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Уважаемые коллеги и родители! 

Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе на-

дежду на лучшее, надежду на хорошие перемены. Несомненно, уходящий  год был непростым для 

всей страны, принесшим немало испытаний. Создавшаяся обстановка заставила многих переосмыс-

лить ценности и расставить новые приоритеты. Но, несмотря на сложившиеся трудности, все они 

преодолимы. Ведь мы ВМЕСТЕ! И наши воспитанники добились  в этом году новых успехов и 

одержали, пусть небольшие, но победы. И помогли им в этом специалисты и, конечно же, -их се-

мьи. Вместе -мы сила!  

Пусть каждый новый день будет полон новыми свершениями и победами и согрет теплом и любо-

вью дорогих  вам людей, а 2023 год принесет только счастливые мгновения, позитивное настрое-

ние, стабильность и процветание в каждый дом и каждой семье  подарит радость семейного уюта, 

искренности чувств, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!  

Директор С.Н Преснякова 

Уважаемые родители!  

Ваших детей ждут волшебные   

новогодние чудеса! 

21.12.2022 в 10.00  

Новогоднее поздравление  

Главой города Лангепаса  

23. 12.2022 в 09.30 - группа «Импульс» 

23. 12.2022  в 11.00 - группа «Мечта» 

26.12.2022 в 09.30 - группа  «Нежность» 

27.12.2022 в 11. 00 - группа «Зазеркалье» 

28.12.2018 в 11. 00 - группа «Надежда» 



НОВОСТИ 

#ДекадаИнвалидов 
3 декабря - Международный День инвалидов. Традиционно в эти дни в учреждении  проходит ряд 

мероприятий с приглашением гостей и массовыми празднованиями. Так, 2 декабря уже традицион-

но, в гости пришли самые верные друзья: артисты центра культуры «Нефтяник». Веселые герои: 

Мальвина, клоун Тяпа, Злюка- Дюдюка и Солнышко организовали для ребят конкурсно-игровую 

программу «Мир безграничных возможностей». И, как всегда, они пришли с подарками. 

В этот же день к ребятам пришли добровольцы из отряда "Детство без границ" и добровольческого 

отряда вокальной студии "Планета детства" ЛГ МАОУ "СОШ №5". Дети всегда с нетерпением ждут 

этих встреч!  

6 декабря Региональный центр эстетического воспитания "Созвездие Югры", РКЦ "Кворум Сити" 

провели благотворительный праздник "Тепло в ладошках", на котором ребята веселились, играли, 

участвовали в конкурсах. В конце мероприятия аниматоры вручили ребятам, принявшим участие в 

выставке декоративно-прикладного творчества, дипломы, призы и подарки от неравнодушных 

спонсоров.  

Праздничный концерт показали воспитанникам друзья из ЛГ МАДОУ "Детский сад №4 

"Солнышко" . Праздник удался! Ребята получили положительные эмоции, море впечатлений, заряд 

хорошего настроения !! Спасибо всем за доставленную всем радость!  

#ВолонтерствоДобровольчество 
Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра), установленный Указом 

Президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 года. Поздравляем с этим праздником наших друзей: во-

лонтерский добровольческий отряд "Детство без границ" ЛГ МАОУ "СОШ №5"; добровольческое 

общественное объединение "Фиеста" ЛГ МАУ "Фортуна"; добровольцев-волонтеров Лангепасского 

политехнического колледжа; благотворительный фонд "Детский мир". От всей души благодарим за 

постоянное сотрудничество, доброту и отзывчивость, радость, которую вы приносите "особенным" 

детям! 

 
 

 

 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


#ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
8.12.2022 в Лангепасском реабилитационном центре прошел День открытых дверей «О деятельно-

сти службы ранней помощи " для выпускников Лангепасского политехнического колледжа по на-

правлению «Дошкольное образование». Для будущих педагогов была проведена экскурсия по учре-

ждению, на которой специалисты познакомили выпускников с основными направлениями деятель-

ности с семьями, имеющими детей раннего возраста. 

Для ребят были организованы мастер-классы по применению современного оборудования и эффек-

тивных технологий в работе с детьми раннего возраста. По итогу мероприятия специалисты ответи-

ли на интересующие будущих педагогов вопросы и продемонстрировали видеоролик о Службе ран-

ней помощи.   

В Лангепасском реабилитационном центре продолжается реализация технологии «Клуб выходного 

дня». Так, 10 декабря в День рождения Югры, специалисты учреждения  совместно с волонтерами 

добровольческого отряда «Фиеста» и семьями, воспитывающими детей-инвалидов организовали 

спортиво - развлекательное мероприятие . Дружной компанией пели, танцевали, играли, соревнова-

лись в играх «Бочче» и "Шаффлборд" . Ребята получили призы и подарки от магазина "Галамарт". 

Все получили заряд бодрости и хорошего настроения.  

В рамках технологии «Клуб выходного дня», специалисты организуют совместную деятельность 

родителей и их детей,  как правило в форме неформального общения. Проводятся занятия, встречи, 

мастер-классы, спортивные соревнования, праздники, творческие мастерские.  

 Основные направления: 

 досуговое (проведение праздников, дней рождений, развлечений, экскурсий); 

 спортивно-оздоровительное (фитбол, йога, занятия на тренажерах, спортивные игры); 

 творческое (кулинарное мастерство, декоративно-прикладное творчество). 

 Формы проведения: встречи проводятся малыми группами: от трех до пяти семей. Может прийти 

вся семья, может только мама или папа, но обязательно – с ребенком.  

НОВОСТИ 

#КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ 



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приложение "Социальный путеводитель" 
 
Навигация по социальным услугам, доступным для жителей Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. Позволяет осуществлять по-
иск доступных социальных услуг и мер социальной поддержки в зави-
симости от жизненной ситуации пользователя. Для каждой из услуг 
доступна подробная информация, контактные данные мест получения 
услуги, навигация к местам получения услуги с использованием карто-
графического приложения в мобильном телефоне! 
 

 

В целях создания безбарьерной коммуникационной среды в учреждениях соци-

ального обслуживания для получателей социальных услуг, на официальном сай-

те Ресурсного центра размещена ссылка на универсальную платформу перевода 

жестового языка https://platform.connecta.space/sol/user/extAuth/RCSOU. SOL 

(«сурдо-онлайн») – платформа удаленного перевода на русский жестовый язык и 

обратно. Принцип работы платформы: слабослышащие получатели социальных 

услуг на сайте Ресурсного центра находят иконку, кликают на неё, попадают в 

окно «сурдо-онлайн», нажимают кнопку «позвонить через сурдопереводчика». При совершении звон-

ка, вызов поступает удаленному сурдопереводчику через видео-канал (сервер SOL, протокол 

WebRTC). После приема звонка сурдопереводчиком, автоматически осуществляется звонок в контакт-

центр компании. Ответственный специалист Ресурсного центра за технические вопросы функциониро-

вания платформы – Клепиков Радомир Олегович, тел. 8 (3462) 550-558 (доб.133).  

Универсальная платформа перевода жестового языка 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplatform.connecta.space%2Fsol%2Fuser%2FextAuth%2FRCSOU&post=-71440874_2620&cc_key=


 

 

 

Развитие службы «Пункт проката реабилитационного и игрового оборудования» 
 

В рамках реализации Комплекса мер Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры по поддержке жизненного потенциала семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью на 2022 – 2023 годы, для 

улучшения качества реабилитации детям, имеющим стойкие или 

временные ограничения жизнедеятельности, в рамках финансирова-

ния Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, с целью развития службы "Пункт проката реабилитационно-

го и игрового оборудования, учреждением приобретено следующее 

оборудование: 

- ходунки; 

- переднеопорный вертикализатор ОВДС; 

- одеяло Совы; 

- опора для сидения и стояния «Елочка»; 

- опора для сидения.  

Независимая оценка качества условий оказания услуг  

Что такое независимая оценка? Форма общественного контроля 

Как принять участие в независимой оценке? 

1) заполнить анкету (оставить отзыв, пожелание) при посещении организации социального об-

служивания; 

2) ответить на вопросы при телефонном опросе, проводимым Оператором по  проведению неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг ; 

3) заполнить анкету (оставить отзыв) на  официальном  сайте организации, органов власти , в том 

числе bus.gov.ru. 

Результаты независимой оценки БУ 

«Лангепасский реабилитационный центр» за 

2022 год 

Сайты,  где можно оставить  отзыв 

Официальный сайт Деп-

соцразвития Югры  https://

depsr.admhmao.ru/

nezavisimaya-otsenka-

kachestva/ 

Официальный сайт БУ «Лангепасский реабилита-
ционный центр» http://rc-langepas.ru 

 
Раздел «Анкетирование» доступен по ссылке: 

http://rc-langepas.ru/anketirovanie  
 

Написать отзыв о работе учреждения можно в под-
разделе «Отзывы» по ссылке  

http://rc-langepas.ru/o-tsentre/otzyvy.php  
 

Ваше мнение очень  

важно для нас и поможет нам стать 

лучше для Вас! 



ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Первая помощь при обморожении и переохлаждении 
На зимнем холоде можно себе что-нибудь обморозить и не заметить этого. Входя в дом с мороза, по-

стучим носком о пятку - так проверяем, не потеряли ли чувствительность пальцы ног. Если потеряли - 

не снимаем обувь в помещении минут 15-20. Присядем, срочно выпьем горячий сладкий чай. 

«Примороженные» ноги наверняка начнут болеть. Терпим. Снимаем носки и обувь, только когда боль 

притихнет. Посмотрим и пощупаем. Щупаем - чувствительность не пропала. Смотрим - нет ли покрас-

нения или посинения кожи. Если нет, растираем стопу большим пальцем от пальцев ноги к колену. 

Перед этим обработаем руки и стопы спиртом или водкой. 

Но вот если замерзшие места потеряли чувствительность... . Если кожа там бледная, холодная и твер-

дая на ощупь... И если тем более на лодыжке не прощупывается пульс... Тогда: обернем ноги теплой 

повязкой или одеялом, примем 1-2 таблетки анальгина, пьем сладкий горячий чай и ОБЯЗАТЕЛЬНО 

обращаемся к врачу. 

Переохлаждение - опасное состояние организма. Сперва начинается озноб, человека бросает в дрожь. 

Потом ощущение холода может пройти. Но сознание человека затуманивается. Он становится затор-

моженным, могут появиться апатия, бред, галлюцинации. 

Температура тела понижается. Бледнеют или синеют губы. Тогда с жертвой переохлаждения надо по-

ступить так: тепло укутать, дать выпить или съесть что-нибудь. Быстрее (не более чем через час) дос-

тавить в теплое помещение. 

В теплом помещении - пострадавшего немедленно раздеть, поместить в ванну с теплой водой (до 35-

40 градусов - не больше!). Или - обложить пострадавшего теплыми грелками той же температуры в 

нескольких местах. После ванны - тепло укутать или одеть. Вызвать врача. Продолжать давать теплое 

питье. 

С сайта МЧС России  https://mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan  

 

Похожая информация на сайте СПАС ЭКСТРИМ  Портал детской безопасности МЧС России 
http://www.spas-extreme.ru/Spas_JEkstrim_soobshhaet/attention/item/34352/ 

© БУ «Лангепасский реабилитационный центр» (2022) www.rc-langepas.ru 

http://www.spas-extreme.ru/Spas_JEkstrim_soobshhaet/attention/item/34352/

