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Если каждый из нас сумеет сделать 

счастливым другого человека –  

хотя бы одного, на земле все будут счастливы. 

 

Добро идущее от сердца –  

другому сердцу благо принесет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в России насчитывается 12,5 млн. инвалидов, что 

составляет около 9% населения страны. В г. Нефтеюганске 

по данным бюро МСЭ  проживают 3667 граждан с 

инвалидностью, из них около 330 человек относится к 

категории инвалидов молодого возраста (от 18 до 35 лет). За 

последние 3 года в г. Нефтеюганске также наблюдается рост 

численности данной категории граждан, который составляет 

2,2%. 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

определена государственная политика в области социальной 

защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой 

является обеспечение инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод. 

 Наличие ограничений здоровья у большинства 

инвалидов приводит к трудностям их социализации и 

проблемам во внутрисемейных отношениях. 

Для решения обозначенных проблем специалистами БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Защита» разработана программа организации активного и 

содержательного досуга инвалидов молодого возраста от 18 

до 35 и членов их семей «Югорский ветер перемен». 

 

 

 

 

 

 

«Югорский ветер перемен» 
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Цель программы: повышение уровня социализации 

инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет посредством 

организации и внедрения системы досуговых и 

оздоровительных мероприятий. 

 Механизм реализации Программы 

Программа реализуется по четырем тематическим 

модулям (схема 1), включающих в себя мероприятия 

сезонной направленности. 

 
Схема 1. Тематические модули программы. 

 

Модули «Летняя мозаика» и «Осенний марафон» 

насыщены междугородними туристическими поездками, 

выездами на природу для сбора ягод и грибов, на рыбалку, 

пешими экскурсиями. В модуле «Зимние забавы» активно 

используются занятия зимними видами спорта и снежные 

забавы. Тематика мероприятий модуля «Весенняя капель» – 

преображение природы и души человека: встреча весны и 

Пасхи, паломнические поездки, насыщенность мероприятий 

мотивирующего характера.  

 

 

 

 

«Югорский ветер перемен» 

Каждый тематический модуль начинается с планирования 

мероприятий совместно с активистами Совета лидеров. 

Совет лидеров примет активное участие в планировании 

мероприятий Программы в соответствии с интересами 

целевой группы, организации и содействии в проведении 

мероприятий, информировании и привлечении новых 

участников Программы, 

анализе результативности 

Программы. 

Теперь ты можешь 

управлять своим 

досугом! 

Стань активистом 

Совета лидеров! 

Группа участников 

является открытой и может пополняться в течение всего 

времени реализации Программы. 

Программа реализуется при поддержке более 10 

социальных партнеров. 

Вас ждут: беседы и презентации, тематические часы и 

встречи с интересными людьми, турниры и соревнования, 

концерты и экскурсии, кинопросмотры и тренинги, 

конкурсы и викторины, выезды на природу и многое другое! 

 

 
 

 

 

Чтоб мир вокруг стал позитивным, 

Мечтай, твори и будь активным 

"Югорский ветер перемен" 

"Весенняя капель" "Летняя мозаика" 
"Осенний 
марафон" 

"Зимние забавы" 
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Как принять участие в программе? 
 

Если Вам от 18 до 35 лет и Вы имеете группу инвалидности, 

обратитесь в  БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Защита» по адресу: 

 

г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 24  

 

Дополнительную информацию  

о программе Вы можете получить: 

 

по телефону: 8(3463) 24-85-48, кабинет №10 

 

психолог социально-реабилитационного отделения 

Кононова Светлана Александровна,  

 

по телефону: 8(3463) 24-56-76, кабинет №21 

 

заведующий 

социально-реабилитационным отделением граждан пожилого 

возраста и инвалидов,  

Зайцева Альбина Владимировна 

 

на официальном сайте учреждения: 

 

www.защита-нефтеюганск.рф  
в разделах «Новости» и «Инновационная деятельность» 

 

 

 
 
 

 

 

Услуги по программе оказывает социально-

реабилитационное отделение для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, деятельность которого направлена 

на проведение комплекса социальных мероприятий по 

оказанию постоянной, периодической или разовой помощи в 

целях улучшения условий жизнедеятельности граждан с 

ограниченными возможностями здоровья вследствие 

возраста или инвалидности. В 2016 году в составе отделения 

открыт сектор реабилитации инвалидов молодого возраста. 

      Сектор предназначен для инвалидов в возрасте от 18 

до 35 лет, признанных нуждающимися в полустационарном 

социальном обслуживании в установленном порядке.  

     Занятия по программе «Югорский ветер перемен» 

проводятся ежедневно по индивидуальному плану 

мероприятий, который реализуют: 

- специалист по социальной работе; 

- психолог; 

- инструктор ЛФК; 

- медсестра по массажу; 

- культорганизатор; 

- инструктор по труду. 

   Реализация программных мероприятий проводится на 

основании рекомендаций Индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации инвалида по направлениям: 

- социально-медицинская реабилитация (ЛФК, массаж); 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- профессиональная, правовая реабилитация; 

- социокультурная реабилитация; 

- социально-бытовая реабилитация; 

- социальная-психологическая, средовая реабилитация. 
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Услуги предоставляются в соответствии с 

Индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг (ИППСУ), оформленной в Управлении социальной 

защиты населения по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому 

району, также принимаются граждане из других субъектах 

РФ. 

Участников программы ждет энергичный и 

содержательный досуг, который включает план обучающих, 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-игровых, 

туристических и культурно-массовых мероприятий, а 

именно: 

- обучение дыхательной гимнастики, самомассажу; 

- мастер-классы по декоративно-прикладному искусству; 

- индивидуальные консультации и психологические 

тренинги; 

- сеансы психокоррекции с использованием методик 

сенсорной терапии и «Гимнастика мозга»; 

- сезонные мероприятия: выезды на базы отдыха 

«Парус», «Пим», «Сказка», туристические поездки в города 

Тобольск, Сургут, Ханты-Мансийск, Когалым, посещение 

театров «Юган» и «Волшебная флейта» и культурных 

мероприятий различного уровня, боулинга, аквапарка, 

экскурсии в Этнографический центр, музей реки Оби и 

многое, многое другое. 

 

 

 

 

 

 

Хочешь ярко проводить будни? 

 

Познакомиться с новыми людьми и завести 

друзей? 

 

Приходи к нам! 

 

Будь активным и участвуй! 

 

Не робей и не ленись! 

 

Твое присутствие для нас – радость! 

 

Делай выбор, выбирай яркие краски! 

 

Сделай шаг навстречу! 

 

Ведь будущее в твоих руках! 
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В  Нефтеюганске Вы также можете получить услуги 

в организациях: 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной помощи 

семьи и детям «Веста»: 

 

- кризисное психологическое консультирование в отделении 

психолого-педагогической помощи; 

 

- психологическая консультация на линии Единой 

социально-психологической службы «Телефон доверия»  

по телефону: 88001011212 

 

Адреса учреждения:  

 

г. Нефтеюганск 

6 микрорайон, 63 дом,  

8»А» микрорайон, дом 14 

 

Директор  

Олексин Виктория Николаевна 

телефон: 8 (3463) 22-55-66 (Приемная) 

 

е-mail: zentr_vesta@mail.ru 

 

Официальный сайт учреждения: 

 

www.vesta-ugansk.ru 
 

 

 

 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганский 

центр занятости населения»:  

- по профессиональной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования; 

- психологической поддержки безработных граждан; 

- социальной адаптации безработных граждан на рынке 

труда; 

- профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию, включая в другой 

местности. 

Услуги предоставляются в соответствии с 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации 

и абилитации инвалида (ИПРА). Инвалиды 1 и 2 группы 

обслуживаются вне очереди. 

Справки по телефонам: 8 (3463) 290389 

  8 (3463) 221560 

8 (3463) 224707 

Кроме того, региональной целевой программой 

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» предусмотрено выделение 

субсидии на организацию собственного дела в размере 

88 200 рублей. 

Полную информацию об услугах КУ «Нефтеюганский 

центр занятости населения» можно получить на 

официальном сайте администрации города Нефтеюганска в 

разделе «Занятость населения». 
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Подведомственные учреждения Комитета 

культуры и туризма: 

МБУК «Центр национальных культур» предлагает 

принять участие в вокальном коллективе «Отрада». 

Руководитель А. Логвиненко.  

Адрес учреждения: 11 микрорайон, 62 дом. 

Телефон для справок: 8 (3463) 22-28-58 

 

МБУК «Театр кукол «Волшебная флейта» приглашает на 

тематические мероприятия и спектакли. 

Адрес учреждения: 9 микрорайон, 39 дом. 

Телефон для справок: 8 (3463) 22-73-48 

 

Нефтеюганское городское МАУК «Историко-

художественный музейный комплекс» предлагает 

адаптированную программу для лиц с ограниченными 

возможностями «Я – сам», реализуемую совместно с БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Защита».  

Адреса учреждения:  

Художественная галерея «Метаморфоза» 10 микр, 14 дом; 

Музей реки Оби 9 микрорайон, 28 дом; 

Культурно-выставочный центр «Усть-Балык» 2а микр. 

Телефон для справок: 8 (3463) 23-80-64 

 

Для граждан с инвалидностью предусмотрена льгота на 

посещение выставок всех структурных подразделений 

Музейного комплекса. 

 

МБУК «Городская библиотека» предлагает услуги: 

- выдача во временное пользование любого документа 

библиотечного фонда (в том числе специализированных 

изданий); 

- предоставление информации о составе библиотечных 

фондов через систему каталогов и другие формы 

библиотечного информирования; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе 

информации; 

- индивидуальное информирование по различным темам; 

- проведение культурно-просветительских и 

образовательных мероприятий: организация литературных 

вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов 

и иных культурных акций, организация любительских 

читательских клубов и объединений по интересам, 

выставочной деятельности; 

- обучение компьютерной грамотности. 

 

  Адрес учреждения:  

2а микрорайон, 8 дом. 

Телефон для справок:  

8 (3463) 23-54-25 
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Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр физической культуры и спорта 

«Жемчужина Югры»: 

1. Плавание – для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, нарушением слуха, нарушением 

зрения, нарушением интеллекта; 

2. Настольный теннис – для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, нарушением слуха, нарушением 

интеллекта; 

3. Легкая атлетика – для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, нарушением слуха; 

4. Волейбол – для лиц с нарушением слуха. 

Перечень документов, для желающих заниматься в 

группах по адаптивной физкультуре (далее – АФК): 

 Копия документа, удостоверяющего личность поступающего;  

 Копия паспорта заявителя (с пропиской); 

 Заявление и регистрационная карта (заполняется в отделе АФК); 

 Справка врача с рекомендациями занятий по АФК; 

 Копия справки МСЭ; 

 Медицинская справка на энтеробиоз лица сопровождающего 

(при рекомендованных занятиях в бассейне); 

 Согласие на обработку персональных данных 

 Фотографии 3х4 (2 штуки); 

 

Телефон для справок: 

отдел по адаптивной 

физической культуре и спорту 

8 (3463) 200-912 

 

 

13 


