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НОВОСТИ 

Со 2 по 4 сентября 2019 года в БУ «Лангепасский реаби-

литационный центр» прошли мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  В группах от-

деления дневного пребывания оформлены информацион-

ные стенды «О правилах поведения при террористическом 

акте». 03.09.2019 организован  тематический час «Час па-

мяти»  с участием представителя Лангепасского хуторско-

го казачьего общества «В честь Архангела Михаила», для 

воспитанников и работников учреждения с 

просмотром видеосюжета о трагических со-

бытиях, произошедших в первые сентябрь-

ские дни 2004 года в г. Беслане Северной 

Осетии. В заключении мероприятия была 

проведена акция«Дерево мира», в рамках ко-

торой родители совместно с детьми записы-

вали на вырезанных из бумаги ладошках свои 

мысли и пожелания, прикрепляя их  к симво-

лическому «дереву мира», тем самым поддер-

живая и выражая солидарность пострадав-

шим от терактов. 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Лангепасский реабилитационный центр»

6 сентября прошѐл праздник «Прощание с летом». В нашем центре  уже стало тради-

цией проводить развлечения, посвящѐнные этому дню. Все ребята, отдохнувшие и за-

горелые, снова собираются в стенах родного центра, а кто-то приходит к нам в пер-

вый раз. Все ребята радуются встрече со своими друзьями, любимыми людьми.  Вос-

питанники читали стихи, вспоминали послови-

цы и поговорки о лете, пели и танцевали. Детей 

пришла поздравить Ириска! Весь праздник Ири-

ска  играла в забавные игры, загадывала  загадки 

ребятами. А в конце праздника вручила детям 

школьные наборы. 

Этот праздник  всегда остаѐтся незабываемым, 

радостным и в тоже время волнующим.  



  
Коммуникация и аутизм: рекомендации родителям 

10 способов поддержать развитие коммуникативных навыков у маленького ребенка с аутизмом 

Вот несколько стратегий, которые вы можете попробовать, чтобы поддержать развитие навыков коммуникации у ребенка с 

аутизмом. 

 
Попробуйте следовать за ребенком и тем, что ему интересно, а не руководить им.  

 
Если ребенок только начинает говорить, старайтесь общаться с ним с помощью одиночных слов, а не 

предложений. Например, называйте его любимую игрушку, и повторите это название, когда ребенок 

тянется к ней. Затем постепенно расширяйте свою речь в зависимости от речи ребенка.  

 
Вместо того, чтобы бросаться помогать ребенку, подскажите ему попросить вас о помощи, например, 

сказать «помоги». Подождите, если он молчит, подскажите второй раз, и только после этого помогайте 

ему. 

 
Имитируйте действия и слова ребенка. Например, если он стучит ложкой по столу, вы можете попро-

бовать делать то же самое. В этом случае ребенок скорее обратит на вас внимание. Вы также можете 

имитировать сенсорное поведение ребенка, например, потрясти кистями рук. 

Когда ребенок заметит, что вы имитируете его действия, он может попробовать повторять действия за 

вами. В этот момент вы можете расширить это действие и добавить к нему что-то новое, например, по-

пробуйте не только стучать ложкой, но и «покормить» из нее игрушку. 

 
Когда говорите с ребенком, попробуйте использовать дополнительный метод коммуникации одновре-

менно со словами. Например, когда предлагаете ребенку попить, сложите руку так, как будто держите 

стакан и поднесите руку ко рту, изображая питье. Также попробуйте указывать на предметы или изо-

бражения, когда говорите с ребенком. Например, когда говорите «к нам придет бабушка», указывайте 

на фотографию бабушки. 

Используйте различные методы визуальной поддержки (расписания из предметов или изображений, 

рисунки, карточки-подсказки), чтобы ребенку было проще понять, о чем вы говорите.. 

 
Пойте вместе с ребенком его любимые песни, делайте при этом паузы, чтобы посмотреть, будет ли он 

продолжать песню за вами. Возможно, при этом вам нужно будет подсказывать ребенку, подавая нуж-

ную ноту. Постепенно учите ребенка петь по очереди с вами. 

Для моделирования социальных ситуаций используйте игры по ролям, в том числе с помощью игру-

шек или другого человека. В ролевой игре показывайте ребенку, что произойдет или чего следует избе-

гать. 

Награждайте ребенка за любые попытки понять или сообщить вам что-то. Таким образом вы повысите 

вероятность того, что ребенок попробует снова. Хвалите его и объясняйте, чего он добился, чтобы для 

ребенка появилась связь между вашими словами и определенными действиями с его стороны. 

Поощряйте просьбы 

Убирайте любимые игрушки или еду так, чтобы ребенок мог их видеть, но не мог их достать сам, на-

пример, на верхнюю полку. Или положите важный для ребенка предмет в прозрачный контейнер, кото-

рый трудно открыть, например, стеклянную банку с крышкой. Подсказывайте ребенку, как он может 

попросить у вас эти предметы, если у него возникают с этим затруднения.  

Следуйте за ребенком 

Говорите на том же уровне развития речи или на один уровень выше, чем уровень речи ребенка 

«Забронируйте» время на развитие коммуникации с ребенком каждый день 

Имитируйте действия ребенка 

Попробуйте сопровождать свою речь жестами и визуальной поддержкой 

Используйте песни и ролевые игры 

Поощряйте ребенка за коммуникацию 

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 



Предложите игрушку или игру, которыми сложно управлять 

Есть игрушки и игры, которые не могут включить дети, либо ими нельзя управлять в одиночку. 

Предложите такую игрушку ребенку, дайте ему время, чтобы разобраться. Если ребенок начнет 

проявлять недовольство, подскажите ему, как попросить вас о помощи. 

Найдите увлекательное занятие, в котором есть возможность для коммуникации 

Есть занятия, которые хорошо подходят для взаимодействия двух людей, например, воздушные ша-

рики или мыльные пузыри. Вы можете надуть шарик и запустить его в воздух. Затем надуть сле-

дующий шарик лишь частично и подождать, подсказывая при необходимости, просьбу ребенка на-

дуть шарик полностью. То же самое можно сделать с пузырями. Если они нравятся ребенку, то вы-

дуйте пузыри в его сторону. Убедившись, что вы привлекли его внимание, закройте контейнер, и 

подскажите ему попросить «пузыри». 

Давайте ему то, что он хочет, не сразу, а постепенно 

Если желанный предмет можно разделить на части, то следует это сделать, чтобы у ребенка была 

возможность обратиться к вам несколько раз, а не один. Например, если ребенок попросил булочку, 

ее можно разломать на маленькие кусочки и давать только по одному кусочку в ответ на каждую 

новую просьбу. 

Позвольте ребенку решить, когда можно завершить занятие 
Во время игры или любого совместного занятия продолжайте его, предоставляя ребенку возмож-

ность сообщить, что с него достаточно. Следите за тем, когда ребенок начнет морщиться или пы-

таться оттолкнуть предметы. Если он не пользуется речью, чтобы показать, что он закончил, сопро-

вождайте его невербальные сигналы словами, например, «хватит» или «все». 

 
Альтернативная коммуникация — это любая форма языка помимо устной речи, которая помогает 

человеку в социальных ситуациях. Альтернативная коммуникация может позволить им сообщать о 

своих желаниях, также ее применение повышает вероятность того, что ребенок начнет использовать 

устную речь. 

Примеры систем альтернативной или вспомогательной коммуникации: 

— Система коммуникации с помощью обмена изображениями (PECS).  

— Жесты, например, русский жестовый язык (РЖЯ), Макатон и тому подобные системы. Символи-

ческие жесты также используются в подходе «тотальной коммуникации», когда окружающие ре-

бенка люди сопровождают свои слова жестами и изображениями. 

— Коммуникативные доски и папки, в которых ребенок указывает на фотографии, картинки или 

напечатанные слова. 

— Карточки-подсказки для коммуникации. Это метод вспомогательной коммуникации для людей, 

которые могут говорить устно, но им нужны «шпаргалки», чтобы помнить, что сказать. Также такие 

карточки используются как замена речи, если человеку сейчас трудно говорить, например, в стрес-

совой ситуации. 

— Разговорные книги, то есть тетради с текстом, изображениями или фотографиями для поддержа-

ния диалога с другими людьми. 

— Коммуникативные устройства с синтезатором речи, например, приложения для планшета или 

мобильного телефона, в которых человек может нажимать на изображения или символы, а устрой-

ство озвучивает слова и фразы, которые связаны с ними. Такие устройства часто являются опти-

мальным решением для детей более старшего возраста и взрослых, но человеку понадобится систе-

матическое обучение, чтобы понять, как пользоваться этой системой. 

Автор : логопед Тришина В.А. 

Источник: https://nsportal.ru/ 

Обучайте ребенка альтернативной или дополнительной системе коммуникации 



Территориальная информационная 
система Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Доступность объектов для маломобильных групп населения» 
позволяет найти объекты по их названию, получать подробную и визуальную инфор-
мацию о состоянии доступности для отдельных категорий инвалидов; 
фильтровать найденные по местоположению или названию объекты в зависимости от 
их сферы деятельности; получать подробную информацию об объекте; 

оставить сообщение о доступности организации, недостоверности указанных сведений о доступности 
объекта или отсутствии указанного на карте объект; построить с помощью «маршрутизатора» наибо-
лее оптимальный маршрут с учетом возможностей пользователя.  
http://pubweb.admhmao.ru/subjectmaps/ 

Мобильное приложение «Доступная Югра»  

– портативная версия ТИС Югры 

позволяет сориентироваться на месте при помощи подробной карты Югры; 

найти ближайшие с вашим местоположением объекты инфраструктуры; 

получить подробную информацию об объекте и состоянии его доступности для 

отдельных категорий инвалидов; 

Мобильное приложение 

«Социальный путеводитель Югры»  

навигация по социальным услугам, доступным для жителей Югры: 

поиск доступных социальных услуг и мер социальной поддержки в зависимости от 

жизненной ситуации пользователя; 

доступна подробная информация, контактные данные и навигация к местам получе-

ния услуги с помощью мобильного приложения; 

актуальная база данных услуг и мест их получения; 

безопасность и анонимность (не переадресовывает личные данные пользователя на 

внешние ресурсы – подбор услуг производится непосредственно на телефоне). 

Приложение для скачивания бесплатно доступно в AppStore и Google Play 

Портал социальных услуг позволяет: 
заказать социальное такси; нанять сиделку; нанять специалиста для кратковремен-
ного присмотра за ребенком; получить услуги по сурдопереводу; найти доброволь-
цев (волонтеров) по поиску помощника для организации приѐмной семьи для по-
жилого гражданина. Вход на Портал организацией и гражданином осуществляется 
через Единую систему авторизации (Единая система), что предполагает наличие 
регистрации на портале «Госулсуги» 

 

Информационные системы, направленные на  

обеспечение самостоятельного образа жизни инвалидов 



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 отчѐты 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 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Портфель проектов «Демография» 
Портфель проекта «Демография» носит комплексный характер, затрагивает сферы поддержки се-

мей при рождении детей, создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей, для доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, для 

здорового образа жизни, активного долголетия и повышения качества жизни пожилых, для занятий 

физической культурой и спортом. 

Цели и целевые показатели портфеля проектов «Демография»: 
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году; 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 к 2024 году; 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; 

увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, к 2024 году 

Основные мероприятия по реализации портфеля проектов «Демография»: 
1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей. 

2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая дости-

жение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет. 

3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения.  

4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое пита-

ние и отказ от вредных привычек. 

5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также 

формирование спортивного резерва. 


