Добро пожаловать в отделение
социальной адаптации инвалидов!
Основываясь на своем многолетнем опыте, передовых
разработках и принятых в Учреждении стандартах работы с
клиентами, мы активно поддерживаем комплексный и
всесторонний подход к реабилитации.
Мы будем оказывать Вам поддержку на всех этапах
реабилитации, пройдя которые, Вы сможете сохранить или
обрести свободу передвижения.

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский социально-оздоровительный центр»

Обращайтесь к нам за консультацией 8 (3462):
51-62-74 – приемно-консультативное отделение
51-71-73 – отделение социальной адаптации инвалидов
Заходите к нам на сайт:
www.soc-surgut.ru
Пишите нам:
sinowija@mail.ru, SurSOC@admhmao.ru
Рады видеть Вас по адресу:
г. Сургут, ул. Промышленная, 4

г. Сургут, 2018 год

Отделение социальной адаптации инвалидов
Деятельность Отделения направлена на оказание
социальной помощи инвалидам, имеющим нарушения опорнодвигательного аппарата, а также перенесшим ампутацию и
нуждающимся в протезировании.
Социальные услуги в Отделении предоставляются в
полустационарной форме, что предполагает проведение курса
реабилитации (21 день) в условиях круглосуточного
проживания с обеспечением пятиразовым сбалансированным
питанием.
Медицинская
реабилитация
(круглосуточное
наблюдение,
консультации
врачей,
медикаментозное
лечение,
процедуры)

✓ Отделение оснащено современным реабилитационным
оборудованием, позволяющим проводить широкий спектр
процедур и занятий на высоком уровне.
✓ Кадровый состав Отделения отличается толерантностью
и компетентностью, специалисты систематически
проходят переподготовку и повышают квалификацию, что
способствует
более
быстрому
и
качественному
достижению положительных результатов реабилитации.
✓ Помещения Учреждения адаптированы и соответствуют
требованиям доступности для маломобильных групп
населения.
Реализуются инновационные программы:

Лечебная и
адаптивная
физкультура,
обучение ходьбе
на протезах
СИСТЕМА
РЕАБИЛИТАЦИИ

Социальная
реабилитация
(консультировани
е по правовым
вопросам, занятия
оккупациональной
терапией,
содействие в
протезированиии
др.)

В Отделении созданы комфортные условия для
прохождения курса реабилитации
и обучения ходьбе на протезах:

Психологическое
сопровождение
(консультации,
беседы,
интерактивные
лекции)

Организация
досуга,
формирование
позитивных
интересов,
проведение
социокультурных
мероприятий

✓ «Движение без границ» – позволяет выбрать оптимальный
комплекс реабилитационных мероприятий по обучению
ходьбе на протезах инвалида, с учётом его потребностей,
индивидуальных особенностей, рекомендаций ИПР;
✓ «Уверенный шаг» – распознание и актуализация внутренних
психологических ресурсов инвалида; определение методов
формирования мотивации инвалида для успешной
реабилитации и адаптации к новым средовым условиям.
✓ «Шагаем
вместе»
программа
дистанционного
сопровождения процесса реабилитации и адаптации
инвалидов, позволяющая закрепить полученные навыки
ходьбы с использованием протезов в домашних условиях
посредством онлайн-консультирования

