
 

 

 
 

ЦЕНТР СОЦИАЛИЗАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ  

для инвалидов, в том числе с ментальными 

нарушениями 
 

 

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 

г. Югорск 2020 

 

 

 

 

Создаём условия для особенных людей  

чувствовать себя комфортно и безопасно  

в современном обществе, жить ярко и интересно! 
 

 

Общество  с ограниченной ответственностью  



В процессе обучения в Vшколе социального 
предпринимательства 

 Фонда поддержки  предпринимательства   
создан проект 

 Центр социализации и реабилитации для инвалидов 
«Веста» 
2017 г. 



Участие в конкурсе на получение муниципального гранта 

2 место 

2017 г. 



Мы реализуем следующие проекты 

 

 

Проекты Дата реализации 

 Центр социализации и реабилитации для 

инвалидов молодого возраста «Веста» 

 01.11.2017  - по настоящее время 

Проект Организация летнего отдыха для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Югорские каникулы» 

01.07.2019 – 28.08.2019 

Проект Сенсорная комната  

«Волшебный мир» 

01.11.2019 – 01.11.2020 

Проект  «Смогу жить сам» по социально – 

бытовой адаптации инвалидов молодого 

возраста с ментальными нарушениями к 

условиям жизни в социуме и в быту  

 

 

01.07.2020 – 30.06.2021 

Проект по созданию службы 

сопровождения при содействии занятости 

и трудоустройстве инвалидов «Доступная 

работа» 

15.02.2020 – 14.02.2021 

Проект Дистанционная социальная 

реабилитация для инвалидов, в том числе 

с ментальными нарушениями 

01.09.2020 – 31.08.2021 



 
 
 

Центр  

социализации и реабилитации для инвалидов молодого возраста 

«Веста» 

 

 

Цель проекта 

обеспечение инвалидам молодого возраста равных со 

всеми гражданами возможностей в реализации прав и 

свобод, устранение ограничений в жизнедеятельности, 

создание условий для нормальной и полноценной 

жизни.  

Основными задачами являются 

    организация эффективной доступной среды, 

создание для инвалидов условий жизнедеятельности, 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья; 

    организация и проведение социально- 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий 

для инвалидов; 

    содействие в социализации, решение проблем 

ограниченности общения и социальной активности 

инвалидов;  

 

 

Создание центра позволило: удовлетворять 

потребности населения г. Югорска и 

Советского района ХМАО-Югры в услугах 

для граждан с особенными потребностями; 

расширить методы и формы 

предоставления социальных услуг, 

использовать новые современные 

технологии; способствовать созданию 

толерантного, адекватного отношение в 

обществе к людям с инвалидностью;  



 

Проект 

 Организация летнего отдыха для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Югорские каникулы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель проекта:  социализация и социальная 

адаптация, развитие творческих 

возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, такими как 

ментальные нарушения и задержка 

умственного развития 

 

В лагере 2019 г. на базе АНО СОН «Верь в 

себя!»  было организовано 3 смены по 20 

человек 

 

 

 

 

Победитель первого конкурса 2019 г. 

Президентских грантов 

 

 

Эффектом реализации программы «Югорские каникулы» 

стало значительное улучшение психоэмоционального и 

физического состояния ребенка, выявление и раскрытие 

талантов, развитие коммуникативных навыков и чувства 

коллективизма 



Сенсорная комната «Волшебный мир»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель второго конкурса 2019 г. 

Президентских грантов 

 

Сенсорная комната является инструментом для 

сенсорного развития, развития познавательной 

сферы, расширения мировоззрения людей  

 

 

Главное назначение сенсорной комнаты – 

обеспечить всю полноту восприятия, что, в свою 

очередь, определяет развитие высших 

психических функций человека (памяти, 

мышления, внимания, речи) и гармоничное 

развитие личности и  эмоциональной сферы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Новая социальная площадка 

 в виде сенсорной комнаты,  

способствующая социализации  

и адаптации инвалидов, детей с ОВЗ, детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации, 

 их творческому  развитию, приобретению  

коммуникативных навыков 



 

 

Проект 

 «Смогу жить сам» по социально – бытовой адаптации 

инвалидов молодого возраста с ментальными нарушениями к 

условиям жизни в социуме и в быту  

Победитель 2 конкурса 2020 г. Президентских грантов 

 

 

 

 

 

 

Проект «Смогу жить сам» направлен на организацию доступности в 

получении инвалидами с ментальными нарушениями жизненно-

необходимых знаний и навыков социально-бытовой адаптации, оказание 

поддержки инвалидам с ментальными нарушениями в преодолении 

бытовых барьеров для полноценного и активного участия в жизни 

общества в условиях оборудованной модели жилого помещения, так 

называемого “жилого модуля”, содержащего зоны прихожей, кухни, 

санитарной зоны, зоны отдыха 

 

 

 

в 

Цель: Развитие навыков самообслуживания, подготовка к самостоятельной жизни 



Проект 

 по созданию службы сопровождения при содействии 

занятости и трудоустройстве инвалидов 

 «Доступная работа» 

Победитель конкурса 2020 г. на получение гранта  

Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югра 

 

 

 
 

 

Цель проекта: Создание условий для 

самореализации людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья через реализацию права на 

труд, обеспечение равных 

возможностей и всесторонней помощи в 

поиске работы, трудоустройстве и 

адаптации на рабочем месте, 

расширение и укрепление социальных 

контактов 

 

 

 



Проект  

Дистанционная социальная реабилитация для инвалидов, 

 в том числе с ментальными нарушениями 

Победитель специального конкурса 2020 г. Президентских 

грантов 

 

 
Организация дистанционного онлайн-

обслуживания предоставляет 

возможность непрерывной 

реабилитации в виду специфики 

заболевания, в условиях 

географической удаленности 

инвалида от организации, а также при 

сложных эпидемических 

обстоятельствах в условиях 

самоизоляции 

 

 

 

 

Ценностью данной формы обслуживания 

инвалидов, является предоставление им 

возможности получения квалифицированной 

консультации специалистов непосредственно 

по месту жительства с применением 

информационных и телекоммуникационных 

технологий 



Кроме того реализуются следующие направления: 

 

Школа приемных родителей 
 

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание  

 

 

 

 

 

 



 

Срочные социальные услуги 

 

Срочное социальное обслуживание предоставляется гражданам, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации, также пожилым 

гражданам и инвалидам, гражданам независимо от их возраста, 

остро имеющим необходимость в социальной поддержке, срочной 

поддержки разового характера, направленной на поддержание их 

жизнедеятельности  

Обеспечение наборами продуктов и предметами первой 

необходимости 

 

 

 

 

 



 

Обслуживание на дому 

 

Социальные услуги НА ДОМУ  предоставляются: 

 инвалидам, пенсионерам, семьям, имеющим инвалида, в том числе 

ребенка – инвалида, многодетным семьям 

          Виды, формы и периодичность услуг 

определяются   индивидуально и зависят от потребностей и 

пожеланий получателя 

          Наша организация оказывает помощь в сборе документов 

для оформления на обслуживание. 

 

 

 

 

 



Услуги социального такси 

Услуги службы "Социальное такси" 

предоставляются получателям 

социальных услуг для проезда к 

социально значимым объектам 

Услуга  «Социальное такси» включает: 
  

  доставку получателей социальных 
услуг и не более чем двух 
сопровождающих к социально 
значимым объектам и обратно;  

  оказание помощи получателям 
социальных услуг при посадке и 
высадке в транспортное средство при 
отсутствии сопровождающего;  

  оказание помощи получателям 
социальных услуг в межэтажной 
транспортировке по месту жительства 
в домах, не оборудованных лифтом;  

  сопровождение получателя 
социальных услуг от транспортного с 
средства до нужного объекта и 
обратно, оказание помощи при 
подъеме или спуске по пандусу и 
лестнице при отсутствии 
сопровождающего 

 

 



Единое реабилитационное пространство 
Важным моментом в деятельности нашей организации является создание 

единого реабилитационного пространства 

 
С целью создания единого реабилитационного пространства 

мы сотрудничаем с учреждениями и организациями города 

 

 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация социального 

обслуживания населения «Верь в себя!» 

 внесена в реестр исполнителей общественно полезных услуг 
 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Веста»  

является социальным предприятием 

 

 

 
Получен Товарный знак Получен товарный знак  

«Сделано в Югре» 



НАШИ КОНТАКТЫ 

 
www.veravsebya86.ru  

www.vesta86.com   

   

e-mail: spvesta2017@mail .ru 

ano.vs2018@ mail.ru 

vk.com/spvesta2017 

ok.ru/spvesta2017 

facebook.com/spvesta2017 

@tsentrvesta 

Телефоны: 

8 951 975 22 76 

8 932 428 88 04 

офис 

8(34675) 5-44-00 
Адрес: 628263, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул.Менделеева, д.29а 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 
 

http://www.veravsebya86.ru/
http://www.vesta86.com/


Спасибо за внимание! 
 

 

 


