
График работы: 

Понедельник - четверг с  8.00 до 17.00 

Пятница с 8.00 до 12.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Обед - 13.00-14.00 

Наша электронная почта 

secretar@internat-hmao.ru 

NVPNI@admhmao.ru  

Наши телефоны 

Приемная 8(3466) 28-16-41 

Контрольно-пропускной пункт 

8(3466) 28-16-50 

 СКАЙП  opni.hmao 

Адрес: 

Российская Федерация  

Индекс 628634 

 ХМАО-Югра 

 Нижневартовский район 

п.г.т. Излучинск 

улица В. Белого, дом 7 

Мы  в социальных сетях: 

 

  Разовая (несколько часов в неделю) 

  Периодическая (несколько часов в 

день) 

  Постоянная 

Социально-бытовые услуги 

Социально-психологические   

услуги 

Социально-педагогические      

услуги 

Социально-медицинские услуги 

Социально-правовые услуги 

Услуги в целях повышения    

коммуникативного 

потенциала 

 

 

 

п. Излучинск 

2022 г. 

Бюджетное учреждение  Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры                    

«Излучинский дом-интернат» 



   Сопровождаемое 

проживание - 

технология 

социального 

обслуживания, 

предусматривающая 

возможность предоставления инвалидам 

социальных услуг и проведения 

мероприятий по социальному 

сопровождению инвалидов (содействие в 

предоставлении медицинской, 

педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам) в целях 

компенсации (устранения) обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности и сохранения 

пребывания в домашней, комфортной 

среде, выработки навыков, 

обеспечивающих максимально 

возможную самостоятельность в 

реализации основных жизненных 

потребностей, и адаптации к 

самостоятельной жизни. 

 Цель — обучение людей с  

инвалидностью навыкам 

самостоятельной 

жизнедеятельности,   посредством 

освоения необходимых жизненных 

компетенций, развитие 

способностей к более полной 

независимости в бытовой,     

третий − сопровождаемое 

проживание,  целью которого 

является оказание необходимой 

помощи в развитии и поддержке 

максимально возможной 

самостоятельности инвалидов в 

организации их повседневной жизни, 

в обеспечении  условий, 

направленных на создание им 

возможностей участия в жизни 

общества . 

 ОБУЧЕНИЕ – обязательный 

компонент сопровождения. 

ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

УСЛУГ соответствует 

индивидуальным потребностям: 

помощи столько, сколько 

необходимо, самостоятельности 

столько, сколько возможно. 

 

 

первый − подготовительный, 

целью которого является подбор 

кандидатов для подготовки к учебному 

(тренировочному) сопровождаемому 

проживанию инвалидов,  

формирование групп инвалидов для 

сопровождаемого проживания . 

второй − учебное (тренировочное)    

сопровождаемое проживание, целью 

которого является обучение инвалидов 

навыкам самостоятельной 

жизнедеятельности посредством 

освоения необходимых социальных 

компетенций, их коррекция, развитие 

возможностей к самостоятельному 

удовлетворению основных жизненных 

потребностей, адаптации к 

самостоятельной жизни. 

 


