БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«НА КАЛИНКЕ», г. Сургут
ПРИГЛАШАЕТ
НА СОЦИАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Первое отделение социальной реабилитации,
тел. (3462) 51-85-93
несовершеннолетних в возрасте от 3 до 10 лет:
 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в
учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры;
 детей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных
родителей (замещающие семьи);
 детей, испытывающих трудности в социальной адаптации (в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья), проживающих в семьях
граждан;
 детей-инвалидов с навыками самостоятельного обслуживания и
передвижения;
 детей из неполных семей (отсутствие совместно проживающих
родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, обязанных в
соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить
помощь и уход (в том числе временный);
 детей из многодетных семей, из семей одиноких матерей (отцов), в которых
имеется два и более детей дошкольного возраста

Второе отделение социальной реабилитации,
тел. (3462) 51-88-07
- детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (детей,
испытывающих трудности в социальной адаптации), в возрасте от 2,5 до 17 лет,
проживающих в семьях граждан, в сопровождении одного из родителей (законных
представителей) по путевочному принципу «Мать и дитя»;
- детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (детей,
испытывающих трудности в социальной адаптации), в возрасте от 2,5 до 17 лет,
испытывающих трудности в социальной адаптации, проживающих в учреждениях,
подведомственных Депсоцразвития Югры, в сопровождении законного
представителя, в том числе действующего по доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации

Третье отделение социальной реабилитации,
тел. (3462) 51-85-81
- замещающие и многодетные семьи с детьми от 2,5 до 17 лет, по путевочному
принципу «Мать и дитя», имеющие проблемы в детско-родительских отношениях;
с наличием внутрисемейного конфликта; имеющие в наличии двух и более детей
дошкольного возраста»

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
 размещение в благоустроенных комнатах, оснащенных необходимой мебелью и
мягким инвентарем, оборудованных санузлами и душевыми;
 содействие в организации учебного процесса (при необходимости);
 горячее питание (5-разовое несовершеннолетним, 3-разовое сопровождающим
их лицам);
 лечебно-оздоровительные процедуры: фитотерапия, массаж (механический,
ручной), водолечение (гидромассажные ванны, циркулярный душ, душ Шарко),
витаминотерапия,
физиотерапия
(магнитотерапия,
электрофорез
и
гальванизация, микроволновая терапия, амплипульстерапия, ультрафиолетовое
облучение, электросон), ингаляции, плавание и др.;
 мероприятия
физкультурно-оздоровительной,
культурно-досуговой,
психологической направленности, логопедические занятия.
ВСЕ УСЛУГИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
БЕСПЛАТНО,
сопровождающим их лицам – бесплатно, на условиях частичной и полной оплаты
(в зависимости от величины среднедушевого дохода).
Заезды организуются круглогодично.
Продолжительность соц. реабилитации: до 14 и 21 день, до 3-х раз в год.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ:
(3462) 51-88-14
Наш сайт: www.nakalinke.ru

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
на 2015 год
Первое отделение
социальной
реабилитации

Второе отделение
социальной
реабилитации

Третье отделение
социальной
реабилитации

10.08.2015 – 30.08.2015
03.09.2015 – 23.09.2015
28.09.2015 – 18.10.2015
21.10.2015 – 10.11.2015
13.11.2015 – 03.12.2015
07.12.2015 – 27.12.2015

13.08.2015 – 02.09.2015
04.09.2015 – 24.09.2015
28.09.2015 – 18.10.2015
21.10.2015 – 10.11.2015
13.11.2015 – 03.12.2015
08.12.2015 – 28.12.2015

03.08.2015 – 23.08.2015
25.08.2015 – 14.09.2015
16.09.2015 – 06.10.2015
08.10.2015 – 28.10.2015
30.10.2015 – 19.11.2015
23.11.2015 – 13.12.2015
15.12.2015 – 28.12.2015

