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1) заявление на имя директора учреждения о 

предоставлении социальных услуг; 

2) документ, удостоверяющий личность 

несовершеннолетнего; 

3) документ, удостоверяющий личность 

законного представителя ребенка; 

4) справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, индивидуальная 

программа реабилитации инвалида, выданные 

федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы; 

5) индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг. 

6) подробная выписка из истории развития 

ребенка формы № 112 или амбулаторная карта; 

7) справка от врача-психиатра (при 

необходимости); 

8) справка от врача-педиатра об 

эпидемиологическом окружении; 

9) психолого-педагогическая характеристика 

от учреждения образования (для категории 

«ребенок, испытывающий трудности в 

социальной реабилитации»); 

10) СНИЛС родителя и ребенка; 

11) Нотариально заверенное согласие на 

представление интересов и законных прав 

несовершеннолетнего (в случае направлении в 

сопровождении лица, не являющимся 

законным представителем); 

12) Справка с места жительства о составе 

семьи.  
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«СУРГУТСКИЙ  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
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ПОДРОСТКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

Адрес: г. Сургут, ул. Бажова, 42 

Сайт: сургутскийрц.рф 

Vk: https://vk.com/surgutreabcentr  

Instagram: surreabcentr 

 Ok: https://www.ok.ru/group/56028648505510  

Часы приема: 

Понедельник            08:00 — 19:00 

Вторник                    08:00 — 19:00 

Среда                        09:00 — 13:00 

Четверг                     08:00 — 19:00 

Пятница                    09:00 — 13:00 
 

   Суббота 

   Воскресенье     Выходные дни 

По возникающим вопросам 

можно обращаться: 

кабинет первичного приема № 126 , 

номер телефона 8 (3462) 36-00-50 

Перечень документов,  

необходимых для зачисления 

По вопросам реабилитации и качества 

предоставления социальных услуг  

можно обращаться: 

заведующий отделением диагностики, 

разработки и реализации программ 

социально-медицинской реабилитации  

(в том числе «Служба домашнего 

визитирования» 

Болдырева Елена Владимировна 

8 (3462) 36-00-50,  

заместитель директора по 

реабилитационным вопросам 

Филоненко Светлана Дмитриевна 

8 (3462) 34-02-73 

В наших силах помочь детям, дать им 

шанс стать полноценными членами            

общества, преодолеть барьеры и  

расширить круг общения! 

https://vk.com/surgutreabcentr


Реабилитация несовершеннолетних с 

особенностями развития в возрасте от 

рождения до 18 лет осуществляется                  

в БУ «Сургутский реабилитационный 

центр» на полустационарной форме или на 

дому.  

Показания для зачисления в учреждении: 

 наличие статуса «ребенок-инвалид», 

 ребенок, испытывающий трудности в 

социальной адаптации.  

Реабилитация осуществляется по 

направлениям: 

 раннее выявление проблем в развитии, 

 оказание квалифицированной психолого-

медико-педагогической помощи, 

 подготовка детей подросткового возраста 

к самостоятельной жизни и адаптации их в 

обществе посредством реализации проекта 

«Детская тренировочная квартира «Жизнь в 

полном спектре» . 

 обучение родителей методам и формам 

взаимодействия с детьми с особыми 

потребностями. 

Курс реабилитации составляет 21 день           

(по показаниям возможно повторное 

прохождение курса). 

Социально-медицинская реабилитация 

динамическое наблюдение с коррекцией 

лечения врачами-специалистами; все виды 

массажа; галокамера; физиотерапевтическое 

лечение, в том числе электрофорез, 

магнитотерапия, дарсонвализация, 

транскраниальная микрополяризация 

головного мозга, водолечение, лечебное 

одеяло многослойное (ДЭНАС-ОЛМ-1); 

адаптивная физическая культура, тренажер 

Гросса и др.  
 

Психолого-педагогическая реабилитация 

работа с психологом: индивидуальные и 

групповые занятия, 

сеансы релаксации в 

сенсорной комнате, 

консультирование, 

тренинги; 

коррекционно-

развивающая работа в 

комнате сенсорной 

интеграции «Дом Совы»; логопедические 

занятия, логомассаж, занятия по методу 

Томатис; использование технологии 

«нейрогимнастика»; посещение 

творческих  мастерских.  

 

Социально-бытовая , социально-средовая 

и социально-трудовая реабилитация 

формирование навыков обслуживания и 

поведения в быту посредством 

реабилитации в Детской тренировочной 

квартире «Жизнь в полном спектре»; 

использование технологии гарденотерапии, 

эгротерапии и трудотерапии, занятия в 

теплице; посещение общественных мест 

(магазины, театры, музеи). 

 

Социально-культурная реабилитация 

участие совместно с педагогами в 

городских, окружных и российских 

творческих конкурсах, организация 

выставок, участие социально значимых 

акций, посещение художественных студий 

с целью максимального раскрытия 

творческих возможностей; занятия по 

арттерапии и музыкотерапии 
 

 

Комплексная абилитация  

и реабилитация детей включает: 


