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социальной защиты населения

Уважаемые коллеги! 

Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и 

Сургутскому району сообщает. 

В соответствии с приказом  Депсоцразвития Югры от 18.03.2022       

№ 353-р «Об организации летних оздоровительных смен и площадок 

краткосрочного пребывания детей в учреждениях социального 

обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры, и признании 

утратившими силу некоторых приказов Депсоцразвития Югры» в  

отделении комплексной реабилитации детей-инвалидов, в том числе сектор 

ранней помощи БУ ХМАО-Югры «Сургутский многопрофильный 

реабилитационный центр для инвалидов» (далее – Учреждение) с 28.06.2022 

по 18.07.2022 (курс 21 день) будет организован профильный тематический 

заезд для детей с сахарным диабетом. 

Несовершеннолетние принимаются в сопровождении одного 

законного представителя.



В рамках профильного тематического заезда будет реализован 

творческий проект «ВИЗиТ» (Возьми Идею, Здоровье и Талант) – 

пространство психологического принятия себя, социализации детей, 

развития своих талантов и умений. Проект предполагает: консультацию 

детского врача-эндокринолога в рамках «Школы ухода», специальное 

диетическое меню, программу психологической поддержки для детей и 

родителей: тренинг по управлению эмоциями «Всё в моих руках», тренинг 

«Самооценка и принятие себя», тренинг командообразования «Веревочный 

курс», спортивные соревнования под контролем опытных инструкторов.

Просим оказать содействие в информировании учреждений 

социального обслуживания населения о проведении в Учреждении  

профильного тематического заезда для детей с сахарным диабетом.

Благодарим за сотрудничество!

Приложения: на 4 л. в 1 экз.

Начальник Управления ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат  [Номер сертификата 1]
Владелец [Владелец сертификата 1]
Действителен [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1]

А.В. Смолякова

Исполнитель: главный специалист отдела реализации социальных программ
Демидова Вероника Дамировна, тел. (3462) 52-98-78



Приложение 1 к письму
№ 15.13-Исх-_______«____»________ 2022

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ:

 размещение в благоустроенных комнатах, оснащенных необходимой мебелью 
и мягким инвентарем, оборудованных санузлами и душевыми;

 шестиразовое питание;
 проведение оздоровительных мероприятий по медицинским показаниям: 

 массаж (механический, ручной); 
 водолечение (гидромассажные ванны, сухая углекислая ванна 
циркулярный душ, душ Шарко); 
 физиотерапевтические процедуры (гелиокомплекс, магнитотерапия, 
электрофорез и гальванизация, микроволновая терапия, амплипульстерапия, 
ультрафиолетовое облучение, электросон); 
 теплолечение (кедровая фитобочка (фитосауна), сауна, парафинотерапия, 
озоекериотерапия);
 кислородный коктейль;
 аэрозольтерапия (галокамера);

 физкультурно-оздоровительные мероприятия:
 плавание (большой и малый бассейны);
 занятия по лечебной и адаптивной физической культуре;

 механотерапия (тренажеры верхних и нижних конечностей);
 «Экзарта» - метод кинезотерапии с разгрузкой веса;
 «Роботизтрованый комплекс реабилитации пациентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата E-Helper» (экзоскелет);
 тренажер Гросса;
 социально-психологическое и социально-педагогическое направление: 

диагностика, коррекция, консультирование;
 тренинги;
 сенсорно-динамический зал «Дом Совы»;
 сенсорная комната;
 кабинет песочной терапии;
 лекотека;
 кабинет Монтессори;
 логопедические занятия;
 занятия в реабилитационных творческих мастерских;
 культурно-досуговые мероприятия.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» несовершеннолетним 
услуги предоставляются бесплатно.

Получателям социальных услуг (родителям (законным представителям), 
среднедушевой доход которых ниже предельной величины или равен предельной 
величине среднедушевого дохода, услуги предоставляются на бесплатной основе. Если 
размер предельной величины среднедушевого дохода выше полуторной величины 
прожиточного минимума, то услуги предоставляются на условиях частичной или 
полной оплаты. 



Приложение 2 к письму
№ 15.13-Исх-_______«____»________ 2022

Для зачисления в Учреждение несовершеннолетних необходимы следующие 
документы:

1. Ходатайство Управления социальной защиты населения;
2. Свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего;
3. Паспорт одного из родителей (законного представителя);
4. Документы (сведения), подтверждающие наличие указанных 

в заявлении о предоставлении социальных услуг обстоятельств, обуславливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании (индивидуальная программа реабилитации и 
абилитации инвалида, ребенка-инвалида, справка медико-социальной экспертизы, 
заключение социально-реабилитационного консилиума, психолого-педагогическая 
характеристика, выданная образовательной организацией, заключение территориальной 
ПМПК, медицинские документы, характеризующее состояние здоровья и нуждаемость в 
социальной реабилитации (абилитации));

5. Справка с места жительства о составе семьи;
6. Выписка из амбулаторной карты медицинского учреждения                       с 

указанием полного диагноза (тип, целевой уровень гликоHb, осложнения) и 
назначенного лечения (лекарственные препараты               с указанием дозировки, 
кратности, продолжительности), а также лабораторных и инструментальных 
исследованиях: 

общий анализ крови, глюкоза крови натощак, общий анализ мочи, (срок давности 1 
месяц);

кал на я/глист, соскоб на энтеробиоз (срок давности 3 месяца);
прививочный сертификат ил выписка о профилактических прививках 

(реакция Манту или Диаскин-тест в обязательном порядке);
детям в возрасте от 15 лет рентгенологическое флюорографическое исследование 

органов грудной клетки (легких); (срок давности 1 год);
7. Страховой медицинский полис ребёнка и сопровождающего;
8. СНИЛС; 
9. Справка об эпидемиологическом окружении, в том числе об отсутствии контакта 

с заболевшими новой коронавирусной инфекцией «COVID - 19» (срок действия 3 
календарных дня);

10. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ).

Для родителя (законного представителя) при зачислении в Учреждение по 
принципу «Мать и дитя»: 

1. Справка от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) 
о размере заработной платы и других доходов (за 12 календарных месяцев, 
предшествующих дате обращения);

2. Результат анализа крови на микро-реакцию;  
3. Результат флюорографического обследования;
4. Справку для посещения бассейна с результатами соскоба на энтеробиоз, кал на 

я/г;
5. Справка об эпидемиологическом окружении, в том числе об отсутствии контакта с 

заболевшими новой коронавирусной инфекцией «COVID - 19» (срок действия 3 
календарных дня);

6. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ).
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для 

замещающих семей).



Дополнительную информацию можно получить:
 по телефонам: 8 (3462) 518-814, 8 (3462) 518-806

на сайте учреждения: www.nakalinke.ru
по адресу: г. Сургут, п. Снежный, ул. Еловая, д. 8.

Режим работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник - пятница с 09.00 до 
17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00.

http://www.nakalinke.ru/

