
628672, Тюменская область,  

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Лангепас,  

улица Ленина, строение 48.              

Тел/факс (34669) 2-80-09 (приемная), 

электронная почта:  

lang-rcdip@admhmao.ru  

Бюджетное учреждение ХантыБюджетное учреждение Ханты --

Мансийского автономного округа Мансийского автономного округа 

--   Югры Югры   

««Лангепасский Лангепасский 

реабилитационный центр для реабилитационный центр для 

детей и подростков с детей и подростков с 

ограниченными возможностямиограниченными возможностями »»   

И каждый час и каждую минуту 

О чьих-то судьбах вечная забота, 

Кусочек сердца отдавать кому-то, 

Такая вот у нас работа... 

Для получения услуг на базе БУ 

«Лангепасский реабилитационный 

центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями»  

необходимо предоставить  

следующие документы:  

 заявление о приеме в реабилитаци-

онный центр; 

 копия медицинского заключения о 

состоянии здоровья несовершенно-

летнего; 

 амбулаторная карта формы 112/У 

или выписка из нее; 

 копия свидетельства о рождении 

(паспорта);  

 копия СНИЛС                                    

несовершеннолетнего; 

 копия СНИЛС одного из родителей; 

 копии паспорта  одного из               

родителей (1 стр. и прописка); 

 копия ИПРА (при наличии инвалид-

ности); 

 копия справки МСЭ об инвалидно-

сти (при наличии инвалидности) 

 

  По вопросам зачисления в учреждение            

обращаться  по  тел. 8 (34669) 2-93-57   

Директор 

Преснякова Светлана Николаевна, т.2-80-09 

 

   Заместитель директора 

Яринская Светлана Ивановна, т.2-80-09 

 

Заместитель директора  

Кадышева Елена Анатольевна, т.2-80-89 

 

    Заведующий отделением дневного пребы-

вания  

Гринько Ирина Игоревна, т.2-11-45 

 

   Заведующий отделением   социальной реа-

билитации и абилитации  

Быстрова Эвелина Николаевна, т.2-11-45 

 

   Заведующий  отделением диагностики, 

разработки и реализации программ социаль-

но - медицинской реабилитации  

Иванцова Наталья Павловна, т.2-93-57 

 

    Приемная, т. 2-80-09 

г. Лангепас, 2019 г. 

628672, 
Тюменская 

область,  
Ханты-

Мансийский 
автономный 

округ - Югра, 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

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  



 

Социально-педагогические услуги : 

 Социально-педагогическое консультиро-

вание, включая диагностику и коррекцию 

(в том числе на дому); 

 Формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга); 

 Организация досуга (праздники, экскур-

сии, культурные мероприятия). 

 

Социально-психологические услуги : 

 Социально-психологическое консульти-

рование, включая диагностику и коррек-

цию, в том числе по вопросам внутрисе-

мейных отношений; 

 Психологическая помощь и поддержка, в 

том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получа-

телями социальных услуг, в том числе на 

дому; 

 Социально-психологический патронаж. 

 

Социально-медицинские услуги: 

 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья по-

лучателей социальных услуг; 

 Проведение оздоровительных мероприя-

тий (в том числе на дому); 

 Систематическое наблюдение за получа-

телями социальных услуг в целях выявле-

ния отклонений в состоянии их здоровья; 

 Консультирование по социально-

медицинским вопросам  (в том числе на 

дому); 

 Проведение занятий по адаптивной физи-

ческой культуре. 

 

Формы обслуживания  

несовершеннолетних: 

 

1. Полустационарная форма: 

 

 группы полного дня пребывания; 

 

 группы краткосрочного пребывания; 

 

 группы краткосрочного пребывания 

для детей раннего возраста «Мать и 

дитя» под сопровождением родителей. 

 

2. Обслуживание на дому 

 

Виды предоставляемых  услуг: 

 

Социально-бытовые услуги: 

 Обеспечение питанием, мягким ин-

вентарем  согласно нормативам, 

утвержденным Правительством 

ХМАО-Югры; 

 Предоставление помещений для про-

ведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслужива-

ния; 

 Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществ-

лять за собой уход; 

 Помощь в приеме пищи (кормление); 

 Обеспечение кратковременного при-

смотра за детьми на дому. 

 

 

Услуги в целях повышения коммуника-

тивного потенциала: 

 Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средства-

ми ухода и техническими средства-

ми реабилитации; 

 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания; 

 Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных  местах. 

 

Социально-трудовые услуги: 

 Проведение мероприятий по ис-

пользованию трудовых возможно-

стей и содействие обучению до-

ступным профессиональным навы-

кам. 

Бюджетное учреждение ХантыБюджетное учреждение Ханты--Мансийского автономного округа Мансийского автономного округа --  ЮгрыЮгры  

  ««Лангепасский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностямиЛангепасский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»» 


