
Бюджетное учреждение         

     «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Содействие» 

ул. Сосновый Бор, д.34/1 ,г.п. Барсово     

  Сургутский район,          

е-mail: sodeistvie@dtsznhmao.ru 

Сайт учреждения sodeistvie86.ru 

  г.п. Белый Яр 

  г.п. Барсово 

  с.п. Солнечный 

  г.п. Федоровский 

  г. Лянтор 
 

Служба «Социальный патруль»  

работает  по графику выездов 

в г.п.  Федоровский:  

отделение срочного социального 

обслуживания 

8(3462) 212-854 

в г.п. Белый Яр: 

отделение срочного социального 

обслуживания 

8(3462) 74-55-54 

(граждане, проживающие в поселениях 

Барсово, Солнечный, Белый Яр) 

в г.п. Лянтор: 

отделение срочного социального 

обслуживания 

8(34638)28-764 
 

Работа  службы «Социальный патруль» регламентируется    приказом 

Департамента социального развития  ХМАО-Югры № 582-р                 

от 24 августа 2015 г «Об организации работы и порядке 

предоставления услуг службой «Социальный патруль»                             

в Ханты-Мансийском автономном округе—Югре» 

Территории Сургутского района, 

обслуживаемые службой 

«Социальный патруль»  

Директор  

Соколова Елена Валерьевна 

8 (3462) 74-10-22 

Заместитель директора  

Бибалаева Умайра Насруллаевна 

8 (3462) 74-10-33 

График работы: 

понедельник  с 09.00 до 18.00; 

вторник-пятница с 09.00 до 17.00 

(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)  

Бюджетное учреждение  Ханты-Мансийского 
автономного округа—Югры      

    «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Содействие» 

Сургутский район 

2016 год 

Департамент  социального  развития    
Ханты-Мансийского   

автономного округа—Югры   
        

«Об организации работы  

и порядке предоставления 

услуг службой  

«Социальный патруль»  

Заведующий филиалом в г.п.Белый Яр 
Кроль Татьяна Григорьевна 

Телефон: 8 (3462) 745-501 
Ул.Лесная, д.20/1 

 
Заведующий филиалом в г.п.Федоровский 

Сидорова Марина Александровна 
Телефон 8(3462) 731-202 

Ул.Ленина, д.24 
 

Заведующий филиалов в г.Лянтор 
Дядюшкина Ирина Юрьевна 
Телефон: 8(34638) 28-764, 24-360 

1 мкр-н, корп.28 



    За службой закрепляется специализированный 

автотранспорт, обеспечивается мобильная связь. 

    В состав службы входят следующие 

специалисты: 

 представитель  учреждения  социального 

обслуживания (специалист по социальной 

работе,  при необходимости социальный 

работник, водитель); 

 представитель организации здравоохранения;    

 представитель  органов внутренних дел. 

 

Специалисты  учреждения: 
 Оказывают содействие лицам без определенного 

места жительства в оформлении заявления о 

предоставлении срочных социальных услуг; 

 Составляют акт о предоставлении срочных 

социальных услуг; 

 Обеспечивают бесплатным горячим питанием 

или наборами продуктов; 

 Обеспечивают одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости; 

 Оказывают содействие в получении временного 

жилого помещения; 

 Оказывают содействие в получении 

юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов лиц без определенного 

места жительства; 

 Ведут реестр лиц без определенного места 

жительства, склонных к попрошайничеству и 

бродяжничеству; 

 Проводят мероприятия по взаимодействию с 

организациями, ведомствами в целях 

социальной адаптации лиц, утративших 

социально полезные связи, к условиям жизни в 

обществе.  

 

Услуги предоставляются бесплатно 
 

 Служба «Социальный патруль» (далее—

служба) создана и осуществляет свою 

деятельность  в Бюджетном учреждении 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Содействие» 

(далее—учреждение) для профилактики 

бродяжничества,  попрошайничества, 

правонарушений и преступлений на бытовой 

почве, обеспечения безопасности населения 

Сургутского района от противоправных 

действий со стороны лиц без определенного 

места жительства, совершенствование 

межведомственного взаимодействия по 

организации работы с лицами без 

определенного места жительства  и оказания 

им медицинской, социальной, правовой и иной 

помощи. 

Направления работы 

 Выявление лиц без определенного места 

ж и т е л ь с т в а ,  л и ц ,  с кл о н н ы х  к 

попрошайничеству и бродяжничеству; 

 Оказание неотложной медицинской помощи, 

срочных социальных услуг лицам без 

определенного места жительства; 

 Определение граждан, склонных к 

попрошайничеству и бродяжничеству, в 

учреждения социального обслуживания, 

организации здравоохранения для 

последующей социальной адаптации и 

реабилитации; 

 Информирование граждан по социально-

правовым вопросам. 
 

Услугами  службы  могут воспользоваться лица 

без определенного места  жительства 
 

 

 

 

 

 

Учреждение, предоставляющее услуги по             

временному пребыванию на территории  

г. Сургута и Сургутского района 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского       

автономного округа – Югры 

«Центр социальной адаптации для лиц без      

определенного места жительства 

«Альтернатива» 

Директор: Фуранов Олег Валерьевич 

628400, Сургутский район, строение 1, база 

«Солкино», дорога Сургут – Нефтеюганск 63 км., 

тел./факс: (3462) 34-37-33, 41-96-61. 
 

г. Сургут, пос. Кедровый, ул. Пионерная д. 2,  

тел. приёмной: 8 (3462) 41-96-50. 

E-mail : Ksc-alternativa@yandex.ru  

 
 СХЕМА ПРОЕЗДА 

Автобус № 10  или  маршрутное такси № 96 

 

Служба «Социальный патруль» Предоставляемые услуги Служба «Социальный патруль» 


