышенная раздражительность и неадекватная реакция на малейшее затруднение; 

• снижение активности и, соответственно, уменьшение количества успешно выполненных дел; 

• частое желание спорить и излишняя критичность к вещам, которые раньше вполне устраивали; 

• потребность в алкоголе для повышения уверенности в себе; 

• постоянное уныние и жалость к себе; 

• потеря контроля над ситуацией: невозможность справиться с множеством проблем, требующих одно-

временного и немедленного решения; 

• нежелательные реакции организма, как то: учащенное сердцебиение, расстройство желудка, потли-

вость, лихорадка и высыпания на коже. 

Находясь в состоянии стресса, мы обычно выбираем такую линию поведения, которая, как нам кажет-

ся, уменьшает дискомфорт, чаще всего это: 

•Бегство - игнорирование проблемы, нежелание признать ее существование, даже если все вокруг ут-

верждают обратное. 

•Самоедство - навязчивые размышления о возможных неприятностях и их последствиях, нежелание 

предпринимать какие-либо действия, чтобы изменить ситуацию. 

•Нерешительность - колебания перед принятием какого-либо решения, бесконечное промедление, от-

сутствие четкого плана действий. 

•Проволочки - нежелание выполнять необходимую работу, оттягивание момента и создание искусст-

венных препятствий. 

•Поиски приключений - совершение безрассудных поступков, чтобы отвлечься от состояния подавлен-

ности. 

•Эмоциональная несдержанность - неоправданное ожесточение, волнение и тревога, выливающиеся в 

гнев, язвительные замечания или слезы. 

•Затворничество - нежелание принимать участие в мероприятиях, которые раньше вызывали интерес. 

Подобные тактики, увы, не облегчают, а усугубляют стрессовое состояние. Бессознательно пытаясь 

избавиться, таким образом, от подавленности, вы лишь усиливаете стресс. Тогда встает вопрос, как же 

справится со стрессом? 

Справиться со стрессом можно с помощью методики релаксации (упражнениями на расслабле-

ние). Действенность данных упражнений многократно проверена в клинических условиях. 
Вот несколько рекомендуемых способов релаксации за 10 минут: 

1.Сядьте в кресло, расслабьтесь и спокойно отдохните. Или же сядьте поудобнее на стул и примите ре-

КОНСУЛЬТИРУЕТ ПСИХОЛОГ 



лаксационную “позу кучера”. 

2. Заварите себе крепкого чая или сварите кофе. Растяните их на 10 минут, старайтесь в этот отрезок 

времени ни о чем серьезном не думать. 

3. Послушайте свою любимую музыку. Наслаждайтесь этими чудесными мгновениями. Постарай-

тесь полностью погрузиться в музыку, отключившись от ваших мыслей. 

4. Если ваши близкие дома, выпейте чай или кофе вместе с ними и спокойно побеседуйте о чем-

нибудь. Не решайте свои проблемы сразу же по возвращении домой: в состоянии усталости, разби-

тости это очень трудно, а порой невозможно. Выход из тупикового положения вы сможете найти 

после того, как пройдет немного времени и спадет напряжение трудового дня. 

5. Наполните ванну не очень горячей водой и полежите в ней. В ванне проделайте успокаивающие 

дыхательные упражнения. Сделайте глубокий вдох через сомкнутые губы, опустите нижнюю часть 

лица и нос в воду и сделайте очень медленный выдох. Постарайтесь выдыхать как можно дольше 

(выдох с сопротивлением). Представьте себе, что с каждым выдохом общее напряжение, накопив-

шееся за день, постепенно спадает. 

6. Погуляйте на свежем воздухе. 

7. Наденьте спортивный костюм, кроссовки и побегайте эти 10 минут. 

Воздействие стресса бывает настолько интенсивным, неожиданным и стремительным, что может 

серьезно сказаться на нашем здоровье. В таких случаях каждому необходимо твердо знать основы 

первоочередной самопомощи: 

1. В острой стрессовой ситуации не следует принимать (или пытаться принимать) никаких ответ-

ственных решений. Исключения составляют стихийные бедствия, когда речь идет о спасении самой 

жизни. 

2. Медленно сосчитайте до десяти. 

Займитесь своим дыханием. Медленно вдохните воздух носом и на некоторое время задержите ды-

хание. Выдох осуществляйте постепенно, также через нос, сосредоточившись на ощущениях, свя-

занных с вашим дыханием. 
Дальнейшие события могут развиваться в двух направлениях. 

а) Стрессовая ситуация застигла вас в помещении: 

1.        Встаньте, если это нужно, и, извинившись, выйдите из помещения. Воспользуйтесь 

любым шансом, чтобы смочить лоб, виски и артерии на руках холодной водой. 

2.        Медленно осмотритесь по сторонам, даже в том случае, если помещение, в котором вы 

находитесь, хорошо вам знакомо или выглядит вполне заурядно. Переводя взгляд с одного предме-

та на другой, мысленно описывайте их внешний вид. 
3.        Затем посмотрите в окно на небо. Сосредоточьтесь на том, что видите. Когда вы в по-

следний раз вот так смотрели на небо? Набрав воды в стакан (в крайнем случае — в ладони), мед-

ленно, сосредоточенно выпейте ее. Сконцентрируйте свое внимание на ощущениях, когда вода бу-

дет течь по горлу. 
4.        Выпрямитесь, поставьте ноги на ширину плеч и на выдохе наклонитесь, расслабляя 

шею и плечи, так, чтобы голова и руки свободно свисали к полу. Дышите глубже, следите за своим 

дыханием. Продолжайте делать это в течение 1—2 минут. Затем медленно выпрямитесь; действуйте 

осторожно, чтобы не закружилась голова. 
б) Стрессовая ситуация застигла вас где-либо вне помещения: 
1.        Осмотритесь по сторонам, попробуйте взглянуть на окружающие предметы с разных 

позиций, мысленно называйте все, что видите. 
2.        Детально рассмотрите небо, называя про себя все, что видите. 
3.        Найдите какой-нибудь мелкий предмет (листок, ветку, камень) и внимательно рас-

смотрите его. Разглядывайте предмет не менее четырех минут, знакомясь с его формой, цветом, 

структурой таким образом, чтобы суметь четко представить его с закрытыми глазами. 

4.        Если есть возможность выпить воды, воспользуйтесь ею — сконцентрируйте свое вни-

мание на ощущениях, когда вода будет течь по горлу. 
5.        Еще раз проследите за своим дыханием. Дышите медленно, через нос: сделав вдох, на 

некоторое время задержите дыхание, затем так же медленно, через нос, выдохните воздух. При каж-

дом выдохе концентрируйте внимание на том, как расслабляются и опускаются ваши плечи. 
6.        В качестве первой помощи этого вполне достаточно. Не повредят умеренные занятия 

спортом или прогулка — словом, любая деятельность, требующая физической активности и сосре-

доточения, но, опять же, не переусердствуйте. 



Профилактика 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

 

 
 

 
 

Государственный сайт с информацией о государственных му-

ниципальных учреждениях. Можно производить поиск в рее-

стре учреждений по названиям, видам услуг, карте, ключевым 

словам. Также присутствуют аналитические отчёты об учреж-

дениях, рейтинги. Каждому учреждению можно поставить 

оценку и оставить соответствующий отзыв, либо просмотреть 

оценки и отзывы других пользователей.  

Официальный сайт: https://depsr.admhmao.ru/ 

В социальных сетях: 

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/socuslugi.ugra 

О Д Н О К Л А С С Н И К И :  h t t p s : / / w w w . o k . r u /

group/54050422718599 

Официальный сайт: www.rc-langepas.ru 

В социальных сетях:   

ВКОНТАКТЕ:  https://vk.com/langrc 

ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/group/56112963911801 

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/ 

BUS.GOV.RU: https://bus.gov.ru/pub/info-card/107169 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/rclangepas/ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 


