
Социальные услуги предоставляются: бесплатно - несовершеннолетним,  

бесплатно, за частичную или полную оплату – инвалидам молодого возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

социально-бытовые 

социально-медицинские 

социально-психологические 

социально-педагогические 

социально-трудовые  

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе дети-инвалиды 

 
 
 
 

 

   
 

ПОЛУСТАЦИОНАРНОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

(дневное пребывание) 

 СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:  
Семья с ребенком, который имеют статус «ребенок-инвалид» 
Молодые инвалиды с множественными нарушениями 
Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 
Социальные услуги предоставляются гражданам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 
проживающим на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
Более подробную информацию о перечне 
документов, необходимых для зачисления на социальное 
обслуживание можно найти перейдя по QR-коду 

Адрес: 628624, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Лангепас, 
ул. Ленина, дом 48, тел. 8 (34669) 2-80-09. Эл. почта: Lang-rcdip@admhmao.ru 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«ЛАНГЕПАССКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

Предоставляются: социально-медицинские, 
социально-психологические и социально-

педагогические услуги 

В группах: кратковременного 
пребывания до 4 часов в день (без 
организации  питания), полного дня 
пребывания (10 часов в день, 4 
разовое питание). Курсовая 
реабилитация - 21 день. 

Социальные услуги по виртуальной 
реабилитации с включением 
диагностики и консультаций 
предоставляются посредством 
интернет-технологий 

Социальные услуги предоставляются в 
учреждении с организацией питания, 
отдыха, досуга, проведения 
коррекционно-реабилитационных 
мероприятий. 



Лазеролечение 

Фитотерапия (фиточай) 2 мин. 

Физиотерапия (УВЧ) 

Физиотерапевтические процедуры (амплипульс) 10 минут 

Спелеотерапия 15 минут 

Ингаляции 10 минут 

Кислородный коктейль (1 порция) 2 минуты 

минут 

Консультация логопеда 30 минут 

Занятие с логопедом (индивидуальное) 30, 40 минут 

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга): 

 

30 минут 

Занятие в сенсорной комнате 30 минут 

Занятие в кабинете биологической обратной связи по коррекции психоэмоционального развития 30 минут 

Консультация психолога 30 минут 

минут 

Лечебные ванны 

20 минут 

15 минут15 

Парафиновые аппликации 15 минут 

Электростимуляция 15 минут 

Дарсонваль 

Магнитотерапия 

Электрофорез 

Ручной массаж 

Микрополяризация 

Занятия по лечебной физкультуреЛазеролечение 

Занятия по адаптивной физической культуре (индивидуальные, групповые) 

10 минут 

15 минут 

15 минут 

15, 30 минут 

30 минут 

30, 45 минут 

15 минут5 

Консультирование (врач-педиатр, врач-невролог) 

Занятия по предметно-практической деятельности (группа -2 человека) 

 
Кружок «Волшебный мир кино» (группа 2 человека) 

 
 Кружок «Волшебный мир глины» 

 

30 минут 

30 минут 

30 минут 

 

ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Социально-медицинские услуги 
 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-педагогические услуги 
 

 

 

 

Социально-психологичесике  услуги 
 

 

 

 

 

 



Комплекс социальных услуг в группе «Мать и дитя» (групповые-6 человек) Курс 1 месяц 

Комплекс социальных услуг в группе «Социальная адаптация» (групповые – 6 человек) Курс 1 месяц 

 Комплексные развивающие занятия для малышей (групповые-6 человек) Курс 1 месяц 

Услуга по сопровождению несовершеннолетних вне дома 60 минут 

 

Иные платные социальные  услуги 
 

 

 

 

 

 
 
 
 Платные социальные услуги предоставляются 
гражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании, проживающим на 
территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 
Тарифы на платные услуги, бланк заявления и 
договор  можно найти перейдя по QR-коду 

 

 

 


