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НОВОСТИ 

Полезный выходной. Суббота! Выходной день! Но воспитанники Лангепасского реа-

билитационного центра со своими родителями  спешат в учреждение. Они приглашены на 

сказочное представление "Путешествие по сказкам ". Гостеприимная Сказочница встретила 

ребят в музыкальном зале. И родители совместно с детьми очутились в сказочном мире.  

Так в Лангепасском реабилитационном центре  внедряется новая форма взаимодействия 

с семьями «Полезый выходной», которая уже набирает свою популярность. Актуальность 

внедрения новой формы неоспорима. Основная цель организованных в выходные дни меро-

приятий - раскрытие новых ресурсов семьи. «Полезный выходной» позволяет родителю по-

смотреть на собственное чадо «с другой стороны»: в новой обстановке, в новой деятельно-

сти, с новым результатом. Родители не на словах, а на деле видят успехи своих детей, их 

возможности и потенциал. Это бесспорно улучшает  семейные взаимоотношения. Родителю 

предоставляется возможность проанализировать сильные и слабые стороны семейного 

(домашнего) воспитания, определить характер и меру своей помощи ребенку.   

В рамках внедряемой технологии «Полезный выходной», специалисты организуют со-

вместную деятельность родителей и их детей как правило в форме неформального общения. 

Проводятся занятия, встречи, мастер-классы, спортивные соревнования, праздники, творче-

ские мастерские. Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению.  

Основные направления взаимодействия: 

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

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

- творческое (кулинарное мастерство, декоративно-прикладное творчество). 

Как правило, встречи проводятся малыми группами: от трех до пяти семей. Эффектив-

ность новой технологии подтверждается ростом вовлеченных в совместную деятельность 

родителей и многочисленными (несмотря на непродолжительное время внедрения техноло-

гии) положительными отзывами . 



Инновационные  технологии реабилитации  

Литотерапия-в переводе с греческого "лито"- камень, 

"терапия"-лечение. Литотерапия предполагает нетрадиционную 

психокоррекционную помощь детям с нарушениями эмоцио-

нально-волевой, познавательной, коммуникативной сферы. При-

менение природных камней и минералов способствует расслаб-

лению психоэмоциональных зажимов, развивает творческое во-

ображение, тактильную чувствительность, стимулирует речевые 

области головного мозга, посредством воздействия на точки рук 

(массаж камешками). Данная технология сочетает в себе множе-

ство форм применения: камней, минералов, камушков Марблс, 

обеспечивая многостороннее гармонизирующее и развивающее 

воздействие на ребенка. Психолог Яцук Инесса Анатольевна 

провела первые занятия с использованием технологии литотера-

пия. Дети с удовольствием и восторгом рассматривали различ-

ные природные камни и минералы и с воодушевлением создавали свои первые пано. 

Мнемотехника – в переводе с греческого – «искусство запоминания». Это система мето-

дов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и воспроизведение ин-

формации, знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное 

запоминание структуры рассказа, сказки, стихотворения и, конечно, развитие речи. 

Актуальность мнемотехники обусловлена тем, что, как правило у детей с ограниченными 

возможностями преобладает зрительно - образная память, познавательная активность сниже-

на и мыслительные функции ослаблены. Приёмы мнемотехники 

облегчают запоминание у детей и увеличивают объем памяти пу-

тём образования дополнительных ассоциаций. 

Специалисты по комплексной реабилитации группы "Импульс" 

применяют эту технологию для обучения детей стихотворениям 

на тему "Времена года". На каждый месяц специалисты подбира-

ют стихотворение, под каждое стихотворение разрабатывается 

мнемотаблица. Каждое слово ,,одевается в картинку", обыгрыва-

ется. Коррекционное занятие начинается с предварительной бесе-

ды о сезонных изменениях в природе, с дидактический игры 

"Времена года". Запоминание стихотворений с помощью мнемо-

таблиц очень эффективны, поскольку они помогают развивать 

память, внимание, воображение, образное мышление. А самое 

главное - облегчают процесс запоминания. 

Добровольческий отряд "Детство без границ" ЛГ МАОУ "СОШ 

№5" под руководством Ступак Людмилы Николаевны продолжают 

добрую традицию, уже второй год проводя благотворительную ак-

цию "Коробка счастья". В акции приняли участие учителя, ученики 

и их родители. "Коробка счастья" наполнена частичкой тепла, люб-

ви и доброты. С наилучшими пожеланиями для воспитанников 

Лангепасского ребилитационного центра ребята-волонтеры пода-

рили оберег в виде ангела, развивающие игры, раскраски, канце-

лярские товары, наборы для творчества. Выражаем благодарность 

от всех воспитанников и работников учреждения. 

Волонтерская деятельность 

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


Летняя оздоровительная смена 

 

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

В рамках  летней оздоровительной смены 40 несовершеннолетних  от 7 до 12 лет, со-

вершают путешествие по "Планете здоровья". Оздоровительно-реабилитационная про-

грамма для детей-инвалидов и несовершеннолетних с ограниченными возможностями 

здоровья в летний период в условиях отделения дневного пребывания «Планета ЗДО-

РОВЬЯ»н осит комплексный характер, включает в себя такие направления как: спор-

тивно-оздоровительное, эколого-краеведческое, художественно-творческое, культурно-

досуговое. Несмотря на свой комплексный характер, программа нацелена прежде всего 

на оздоровление несовершеннолетних и укрепление их здоровья посредством реализа-

ции оздоровительно-профилактических, общеукрепляющих, закаливающих, физиотера-

певтических мероприятий, а также  -консультативной помощи родителям в вопросах 

профилактики и укрепления здоровья детей. Игровое пространство лагеря превращает-

ся на 21 день в Планету «ЗДОРОВЬЯ». Для жителей Планеты ежедневно проводятся 

общеукрепляющие и оздоровительно-профилактические мероприятия: кислородотера-

пия, спелеокамера, фитотерапия, а также – по медицинским показаниям лечебная физи-

ческая культура, медицинский массаж, физиотрерапевтическое лечение, водолечение.  

На Планете ЗДОРОВЬЯ пропагандируется здоровый образ жизни. Систематически ве-

дутся  беседы по профилактике детского травматизма, беседы о значении физической 

культуры, важности закаливания, соблюдения правил личной гигиены, рационального 

питания, режима дня и т.п. Каждый день проводятся утренние зарядки на свежем воз-

духе, несколько раз в неделю – спортивные мероприятия, прогулки, воздушные ванны. 

Жителям Планеты прививается культура здоровьесбережения:  изучение правил дорож-

ного движения, пожарной безопасности и экологических знаний. С целью улучшения 

психосоматического здоровья, климат на Планете ЗДОРОВЬЯ всегда благоприятный и 

доброжелательный, осадки выпадают только лишь в виде улыбок и смеха. Положитель-

ные эмоции – постоянное атмосферное явление Планеты ЗДОРОВЬЯ. Вообщем, созда-

ны оптимальные условия для полноценного отдыха и оздоровления несовершеннолет-

них, их комфортного общения, раскрытия творческого потенциала, полезного и безо-

пасного времяпровождения. В течение смены для ребят организуются кружки по инте-

ресам: "Шкатулка творчества", где дети занимаются декоративно-прикладным творче-

ством. «Сундучок идей», где ребята знакомятся с основами швейного дела, 

"Мультстудия", "Теневой театр".  

В рамках межведомственного взаимодействия ребята посещают другие учреждения го-

рода Лангепаса. Сотрудники музейно-выставочного центра и библиотечно-

информационного центра, художественной и музыкальной школы подготовили для них 

интересные и познавательные мероприятия.  Информация о мероприятиях смены раз-

мещается в родительских группах в мессенджерах "Ватсап" и "Вайбер" ина официаль-

ных аккаунтах в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" 

О том, что летняя оздоровительная смена проходит продуктивно и хорошо, свидетель-

ствуют благодарные и веселые глаза ребят и положительные отзывы родителей!  



 

Профилактика 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с пре-

имущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: 

от полного выздоровления до наруше-

ний здоровья, приводящих к инвалид-

ности и смерти. 

Как можно заразиться? 

Возбудитель болезни 

(арбовирус) передается человеку в пер-

вые минуты присасывания зараженного 

вирусом клеща вместе с обезболиваю-

щей слюной 

- при посещении эндемичных по 

КВЭ территорий 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 пи-

щу сырого молока коз (чаще всего), 

овец, коров, буйволов, у которых в пе-

риод массового нападения клещей ви-

рус может находиться в молоке. Поэто-

му в неблагополучных территориях по 

клещевому энцефалиту необходимо 

употреблять этот продукт только после 

кипячения. Следует подчеркнуть, что 

заразным 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 профилакти-

ка 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: врач-специалист Мехоношина О.В. 
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20 мая в городе Лангепас состоялся муниципальный молодеж-

ный конкурс "Золотое будущее Югры-2022". От учреждения 

приняла участие Гринько Ирина Игорьевна, зав. отделением 

дневного пребывания с проектом "Фокусно-иллюзионная дея-

тельность как средство социализации и реабилитации детей с 

РАС "Внимание, фокус!" и заняла почетное второе место. От 

всей души поздравляем Ирину Игоревну и ее команду и желаем 

ей дальнейших успехов и побед!!!  

08.06.2022 в рамках  празднования Дня социального работника за многолетний добросовестный 

труд, успехи в работе, высокой профессионализм Почетной грамотой Депсоцразвития Югры награ-

ждена заведующий отделением Быстрова Э.Н., благодарностью Депсоцразвития Югры награждена 

психолог  Яцук И.А.  

За добросовестный труд, преданность своему делу благодар-

ностью учреждения отмечены тринадцать  работников: Ба-

рышникова В.С., Бауэр И.А., Болбас В.В., Жикина Н.Л., За-

вьялова В.В., Земскова Р.А., Карпачева А.В., Кашапова Р.Р., 

Лах И.И., Мямаева М.М., Окружнова И.В., Тимохович Е.М., 

Троц И.В.  

За высокие показатели в профессиональной деятельности за-

несены на «Доску Почета» учреждения 8 работников: Алеш-

кова О.Е.,Гамлявая М.Г.,Луц Л.П.,,Прусс Т.А., Пугач Е.В., 

Тахиров З.РН., Чегоринская Н.А., Яринская С.И.. 

За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профес-

сиональной деятельности и значительный вклад в развитие системы со-

циального обслуживания населения в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре  5 сотрудников  (Виноградова О,А., Тупицына И.Н., Прусс 

Т.А., Шапко Е.В., Мехоношина О.В.) награждены благодарственным 

письмом Думы Ханты-Мансийского округа Югры. Поздравляем! 

В 2022 году наше учреждение приняло участие в Всероссий-

ском конкурсе сайтов среди организаций социального обслу-

живания "Лучший официальный сайт организации социаль-

ного обслуживания России в 2022 году" и заняло II место с 

отрывом от первого в 1 балл!  


