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сфере социальной защиты населения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры уделяется большое 
внимание качеству предоставляемых 
услуг. Так, в 2010 году в Реабилитаци-
онном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Анастасия» (далее — Центр), 
образованного в 1994 году, была раз-
работана, внедрена и сертифициро-
вана система менеджмента качества. 
Учреждение1 оказывает своим несовер-
шеннолетним пациентам, имеющим от-
клонения в физическом или умствен-
ном развитии, медико-социальную, 
психолого-социальную и социально-
педагогическую помощь, содействует 
их адаптации к жизни в обществе и се-
мье, к обучению и труду.

Основная задача Центра — с помо-
щью системы менеджмента качества 
повысить качество и эффективность 
предоставляемых социальных услуг, 
добиться большей удовлетворенно-
сти клиентов, заслужить их доверие 
к деятельности учреждения в целом. 
В Центре создана система комплекс-
ной реабилитации детей-инвалидов, 
в которой методы, приемы и техноло-
гии всех структурных подразделений 
учреждения интегрированы в единое 
реабилитационное пространство.

Реабилитация детей-инвалидов 
проводится по индивидуальным про-
граммам с едиными оценочными кри-
териями, единым подходом к орга-
низации процесса реабилитации, 
с использованием инновационных тех-
нологий, с непременным вовлечением 
в процесс реабилитации семьи воспи-
танника. Организация процесса ока-
зания услуг исходит из потребностей 
и возможностей клиентов (детей и их 
родителей). Учреждение обслуживает 
несовершеннолетних с момента рожде-
ния до восемнадцати лет. Помимо детей 

с отклонениями в физическом или ум-
ственном развитии Центр также при-
нимает несовершеннолетних, не имею-
щих инвалидности, но страдающих 
соматическими заболеваниями. В за-
висимости от заболевания, возраста 
ребенка и ряда других факторов выби-
раются различные формы пребывания 
пациента в учреждении: стационарная, 
полустационарная, кратковременная, 
курсовая. Подбирая индивидуальный 
подход к каждому ребенку, сотрудники 
помогают ему развивать физическую 
активность, прививают навыки интел-
лектуальной деятельности, умения вза-
имодействовать со сверстниками.

В учреждении созданы оптималь-
ные условия пребывания пациентов. 
К их услугам — медицинский блок с со-
временным оборудованием, зал лечеб-
ной и адаптивной физкультуры, трена-
жерный, спортивный и музыкальный 
залы, кабинеты психологической раз-
грузки (сенсорная комната), гарденоте-
рапии (зимний сад), раннего развития 
детей по технологии Марии Монтессо-
ри, ручного труда, а также бассейн. 

Среди используемых современ-
ных технологий БОС-терапия, песоч-
ная терапия, водотерапия и другие. 
Для коррекции и диагностики забо-
леваний применяется новейшее обо-
рудование: логотерапевтический, пси-
хоэмоциональный, сурдологический, 
опорно-двигательный тренажеры, ин-
новационный дошкольный комплекс 
«БОС-здоровье», комплекс биологи-
ческой обратной связи «Зазеркалье». 
Чтобы укрепить здоровье детей, раз-
вить и скоординировать их двигатель-
ную активность, проводятся занятия 
адаптивной физической культурой 
и плаванием.
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