Уважаемые родители, получатели социальных услуг!
БУ «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для
инвалидов» приглашает на социальную реабилитацию, отдых и
оздоровление:
детей из многодетных и замещающих семей, в которых имеются два
и более детей дошкольного возраста;
детей, испытывающих трудности в социальной адаптации;
детей-инвалидов, с навыками самообслуживания;
семей, имеющих ребенка - инвалида, в сопровождении одного из
родителей (законных представителей) по принципу «Мать и дитя»;
многодетные и замещающие семьи с детьми в сопровождении одного
из родителей (законных представителей) по принципу «Мать и дитя».
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
 размещение в благоустроенных комнатах, оснащенных необходимой
мебелью и мягким инвентарем, оборудованных санузлами и
душевыми;
 пятиразовое питание;
 проведение оздоровительных мероприятий:
 фитотерапия;
 массаж (механический, ручной);
 водолечение (гидромассажные ванны, циркулярный душ, душ
Шарко);
 витаминотерапия;
 физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия, электрофорез и
гальванизация,
микроволновая
терапия,
амплипульстерапия,
ультрафиолетовое облучение, электросон);
 ингаляции;
 кислородный коктейль;
 мероприятия физкультурно-оздоровительной (плавание), культурнодосуговой, психологической направленности, логопедические
занятия.
 содействие в организации учебного процесса (при необходимости);

Все услуги несовершеннолетним предоставляются бесплатно,
сопровождающим их лицам – бесплатно, на условиях частичной и
полной оплаты (в зависимости от величины среднедушевого дохода).
Заезды организуются круглогодично в соответствии с графиком.
Продолжительность
социальной
реабилитации,
отдыха
и
оздоровления – 21 день
Календарный график заездов на 2021 год
Первое отделение
социальной
реабилитации
18.01.2021 – 07.02.2021

Второе отделение
социальной
реабилитации
«Мать и дитя»
04.01.2021 – 24.01.2021

Третье отделение
социальной
реабилитации «Мать и
дитя»
30.12.2020 – 19.01.2021

10.02.2021 – 02.03.2021

27.01.2021 – 16.02.2021

22.01.2021 – 11.02.2021

05.03.2021 – 25.03.2021

19.02.2012 – 11.03.2021

15.02.2021 – 07.03.2021

29.03.2021 – 18.04.2021

15.03.2021 – 04.04.2021

11.03.2021 – 31.03.2021

21.04.2021 – 11.05.2021

07.04.2021 – 27.04.2021

05.04.2021 – 25.04.2021

14.05.2021 – 03.06.2021

30.04.2021 – 20.05.2021

28.04.2021 – 18.05.2021

07.06.2021 – 27.06.2021

24.05.2021 – 13.06.2021

21.05.2021 – 10.06.2021

30.06.2021 – 20.07.2021

16.06.2021 – 06.07.2021

15.06.2021 – 05.07.2021

23.07.2021 – 12.08.2021

09.07.2021 – 29.07.2021

08.07.2021 – 28.07.2021

16.08.2021 – 05.09.2021

03.08.2021 – 23.08.2021

02.08.2021 – 22.08.2021

08.09.2021 – 28.09.2021

26.08.2021 – 15.09.2021

25.08.2021 – 14.09.2021

01.10.2021 – 21.10.2021

20.09.2021 – 10.10.2021

17.09.2021 – 07.10.2021

25.10.2021 – 14.11.2021

13.10.2021 – 02.11.2021

11.10.2021 – 31.10.2021

17.11.2021 – 07.12.2021

05.11.2021 – 25.11.2021

03.11.2021 – 23.11.2021

10.12.2021 – 30.12.2021

29.11.2021 – 19.12.2021

26.11.2021 – 16.12.2021

22.12.2021 – 11.01.2022

20.12.2021 – 09.01.2022

Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8(3462) 518-814, 8(3462) 518-806
на сайте учреждения: www.nakalinke.ru или по адресу: г. Сургут, ул.
Еловая, д. 8.
Режим работы учреждения: понедельник с 9.00 до 18.00 часов,
вторник - пятница с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме
субботы и воскресенья.

