Чтобы

помочь

несовершеннолетнему,

имеющему

пагубные

зависимости

(потребление

наркотических

средств,

ЖДЁМ

ВАС

ПО АДРЕСУ:

Ханты-Мансийский

автономный

игромания и компьютерная зависимость),

округ – Югра, г. Пыть-Ях, мкр.2

необходимо две составляющих: желание

«а» ул. Советская 5.

быть здоровым и квалифицированная
помощь

специалистов.

оказанная

Своевременно

профессиональная

помощь

способствует мотивации на прохождение
полного курса социальной реабилитации
и возвращения в социум.
Прогресс в конце прохождения
реабилитации

оценивается

по

трѐм

измерениям:
- статус в сообществе;
- развитие или зрелость;
- общая психологическая адаптация.
Специалисты отделения готовы
оказать

поддержку

несовершеннолетнему
нуждающемуся
реабилитации.

в

и

каждому
его

семье,

социальной

МЫ РАБОТАЕМ
Понедельник – 9.00 – 18.00
Вторник – пятница – 9.00 – 17.00
Обед с 13.00 до 14.00
Выходные: суббота, воскресенье
Подробную информацию

ВЫ

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Пыть-Яхский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Отделение
для
несовершеннолетних

можете получить по телефону:

(сектор социальной

8 (3463) 42-32-43

адаптации

Необходимую информацию о
работе центра

ВЫ

несовершеннолетних и
молодежи)

можете посмотреть на нашем сайте:
http://www.кцсонгелиос.рф/

г. Пыть-Ях, 2019 год

несовершеннолетних в возрасте от 11 до

реабилитации

17 лет страдающих патологическими

несовершеннолетних,

зависимостями.

Восстановление

немедицинского

несовершеннолетних и молодежи) является

личностного

социального

структурным подразделением бюджетного

позволяющего

учреждения

социуме

С надеждой в будущее!
Отделение для несовершеннолетних
(сектор

социальной

адаптации

Ханты-Мансийского

и

основе

автономного округа - Югры «Пыть-Яхский

употребления

комплексный

психоактивных

центр

социального

обслуживания населения», предоставляющее

напитков,

социальные

зависимости.

услуги

в

полустационарной

форме на бесплатной основе. Отделение
рассчитано

на

18

койко-мест,

для

несовершеннолетних,

проживающих

на

территории

Ханты-Мансийского

В

статуса,

интегрироваться

на

отказа

наркотических
веществ,

игровой

и

их
в
от

средств,

алкогольных
компьютерной
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созданы

способствующие

условия,
социальной

реабилитации

имеющих

опыт

употребления

наркотических средств и психоактивных
веществ

«Шаг

навстречу»;

реабилитации

программой

несовершеннолетних,

страдающих различными формами игровой
и

компьютерной

зависимостями

программа

«Реальность»;
реабилитация

Центре

ресоциализации

и

«Семейная

ресоциализация

лиц,

допускающих немедицинское потребление
наркотических и психотропных веществ»

реабилитанта,

Главная

форма

работы

с

участие

в

позволяющие организовать отдых, сон,

несовершеннолетними

автономного округа – Югры, в возрасте от 11

питание,

терапевтическом

до

групповые общение, самоподготовку к

которого – полное изменение стиля жизни

учебным

реабилитанта и его семьи, означающая не

17

лет,

сроком

до

(продолжительность
реабилитанта
психическим

в
и

6

месяцев

пребывания
центре

определяется

физическим

состоянием,

гигиенические
занятиям,

трудовую,

игровой, компьютерной зависимостях, но и

социально

договора

требованиям СанПиН.

социальных

услуг, заключѐнного между учреждением и

и

Социальная

–

средовую

досуг,

согласно

воздержание

устранение
развитие

полезных

и

формирование

осуществляется

в

ориентаций.

ресоциализация,

Целью деятельности отделения является:

соответствии:

осуществление

программами: программой социальной

с

комплексными

от

наркотиков,

антисоциального

реабилитация

родителями (законными представителями)
реабилитации

задача

только

реабилитацию

предоставлении

психолого-

сообществе,

педагогических занятия, занятия спортом,

достигнутым в результате реабилитации и
о

процедуры,

–

навыков
новых

С надеждой в будущее!

и

поведения,
и

умений

ценностных

