
 

Отчет 
об итогах организации третьей летней оздоровительной смены  

на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийский реабилитационный центр» 

 
 
№ 
п/п 

 Период 
смены/количество 

дней 
02.08.2021-

27.08.2021/20раб. 
дней 

1. Наименование программы летней оздоровительной 
смены, площадки краткосрочного пребывания детей 

Комплексная 
программа летнего 
отдыха и 
оздоровления детей с 
ограниченными 
возможностями, в том 
числе детей с 
расстройством 
аутистического 
спектра (РАС) и 
ментальными 
нарушениями 
«Разноцветный мир» 

2. Тип программы Реабилитационно-
оздоровительная 

3. Цель программы Создание 
оптимальных условий 
активного отдыха 
целевой группы через 
реализацию 
комплекса 
реабилитационных 
мероприятий в летний 
период 

4. Автор программы (ФИО, должность) Коломиец О.С., 
заведующий 
отделением 
информационно-
аналитической 
работы, 
Аршава Л.В., 
специалист по 
комплексной 
реабилитации, 
Иордан Н.М., 
заведующий 
отделением дневного 
пребывания 



5. Сведения о рецензенте (ФИО, ученая степень, 
должность, название организации) 

Зайкова С.А., 
к.псих.наук, доцент 
кафедры педагогики и 
психологии 
Югорского 
государственного 
университета 

6. Количество мероприятий программы (ед.) 108 
 Из них по направлениям:  
6.1. учебно-познавательное 10 
6.2. культурно-просветительское 12 
6.3. гражданско-патриотическое 5 
6.4. физкультурно-оздоровительное 28 
6.5. профессионально-трудовое 19 
6.6. творческое 24 
6.7. другие (указать какие) на коммуникативные 

мероприятия 
10 

7. Форма отдыха и оздоровления детей (дневное 
пребывание, площадка краткосрочного пребывания 
детей, стационарный палаточный лагерь, 
круглосуточное пребывание на базе учреждения и 
другие (указать какие)) 

площадка 
краткосрочного 
пребывания 

8. Количество детей-участников смены, площадки 
краткосрочного пребывания, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании (чел.) 

30 

 Из них:  
8.1. детей-инвалидов 30 
8.2. детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями здоровья 
 0 

8.3 детей с РАС и другими ментальными нарушениями 22 из 30 
8.4. детей-сирот  
8.5. детей, оставшихся без попечения родителей  
8.6. детей, испытывающих трудности в социальной 

адаптации 
 

8.7. из многодетной семьи  
8.8. из малообеспеченной семьи  
8.9. из семьи, находящейся в СОП  
8.10. другие (указать категории)  
9. Кол-во детей, застрахованных за счёт (чел.): 0 
9.1. средств Ресурсного центра 30 
9.2. иных учреждений, организаций 0 
9.3. собственных средств 0 
10. Результаты анкетирования по вопросу качества 

проведения летней оздоровительной смены, 
площадки краткосрочного пребывания детей: 

 

10.1. количество респондентов-детей (чел.) 10 
10.2. показатель удовлетворенности (%) 100 



10.3. количество респондентов-родителей (законных 
представителей) (чел.) 

19 

10.4. показатель удовлетворенности (%) 100 
11. Эффективность оздоровления детей, участников 

оздоровительной смены (в абсолютных числах и 
процентах): 

30 чел. /100% 

11.1. выраженный оздоровительный эффект (чел./%) 0 
11.2. слабый оздоровительный эффект (чел./%) 30 чел. /100% 
11.3. отсутствие оздоровительного эффекта (чел./%) 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Заведующий отделением дневного пребывания 
Иордан Наталья Михайловна, 
Тел. +7(3467) 33-64-11 
 
 
 
 


