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Реабилитация инвалидов по зрению  
 

Управление социальной защиты населения по г.Нягани и Октябрьскому 

району сообщает о зачислении инвалидов по зрению, лиц с ограниченными 

зрительными возможностями старше 18 лет в отделение реабилитации для 

инвалидов по зрению в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Городская социальная служба», г. Сургут и в отдел обучения и 

допрофессиональной подготовки инвалидов по зрению бюджетного 

учреждения автономного округа «Методический центр развития социального 

обслуживания», г. Сургут, для прохождения комплексной социальной 

реабилитации. 

В центре «Городская социальная служба» созданы безопасные (бытовые 

и санитарно-гигиенические) условия круглосуточного пребывания граждан, 

предоставляются социальные услуги, включая прием, размещение, 

организацию питания и отдыха в условиях круглосуточного пребывания; 

обучение приемам и навыкам психофизической саморегуляции; оказание 

психологической помощи поздноослепшим и их родственникам; проведение 

групповых и индивидуальных занятий лечебной физкультуры с учётом 

возрастных особенностей, имеющихся заболеваний, физического состояния 

граждан и т.д.  

Методический центр осуществляет обучение социально-средовой 

ориентации и адаптации, пространственному ориентированию с помощью 

белой трости, защитных техник, обучение (восстановление) навыкам 

передвижения, ориентирования в пространстве, правилам поведения в 

общественных местах (в магазине, на почте, на остановке, в транспорте и 

т.п.); пользованию тифлосредствами, доступным навыкам самообслуживания 

в быту с помощью тифлоприборов, в том числе: 
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обучение (восстановление) навыкам личной гигиены, приему пищи, 

умению самостоятельно одеваться и обуваться; 

обучение (восстановление) навыкам повседневной бытовой 

деятельности (ведение домашнего хозяйства, отработка практических 

навыков без зрительного контроля по приготовлению пищи, расположению 

мебели и необходимых предметов в квартире, глажке белья, чистке обуви, 

покупке продуктов и др.); 

обучение чтению и письму рельефно-точечным шрифтом по системе 

Брайля; 

обучение информационным технологиям, включая пользование 

персональным компьютером с программами экранного доступа (голосовыми 

помощниками), сканирование книг, документов, фотографий, перевод 

текстов из бумажного в электронный вариант, распознавание 

отсканированных плоскопечатных текстов при помощи специальных 

программ, работу с «говорящей» электронной библиотекой, перевод 

электронных текстов в аудиоформат, работу со звуком и музыкой, 

прослушивание аудиофайлов, просмотр видеоматериалов при помощи 

различных программ проигрывателей, работу в популярных звуковых 

редакторах, работу в глобальной сети Интернет при помощи голосовых 

помощников, знакомство с социальными сетями, ознакомление с 

возможностями и способами самостоятельного выкладывания информации в 

глобальную сеть и сохранения информации, знакомство с тематическими, 

дискуссионными Интернет рассылками для незрячих и слабовидящих 

пользователей и т.д. 

Учет и направление на комплексную социальную реабилитацию 

осуществляет управление социальной защиты населения по месту 

жительства граждан в соответствии с установленной квотой 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (346 72) 6-55-

54 , 8 (34678) 2-15-96 - Управление социальной защиты населения по г. 

Нягани и Октябрьскому району. 



 3 

 

 


