
Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

Адрес: 628624, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, 
ул. Интернациональная, 24А, Северная 82 , тел. 8 (3466) 31-19-71, 31-21-82,  Эл. почта: nvreabilcentr@admnhmao.ru 

ПОЛУСТАЦИОНАРНОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

(дневное пребывание)

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Социальные услуги предоставляются в учреждении с организацией питания, 
отдыха, досуга, проведения коррекционно-реабилитационных мероприятий. 

ПОЛУСТАЦИОНАРНОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

(круглосуточное пребывание)

ДИСТАНЦИОННОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Социальные услуги по курсовой 
реабилитации с включением   
диагностики и консультаций  

предоставляются посредством 
интернет-технологий

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:
Семья с ребенком, который имеют статус «ребенок-инвалид»
Семьи с детьми, испытывающие трудности в социальной адаптации
Молодые инвалиды с множественными нарушениями 
Граждане трудоспособного возраста  (женщины от 18 до 55 лет, мужчины от 18 до 60 лет)

По направлениям: курсовая 
реабилитация 21 день, кратковременная 

реабилитация 
в рамках реализации технологии 

«Передышка»

В группах: кратковременного 
пребывания (до 3-х часов в день 

без питания), неполного дня (6 часов 
в день 2-х разовое питание) 

и полного дня (8-10 часов в день
 2-3 разовое питание)

Для предоставления социальных услуг гражданин, признанный 
нуждающимся в социальном обслуживании, или его законный 
представитель обращается в учреждение, с соответствующим 

заявлением о предоставлении социальных услуг. Подать заявление 
можно в письменной или электронной форме. Бланки необходимых 

заявление можно скачать на сайте учреждения. 

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

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  



ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов

Социально-медицинские услуги

Массаж (воротниковой зоны, верхних конечностей, спины (от 7 шейного до 1 поясничного 
позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии), пояснично-кресцовой области, 
нижних конечностей)

10 минут 
(массаж одной 

зоны составляет)

 257,02 руб.

Общий массаж 30 минут

 453,93 руб.

Физиотерапевтические процедуры 

СПА-капсула

Посещение бассейна

Занятие по адаптивной (лечебной) физической культуре

Ингаляция, в том числе галлотерапия (мини-соляная пещера)

10 минут

30 минут

45 минут

30 минут

10 минут

 257,02 руб.

 485,30 руб.

 183,00 руб.

 285,00 руб.

 460,48 руб.

Социально-педагогические услуги

Социально-трудовые услуги

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями

30 минут

 342,03 руб.

Логомассаж

Социально-педагогическое консультирование

Социально-педагогическая коррекция

30 минут

40 минут

40 минут

 387,73 руб.

 456,05 руб.

Социально-правовые услуги

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

Оказание помощи в получении юридических услуг

30 минут

30 минут

 342,03 руб.

 342,03 руб.

Обучение навыкам поведения в быту 20 минут

 228,02 руб.

 342,03 руб.

ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

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 

Социально-психологичесике услуги

Социально-психологическая коррекция по программе Томатис

Социально-психологическая диагностика

Социально-психологическое консультирование

60 минут

30 минут

40 минут
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