
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» 
 

Наш адрес: ул. Красногвардейская, 7А, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628001  

Приемная: тел./факс (3467)33-61-62 e-mail: hmrcdpov@admhmao.ru наш сайт: http://hmrcd.ru/  

 

 

 СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

 СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 социально-бытовые  

 социально-медицинские  

 социально-психологические  

 социально-педагогические  

 

 социально-трудовые  

 социально-правовые услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе дети-инвалиды 

 

 
 ПОЛУСТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

(дневное пребывание) 

 ПОЛУСТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

(Отделение социальной реабилитации и абилитации) 

 ДИСТАНЦИОННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Социальные услуги предоставляются в 

учреждении с организацией питания, отдыха, 

досуга, проведения коррекционно-

реабилитационных мероприятий 

Социальные услуги предоставляются в учреждении с 

организацией досуга и проведением коррекционно-

реабилитационных мероприятий 

Социальные услуги и консультирование 

предоставляются посредством интернет-

технологий 

В группах: кратковременного пребывания (до 4-х 

часов в день без питания); неполного дня (6 часов 

в день 2-х разовое питание) и полного дня (8-10 

часов в день 3 разовое питание) 

В группах кратковременного пребывания: для детей раннего 

возраста; по направлению профессиональной ориентации; в 

рамках Службы социального сопровождения 

 

 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

o Семья с ребенком, который имеет статус «ребенок-инвалид»     

o Семьи с детьми, нуждающиеся в социальной реабилитации и абилитации 

o Молодые инвалиды 

Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Более подробную информацию о перечне документов, необходимых для зачисления на социальное 
обслуживание можно найти, перейдя по QR-коду 
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 ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Социально-медицинские услуги  

 Общий массаж 30 минут 

 Массаж (шейно-воротниковой зоны, верхних и нижних конечностей, 

спины) 

10 минут (одна зона) 

 Физиотерапевтические процедуры 5-15 минут 

 Биоакустическая коррекция 20 минут 

 Занятие по адаптивной физической культуре 30 минут 

 

Социально-педагогические услуги 

 Социально-педагогическое консультирование 40 минут 
 Социально-педагогическая коррекция 40 минут 
 Сенсомоторная стимуляция 40 минут 
 Социально-педагогическая коррекция по методике М.Монтессори 40 минут 
 Социально-педагогическая коррекция по программе Томатис  40-120 минут 

 

Социально-психологические услуги 

 Социально-психологическая диагностика 30 минут 

 Социально-психологическая коррекция  40 минут 

 Социально-психологическое консультирование 40 минут 

 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 

 Обучение навыкам поведения в быту  

 

20 минут 

 

 

 
Платные социальные услуги предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, проживающим на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Тарифы на платные социальные услуги, бланк заявления и договор можно найти, перейдя по QR-коду 

 

 

 


