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НОВОСТИ 

В соответствии с постановлением Губернатора от 05.04.2020 года «О мерах по предотвра-

щению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-

2019, в Ханты-Мансийском автономном округе»  с  целью обеспечения непрерывного 

процесса реабилитации детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-

инвалидов, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Лангепасский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями» организует предоставление  социальных услуг  в режиме онлайн  посредст-

вом размещения консультаций, мастер-классов, видеозанятий  в социальной сети 

«ВКонтакте», "Одноклассники" «Инстаграмм» под хештэком #виртуальнаяреабилитация , 

индивидуальных занятий в в мессенджерах «Viber» и «WhatsApp» в рамках деятельности 

«Дистанционной приемной». Мероприятия проводят специалисты учреждения:  по ком-

плексной реабилитации, психолог, логопед,  по адаптивной и  лечебной физической куль-

туре, инструктор по труду, врач - педиатр,  невролог и другие.  

Виртуальная реабилитация 



С 20 по 30 апреля 2020 года специалисты нашего учреждения вручили детям-инвалидам 

развивающие игры, пазлы, наборы для творчества, канцелярские принадлежности . По-

дарки были предоставлены  Благотворительным фондом «Детский мир» в рамках благо-

творительной программы «Участвуйте!». 

Для семей, воспитывающих детей-инвалидов визит работников центра стал приятным 

сюрпризом. Ребята с радостью разглядывали яркие упаковки, желая побыстрее их развер-

нуть, чтобы узнать, что внутри. А родители выражали искреннюю признательность со-

трудникам учреждения и благотворительного фонда. 

Акция «УЧАСТВУЙТЕ» 

Акция «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК»  

5 мая 2020 года учреждение приняло участие в внеочередном Всемирном дне благотвори-

тельности #ЩедрыйВторникСейчас. Мероприятие приобщено к всемирному дню проявле-

ния солидарности и взаимопомощи перед лицом общей угрозы Covid-19. Членами профсо-

юзной организации были собраны денежные средства на которые были закуплены продук-

товые наборы, игрушки и детская одежда. 5 мая 2020 года была оказана благотворительная 

помощь в виде продуктовых наборов 3 нуждающимся семьям, воспитывающим детей-

инвалидов и 2 одиноким людям пожилого возраста.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81


Летняя оздоровительная смена 

 

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

 В рамках празднования 75-летия Великой Победы, в целях  активизации интереса 

к изучению истории России и формирования чувства уважения к прошлому нашей 

страны, ее героическим страницам, военно-патриотического воспитания подрас-

тающего поколения сотрудниками учреждения с 24 

по 30 апреля была организована и проведена «Неделя 

Памяти и Славы». 

Началась неделя с создания и размещения на офици-

альной странице учреждения ВКонтакте мастер – 

класса в формате видеоролика по изготовлению свои-

ми руками Георгиевской ленты и 

красных искусственных гвоздик из 

гофрированной бумаги. Ролик просмотрели почти 500 человек. 

Кроме этого, самими работниками учреждения было изготовле-

но 25 Георгиевских лент и гвоздик. Соблюдая требования безо-

пасности вследствие карантинных мероприятий по причине ко-

ронавирусной инфекции, сотрудники посетили своих воспитан-

ников и родителей и поздравили их с наступающим Днем Побе-

ды, вручив изготовленные ленты и цветы, тем самым приобщив 

их к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов такой визит стал неожидан-

ным, но приятным сюрпризом. 

В продолжении недели Памяти и Славы, специалистами по ком-

плексной реабилитации был подготовлен и размещен на офици-

альной странице ВКонтакте видеоролик «Детям о войне», рас-

сказывающий о начале Великой Отечественной Войны, о ее 

главных событиях, о памяти, которую мы все должны сберечь… Все мы 

помним слова историка В.О. Ключевского «Народ, не помнящий своего 

прошлого, не имеет будущего». Почтили память погибших воинов ми-

нутой молчания возле, пусть и виртуального, но Вечного огня!  

Специалисты и воспитанники учреждения со своими семьями приняли 

участие в акциях : «Окно Победы» , «Читая о войне» , «Бессмертный 

полк», флешмобе ко Дню Победы "Знаем! Помним! Чтим!". Результаты 

участия (фото и видеоматериалы, рисунки, фотографии,творческие ра-

боты ) также размещались на страницах учреждения в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники» «Инстаграмм» 

Завершилась «Неделя Памяти и Славы» съемкой концертной програм-

мы в стенах учреждения «Мы памяти нашей верны…».  В рамках кон-

цертной программы, звучали песни военных лет с театрализован-

ным сопровождением, читались стихи о войне. Ви-

део концерта выложено на странице учреждения 

аккаунта видеохостинговой платформы YouTube.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

1 июня почти во всех странах отмечается Международный день защиты детей. Это не только 

один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что 

дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые несут ответственность за 

них. 

В преддверии праздника, БУ "Лангепасский реабилитационный центр" при содействии Бла-

готворительного фонда "Детский мир"  организовал конкурс детских рисунков, приурочен-

ный к Международному дню защиты детей. Лучшие работы размещены на официальных 

страницах учреждения в социальных сетях: "ВКонтакте и "Одноклассники". Все 12 участни-

ков отмечены призами от Благотворительного фонда "Детский мир". 

1 июня в реабилитационном центре все специалисты старались сделать так, чтоб этот празд-

ник надолго запомнился детям, посещающим дежурную группу. Всё это вылилось в радост-

ное развлечение, под названием «Ура! Вот и лето пришло!» К ребятам пришли клоуны Клёпа 

и Тёпа со своими веселыми играми, танцами, загадками. Показали презентацию-

поздравление, мультфильм, созданный своими руками. Дети и взрослые танцевали, играли, 

отгадывали загадки, участвовали в викторинах. А в конце праздника все дети получили от 

клоунов яркие шары. Все ребята были счастливыми и довольными.  
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БИЗИДОМ 

В нашем учреждении в секторе ранней помощи используется «Бизидом», который был при-

обретен за счет средств ООО "КОНЦЕССКОМ". 

Это игровой развивающий домик с расположенными на ней различными деталями и элемен-

тами, безопасными для игры детей. Такие детали способны передвигаться, открываться и за-

крываться, щелкать, вращаться, светиться и мигать, издавать звуки. 

В состав «Бизидома» входит: 

• навесной замок, задвижки, шпингалеты. Дети будут их открывать, закрывать, задвигать; 

• звонок наподобие дверного с негромким звуком; циферблат часов; 

• кнопки и выключатели – после их нажатия загорается лампочка; 

• старый телефонный аппарат, кнопки, на которые нужно нажимать пальчиком; 

• неподключенная к электричеству розетка, а к ней – вилка; 

• шнурки и веревки, из которых дети будут завязывать бантики; 

• кнопки, молнии и различные застежки; и др. 

Этот игровой материал может использоваться для детей от 8 месяцев до 7 лет. 

Во время таких увлекательных занятий у малыша развиваются следующие умения и навыки: 

• логика – ребенок выстраивает цепочку умозаключений: чтобы зазвенел звонок, надо нажать 

кнопочку, чтобы открыть дверцу, нужно потянуть защелку вверх; 

• мелкая моторика рук – малыш учится работать с мелкими предметами, получает новые так-

тильные ощущения; 

• усидчивость – ребенок будет доводить начатое дело до конца, чтобы достичь положитель-

ного результата – завязать бантик, открыть замок; 

• внимание и память – малыш запомнит свои действия с мелкими деталями и предметами, 

позже будет выполнять их автоматически. 

Элементарный «Бизидом» (бизиборд) можно сделать своими руками быстро, качественно, 

красиво и с минимальными затратами, какие материалы лучше использовать и какой набор 

инструментов вам потребуется можно посмотреть по ссылке: https://razvitie-vospitanie.ru/

intellect/bizibord_svo..  
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ОСОБЫЙ МИР - ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО 

С целью непрерывного повышения качества предоставляемых услуг, коллектив бюджет-

ного учреждения Лангепасский реабилитационный центр» находится в постоянном поиске 

новых, наиболее эффективных социальных технологий. Одним из путей, позволяющим вне-

дрить инновации, является проектная деятельность сотрудников и участие их в различных 

грантовых конкурсах.  

С февраля 2020 года специалисты учреждения приступили к реализации нового проекта 

«Особый мир – особое пространство».  

Проект нацелен на детей с ограниченными возможностями здоровья у которых в силу 

инвалидизирующих заболеваний имеются проблемы в развитии коммуникативных навыков, 

и как следствие – затруднена социализация в среду здоровых сверстников. Такие дети требу-

ют «особого» подхода, создания «особой среды», которая бы позволила максимально расши-

рить возможности их коммуникативного и познавательного развития. Именно здесь на по-

мощь специалистам приходят современные интерактивные технологии.  

Интерактивный стол используется в работе с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Встроенное программное обеспечение включает в себя набор из 288 развивающих игр, 186 

мультипользовательких игр и 25 игр ПДД и интерактивных заданий. Нажатием одной един-

ственной кнопки, нелегкий труд познания и развития волшебным образом превращается в 

увлекательную игру. 

Использование интерактивного оборудования позволяет расширить и максимально раз-

нообразить коррекционно-развивающие занятия таких специалистов как логопедов, психоло-

гов, специалистов по комплексной реабилитации. 

Приобретение данного оборудования стало возможным благодаря участию учреждения в 

2019 году в Конкурсе социальных и культурных проектов  ПАО «ЛУКОЙЛ». Решением ко-

миссии по итогам Конкурса, реабилитационный центр признан победителем в номинации 

«Духовность и культура». На выигранный грант в размере 160 000 рублей и был приобретен 

интерактивный стол.  

Выражаем большую благодар-

ность ООО «Лукойл – Западная 

Сибирь» за многолетнее сотруд-

ничество, за то, что оценили наш 

новый проект, поверили в нас и 

помогли замысел на бумаге во-

плотить в реальные дела! 

 



 

Профилактика 

ПРОФИЛАКТИКА 

гриппа и коронавирусной инфекции 
 

 Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные за-

болевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного 

(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от 

общего состояния организма и возраста. Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, 

маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями 

(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом. 

 

ПРАВИЛО    1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

 Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигие-

на рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфек-

ции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, поль-

зуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Чистка и регулярная де-

зинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.  

 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ  

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем 

(при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от боль-

ных. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распростра-

няются этими путями. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защи-

ты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 

одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая из-

лишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания. 

  

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблю-

дайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов бога-

тых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. 

 

ПРАВИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

МАСКИ 

  Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благода-

ря которым ограничивается распространение вируса.бМедицинские маски для защиты орга-

нов дыхания используют: 

-     при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте 

в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным 

путем. 

 



Профилактика 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 

 

 Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут 

применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих ма-

сок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, 

тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить 

медицинскую маску - непринципиально. 

 Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: 

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тща-

тельно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

  При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует не-

медленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть 

руки. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общест-

венном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом 

воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску наде-

вать не стоит. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает 

полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие 

профилактические меры. 

 

ПРАВИЛО 5.  ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУС-

НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

  

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблю-

дайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости. 

  

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: высокая темпе-

ратура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное 

дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы же-

лудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. 

 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ           

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной 

пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов разви-

вается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки 

с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению 

степени тяжести болезни. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ? 

 Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невоз-

можно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума 

контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, 

страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение. Сохраняй-

те чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими 

средствами. Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос 

маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).Ухаживать за боль-

ным должен только один член семьи. 
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8 июня празднуют День социального работника в России.  

Поздравляем коллектив учреждения с  Днем социального работника! 

 

Вас поздравить, коллеги, нам хочется 

С замечательным днем! Пожелать 

Всем здоровья, успехов! И творчество 

В  каждодневном труде открывать! 

 

Чтобы ваша душа не растратила 

Верность, нежность и силу свою. 

Чтоб всегда говорили вы искренне: 

«Да! Я эту работу люблю!» 

 

Пусть у вас все всегда получается! 

Пусть любовь в вашем сердце живет! 

Пусть энергия в вас не кончается, 

Только к новым вершинам ведет! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
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