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Инвалиды по зрению, лица с 
ограниченными зрительными 
возможностями старше 18 лет, 
проживающие на территории 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Форма обслуживания 
полустационарная. 

• социально-педагогические услуги; 
• социально-трудовые услуги; 
• социально-правовые услуги; 
• услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов. 

Курс реабилитации: 10–12 недель.



Целью отдела является выработка 
у инвалидов компенсаторной 
приспособленности к бытовому и 
культурному самообслуживанию, 
самостоятельному ведению актив-
ной жизни посредством обучения и 
допрофессиональной подготовки. 

Основные задачи Отдела: 

 Создать необходимые 
условия для выработки у инвалидов 
компенсаторной приспособленности 
к бытовому и культурному 
самообслуживанию, самостоятельной 
жизнедеятельности. 

 Оказывать социально-
педагогические услуги инвалидам. 

 Проводить допрофессиональную 
подготовку и профориентацию 
инвалидов. 

 Осуществлять взаимодействие 
с предприятиями, учреждениями и 
организациями по вопросам комплексной 
социальной реабилитации инвалидов. 

Функции Отдела:

 Разработка методик и технологий в сфере 
социального обслуживания. 

 Организация межведомственного 
взаимодействия, заключение соглашений 
с организациями образования, культуры, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, 
общественными организациями инвалидов, 
иными заинтересованными организациями и 
ведомствами. 

 Реализация мероприятий социальной 
реабилитации индивидуальной программы 
реабилитации инвалидов в соответствии с 
приказами Депсоцразвития Югры, в том числе 
разработка и реализация межведомственных 
реабилитационных маршрутов инвалидов. 

 Обучение социально-средовой 
ориентации и адаптации, пространственному 
ориентированию с помощью белой трости, 
защитных техник, обучение (восстановление) 
навыкам передвижения, ориентирования 
в пространстве, правилам поведения в 
общественных местах (в магазине, на почте, на 
остановке, в транспорте и т. п.). 

 Обучение пользованию тифлосредствами, 
доступным навыками самообслуживания в быту с 
помощью специальных тифлоприборов. 

 Обучение (восстановление) навыкам 
личной гигиены, приему пищи, умению 
самостоятельно одеваться и обуваться. 

 Обучение (восстановление) навыкам 
повседневной бытовой деятельности (ведение 
домашнего хозяйства, отработка практических 
навыков без зрительного контроля по 
приготовлению пищи, расположению мебели 
и необходимых предметов в квартире, глажке 
белья, чистке обуви, покупке продуктов и др.). 

 Обучение чтению и письму рельефно-
точечным шрифтом по системе Брайля. 

 Обучение инвалидов информационным 
технологиям, включая пользование персональным 
компьютером с программами экранного доступа 
(голосовыми помощниками), в том числе 
знакомство с социальными сетями, ознакомление 
с возможностями и способами самостоятельного 
выкладывания информации в глобальную 
сеть и сохранения информации, знакомство 
с тематическими, дискуссионными интернет-
рассылками для незрячих и слабовидящих 
пользователей. 

 Оказание социально-правовых услуг 
инвалидам. 

 Оказание рекреационной и 
профессиональной реабилитации инвалидов в 
организациях культуры, образования, физической 
культуры и спорта, иных организациях в 
рамках межведомственного взаимодействия, 
включая перевозку инвалидов в перечисленные 
организации. 

 Разработка индивидуальных 
рекомендаций по дальнейшей жизнедеятельности 
в постреабилитационный период, в том числе 
в условиях комплексного центра социального 
обслуживания по месту жительства инвалидов. 

 Информирование населения автономного 
округа о социальной реабилитации инвалидов. 

 Информирование о направлениях 
деятельности по социальной реабилитации в 
учреждении социального обслуживания по месту 
жительства инвалида. 

 Организация трансфера иногородних 
инвалидов из аэропорта, железнодорожного 
вокзала, автовокзала к местам проведения 
реабилитационных мероприятий и обратно. 

 Организация трансфера иногородних 
инвалидов из мест проведения реабилитационных 
мероприятий в организации культуры, 
образования, физкультуры и спорта, иные 
организации и обратно


