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Департамент социального развития

Реабилитационные и социально-
оздоровительные центры (5 ед.)

Территориальные управления 
социальной защиты

Комплексные центры социального 
обслуживания населения (25 ед.)

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Социально-реабилитационные центры 
по работе с семьей и детьми (4 ед.)

Психоневрологические дома-интернаты 
и дома-интернаты общего типа (15 ед.)

Региональный центр активного 
долголетия, геронтологии и 

реабилитации

Детские оздоровительные лагеря и 
центры (6 ед.)

Центр обеспечения мер социальной 
поддержки

Областной центр социальной 
адаптации и ресоциализации

Центр технологического контроля



• Областной центр реабилитации инвалидов функционирует 
с 2007 года. Учредителем центра является Департамент 
социального развития Тюменской области

• Цель работы учреждения – предоставление всесторонней 
помощи людям с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе особым детям и членам их семей, 
внедрение современных технологий и реализация 
программ комплексной реабилитации

• Социальные услуги в Областном центре реабилитации 
предоставляются в полустационарной форме социального 
обслуживания (с 8.00 до 20.00)

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
В СТРУКТУРЕ ОТРАСЛИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»



ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
В СТРУКТУРЕ ОТРАСЛИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Приказ Департамента социального развития 
Тюменской области от 25.12.2012 №503-п

РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ БАЗОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОТРАСЛИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ: ФОРМИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ

Приказ департамента социального развития 
Тюменской области от 29.12.2018 №428-п



ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГ
около 15 000 человек в год

Инвалиды

Дети от 0 до 3 лет
с ОВЗ

Дети-инвалиды Инвалиды, дети-инвалиды, 
страдающие психическими 

расстройствами

Граждане с выраженными 
нарушениями функций организма

в рамках технологии 
«Реабилитационный центр на дому»

Дети с РАС до 8 лет

По маршрутизации



5

ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГ

98

>7

тыс. чел. – инвалидов проживает в 

Тюменской области

>2,5
тыс. детей–инвалидов пройдут 

реабилитацию в организациях 

социального обслуживания в 

полустационарной форме

тыс. детей–инвалидов проживает в 

Тюменской области



Клубная и кружковая деятельность

Социальная реабилитация

Транспортная служба «Социальное такси»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Пункт проката технических средств реабилитации

Организация и проведение социально-значимых мероприятий

✓

Развитие добровольческого движения 

✓

✓

✓

✓

✓

• Дети-инвалиды - курс 
реабилитации до 12 дней

• Дети-инвалиды, страдающие 
психическими 
расстройствами – курс 
реабилитации до 12 дней в 
месяц в течение 3 месяцев

• Дети с РАС от 3 до 8 лет –
курсовая реабилитация в 
течение всего года



СОВМЕСТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПРОЕКТОВ

СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ВЗАИМНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

1

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2

3

4



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИПРА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

8 (3452) 670-770

• где получить услуги ИПРА
• где и как пройти реабилитацию
• о социальном обслуживании 
инвалидов и детей-инвалидов

График работы: 
пн. – пт.: 8.00 – 12.00
12.00 – 16.00



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ФОРУМВОЗМОЖНОСТИ.РФ, СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

8 (3452) 51 77 33 агентство по развитию              
социальных технологий и коммуникациям



Обучающие мероприятия для специалистов по реабилитации, 
психологов, логопедов, специалистов по трудовой деятельности, 
специалистов по ЛФК и др.

Разработка методических рекомендаций, листовок, буклетов и 
т.д.

Обучение основам оказания ситуационной помощи инвалидам

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 (3452) 51 77 33
Агентство по развитию социальных 

технологий и коммуникациям

Youtube канал «Областной центр реабилитации инвалидов –
Тюмень»: семинары, вебинары, мастер-классы для инвалидов, 
семей с детьми-инвалидами, а также для специалистов, 
работающих с инвалидами

Проект «Академия родителей»: повышение компетенции 
родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в вопросах 
реабилитации и абилитации



НАШИ КОНТАКТЫ

625001

г. Тюмень, ул. Уральская, 
д.60/1

8 (3452) 51 78 11

8 (3452) 51 77 03

8 (3452) 51 77 33

http://orci72.ru/



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Вконтакте: orci72 Instagram: ocri_72


