
Приложение  
к приказу БУ «Нефтеюганский  

реабилитационный центр»  
от 17.01.2023 года № 53 

 
План   

месячника углубленной реабилитационной работы  
с людьми с ментальными нарушениями 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Предполагаемый 
социальный эффект 

Срок Ответственный 
исполнитель 

1 Размещение информации о 
проведении месячника и 
информационных материалов 
на стендах, сайте, аккаунтах 
учреждения 

Граждане, 
проживающие на 

территории 
муниципальных 
образований г. 

Нефтеюганска и 
Нефтеюганского 

района,  
проинформированы 

о проведении 
месячника, 
повышение 

информированности 
населения об 

особенностях людей 
с ментальной 

инвалидностью 

До 25.02.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

на 
протяжении 
месячника 

Почтарёва  
Н. С.  

2 Организационные мероприятия 
по отработке 
последовательных, 
конструктивных действий 
специалистов 
междисциплинарной команды 
учреждения при организации 
реабилитации и абилитации 
лиц с ментальными 
нарушениями с привлечением 
специалистов медицинских и 
образовательных организаций 

Повышение качества 
жизни семей, 

воспитывающих 
детей с ментальной 

инвалидностью, 
Расширен спектр 
функциональных 
навыков, которым 

владеют дети с 
ментальными 
нарушениями 

На 
протяжении 
месячника 

Заместитель 
директора 

заведующие 
отделениями 

3 Практикумы для специалистов 
«Технологии с доказанной 
реабилитационной 
эффективностью в работе с 

Специалисты, 
оказывающие услуги 

людям с 
ментальными 
нарушениями, 

По графику Специалисты 
учреждения 



людьми с ментальными 
нарушениями» 

владеют 
технологиями, 
позволяющими 

получить 
положительный 

реабилитационный 
эффект. 

4 Формирование реестра 
эффективных методик и 
технологий работы, имеющих 
положительный эффект для 
получателей социальных услуг 

Определены 
эффективные 
методики и 
технологии, 

применяемые 
специалистами 

учреждения в работе 
с людьми с 

ментальными 
нарушениями 

До 01.03.2023 Заведующий 
отделением 

информационн
о-

аналитической 
работы 

Заведующие 
отделениями 

5 Заседание родительского клуба  
(для родителей, 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями) 

Улучшено 
психоэмоциональное 

состояние 
родителей, 

воспитывающих 
детей с ментальными 

нарушениями 

10.02.2023 Гусева Н.В. 
Черняк О.Н. 

6 Разработка и распространение 
информационно-методической 
продукции  

Разработаны и 
распространены 
материалы для 

информирования 
граждан по вопросам 

особенностей 
взаимодействия, 
коммуникации и 

организации помощи 
людям с 

ментальными 
нарушениями в 

обычных жизненных 
ситуациях 

На 
протяжении 
месячника 

Заведующие 
отделениями 

7 Анализ качества организации 
комплексного сопровождения 
семей, воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями 

Отработаны 
последовательные, 

конструктивные 
действия 

специалистов 
междисциплинарной 

На 
протяжении 
месячника 

Заместитель 
директора 

заведующие 
отделениями 



команды 
учреждения с 
привлечением 
специалистов 
организаций 

межведомственного 
взаимодействия при 

организации 
реабилитации и 

абилитации лиц с 
ментальными 
нарушениями  

 
 


