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В  рамках мероприятий, посвященных 100-летней годовщины со дня 

создания системы социальной службы Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры в БУ «Лангепасский реабилитационный центр» прошел ряд меро-

приятий: 

С 08.04.2019 по 16.04.2019 в холле  БУ 

«Лангепасский реабилитационный центр» была 

оформлена  выставка творческих работ родителей 

несовершеннолетних «Мы вас за все благодарим». 

Родители (законные представители), воспитываю-

щие детей-инвалидов, написали стихи и сочине-

ния об учреждении.  Приняли участие 6 семей.   

Благодарим всех  за теплые слова и пожелания!  

С 03.06.2019 года по 06.06.2019 года в холле учре-

ждения была организована выставка «Центр мои-

ми глазами». В выставке приняли участие 20 несо-

вершеннолетних и 2 работника учреждения.  На 

рисунках дети запечатлели самые любимые места: 

детскую площадку, сенсорную комнату, музыкаль-

ный и спортивный залы, группы, где проходят 

творческие занятия.  



24 мая 2019 года в БУ 

«Лангепасский реабилитационный центр» 

проведен день открытых дверей для роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Родители познакомились с иннова-

ционными технологиями (методика 

Г.Домена, сенсорная панель «Солнышко», 

компьютерный логопедический комплекс, 

оккупациональная терапия),  реабилита-

ционным и спортивным оборудованием 

(тренажер Гросса, велотренажер Torneo 

Quest, тренажер силовой Kettler, беговая 

дорожка электрическая TORNEO, мягкие 

модули, шаффлборд, Вертикализатор, тре-

нажер вербальный «Свинг машина», степ-

пер Torneo) используемые на занятиях, а 

также: 

проверили свое равновесие и коор-

динацию движения,  физическую лов-

кость и навык владения телом на  аппарат-

но-программном комплексе «Стабиломер» 

с тренажером стабилоплатформа; 

прослушали музыку на аппаратном 

комплексе «TOMATIS» и почувствовали 

ее эффективное воздействие; 

потренировались на тренажере для 

занятий кинезиотерапией «Санитас»; 

посетили творческую мастерскую, 

где получили азы гончарного ремесла.   

В конце мероприятия проведена об-

ратная связь, где родители поблагодарили  

специалистов за  предоставленную воз-

можность окунуться в процесс реабилита-

ции, и высказали пожелание по проведе-

нию совместного занятия «дети-

родители» в творческой мастерской. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.  

ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ.  

http://rc-langepas.ru/news/den-otkrytykh-dverey-znakomstvo-s-novym-oborudovaniem/
http://rc-langepas.ru/news/den-otkrytykh-dverey-znakomstvo-s-novym-oborudovaniem/


Летняя оздоровительная смена 

 

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

Самым ярким, веселым и запоминаю-

щимся  был  День бантиков. Веселые 

конкурсы, яркие красочные костюмы 

из бантиков не оставили никого равно-

душным.  

С 03.06.2019 по 28.06.2019  40 несовершеннолетних с ограниченными воз-

можностями здоровья в возрасте от 7 до 12 лет, в том числе 6 детей-

инвалидов, в рамках  летней оздоровительной смены «путешествуют» по 

"Планете здоровья".  

Открытие смены  началось с игровой 

программы «Здравствуй, лето!», при-

уроченной ко Дню защиты детей, на 

которой Незнайка и его компания 

провели веселые игры и спортивные 

конкурсы для детей. В День Сказок 

06.06.2019 ребята вспомнили произ-

ведения великого поэта А.С. Пушки-

на, нарисовали героев его произведе-

ния, посоревновались в умении чи-

тать стихи 

Путешествие продолжается, ребят ждут новые приключения. Впереди: 

День смеха с комическим футболом, День Нептуна, конкурс «Мисс и 

Мистер-лето 2019» и многое, многое другое. 

День России начался с виртуального 

путешествия по городам России, ре-

бята  познакомились с традициями и 

обычаями разных народов, поиграли 

в народные игры, изготовили флаг 

Российской Федерации 



 

Профилактика 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

По итогам 23 недели в Югре за медицинской помощью по поводу присасыва-

ния клещами обратилось 411 человек, в т.ч. 59 детей (за аналогичную неделю 2018 

г- 267 случаев). Количество пострадавший увеличилось как в сравнении с про-

шлым годом в 1,45 раз, так и в сравнении со среднемноголетним уровнем в 1,43 

раза (СМУ- 286 человек). Всего с начала сезона зарегистрировано 1116 случаев, в 

т.ч. у 168 детей. 

Наиболее высокие показатели обращаемо-

сти населения по поводу нападения клещей от-

мечаются в г. Ханты-Мансийске (184 сл.), Кон-

динском районе (116 случаев), г. Пыть-Яхе (174 

случая), г. Нефтеюганске (90 сл.), г. Сургуте (73 

сл). 

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфек-

ционное вирусное заболевание, с преимуществен-

ным поражением центральной нервной системы. 

Последствия заболевания: от полного выздоровле-

ния до нарушений здоровья, приводящих к инва-

лидности и смерти. 

Как можно заразиться? 

Возбудитель болезни (арбовирус) передается 

человеку в первые минуты присасывания заражен-

ного вирусом клеща вместе с обезболивающей слю-

ной 

- при посещении эндемичных по КВЭ терри-

торий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках, 

- при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с 

цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес), 

а также, при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, 

буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в 

молоке. Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходи-

мо употреблять этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что зараз-

ным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, 

сметана и т.д. 

Какие основные признаки болезни? 

Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом 

наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 

дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.Болезнь начинается остро, сопровождается озно-

бом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошно-

той, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в облас-

ти шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид боль-

ного характерен – лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туло-

вище. 

Кто подвержен заражению? 

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от 

возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с 

пребыванием в лесу, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, 

лесопарках, на садово-огородных участках. 



 

Профилактика 

ПРОФИЛАКТИКА 

Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита? 

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью не-

специфической и специфической профилактики.Неспецифическая профилактика 

включает применение специальных защитных костюмов (для организованных 

контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать за-

ползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные ру-

кава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, 

концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.Для защиты 

от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обраба-

тывают открытые участки тела и одежду.Перед использованием препаратов сле-

дует ознакомиться с инструкцией. 

Где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита? 

В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против кле-

щевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сде-

лать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов 

учебных заведений после консультации врача. 

Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клеще-

вого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную террито-

рию. 

 

Что делать и куда обращаться, если Вы не привиты и находились на 

опасной неблагополучной по клещевому энцефалиту территории и про-

изошло присасывание клеща? 

Не привитым лицам проводится серопрофилактика – введение человече-

ского иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов после 

присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям. 

 

Как снять клеща? 

Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике 

по месту жительства или любом травматологическом пункте 

Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, кото-

рый глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. 

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как 

можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверх-

ности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов, 

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей 

средством (70% спирт, 5% йод, одеколон), 

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом, 

- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% 

йодом и оставить до естественной элиминации. 

Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую 

лабораторию «ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» или иные лаборатории, 

проводящие такие исследования. 

 

Подготовил: заведующий ОСМР Петухов А.С. 
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В мае 2019 года учреждение приняло участие в Конкурсе плакатов, посвя-

щенного 100-летию создания системы социальной службы в номинации 

«Социальная работа – мое призвание». Фотоплакат учреждения «Светя другим, 

мы не сгораем сами!» занял I место в окружном Конкурсе плакатов. Поздравляем 

всех работников учреждения с заслуженной победой! Отличный подарок полу-

чился ко дню социального работника!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

В мае 2019 года воспита-

тель Нигаматуллина Лилия 

Фанилевна приняла уча-

стие в муниципальном мо-

лодежном конкурсе 

«Золотое будущее Югры», 

на котором представила 

проект «Путь во взрослую 

жизнь» . Проект получил 

высокую оценку жюри и 

рекомендован для участия 

на гранд Губернатора 

ХМАО 
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