
    Обстоятельства, ухудшающие условия 

жизнедеятельности граждан: 

-полная или частичная утрата способности 

осуществлять самообслуживание; 

-наличие в семье инвалида, в том числе детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном посто-

роннем уходе; 

-наличие внутрисемейного конфликта; 

-наличие иных обстоятельств, которые норма-

тивными правовыми актами субъекта РФ при-

знаны ухудшающими. 

    Индивидуальная программа является до-

кументом, который составляется для каждого 

получателя социальных услуг исходя из лич-

ных потребностей гражданина в социальном 

обслуживании. Обращение с заявлением о 

предоставлении социального обслуживания и 

признании лица нуждающимся в социальном 

обслуживании является основанием для со-

ставления индивидуальной программы (далее - 

ИППСУ).      

    В ИППСУ указываются: 

-форма социального обслуживания; 

-виды, объем и периодичность предоставления 

социальных услуг; 

-условия и сроки предоставления социальных 

услуг; 

-перечень рекомендуемых поставщиков; 

-мероприятия по социальному сопровождению. 

 

     На базе бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

предоставляются социальные услуги гражда-

нам, признанным нуждающимися в социаль-

ном обслуживании по 3 формам обслужива-

ния: 

● стационарная; 

● полустационарная; 

● на дому.  

     Правом на получение социальных 

услуг может воспользоваться любой граж-

данин, который признан нуждающимся в 

социальном обслуживании, при наличии 

обстоятельств ухудшающих его жизнедея-

тельность.  

     Основанием для рассмотрения вопроса 

о предоставлении социального обслужива-

ния является поданное в письменной или 

электронной форме заявление гражданина 

или его законного представителя о предо-

ставлении социального обслуживания либо 

обращение в его интересах иных граждан в 

Управление социальной защиты населения 

по г. Сургуту и Сургутскому району, Мно-

гофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

      

Получателям социальных услуг в соответствии с 

их индивидуальными потребностями и на основа-

нии ИППСУ оказывают следующие виды социаль-

ных услуг:  

- социально-бытовые; 

- социально-медицинские; 

- социально-психологические; 

- социально-педагогические; 

- социально-трудовые; 

-социально-правовые; 

-услуги в целях коммуникативного потенциала по-

лучателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

- срочные социальные услуги; 

социальное сопровождение-оказание содействия в 

предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, 

не относящейся к социальным услугам, оказывае-

мые при необходимости гражданам, в том числе ро-

дителям, опекунам, попечителям, иным законным 

представителям несовершеннолетних детей,  

(регламентируется в соответствии с постановлени-

ем Правительства ХМАО—Югры от 31.11.2014 № 

394-п «О регламенте межведомственного взаимо-

действия органов государственной власти ХМАО — 

Югры в связи с реализацией полномочий ХМАО—

Югры в сфере социального обслуживания).  

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 
   

            

 

  

 

 
   

            

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

Как получить 
социальные услуги в 
Сургутском районе 

Бюджетное учреждение      

Ханты-Мансийского  

автономного округа—Югры 

«Сургутский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания  

населения» 

 
Сургутский район 

 

  

 

 
   

            

              Участники социального сопровождения 

(организации социального обслуживания 

населения, медицинские организации, образо-

вательные учреждения, центр занятости насе-

ления и др.) извещают о гражданах нуждаю-

щихся в социальном сопровождении Учре-

ждение в 3-дневный срок (в экстренных слу-

чаях—незамедлительно). 

    Социальное обслуживание на территории 

Сургутского района предоставляется государ-

ственными и негосударственными организа-

циями социального обслуживания, а также 

индивидуальными предпринимателями.  

     Гражданин признанный нуждающимся в 

социальном обслуживании имеет право  вы-

бора поставщика социальных услуг из ре-

естра поставщиков того региона, где он про-

живает. 

 

 

 

 

 

   

 
Информацию о работе учреждения  

 
Вы можете получить на сайте учреждения   

sodeistvie86.ru   
в официальных группах в социальных сетях  

ok.ru/groupsodeystvie86 
vk.com/kcsonsodeystvie 

 

     Социальное обслуживание граждан  Югры 
Официальная группа ВКонтакте 

vk.com/socuslugi.ugra 

Предлагаем Вам оценить нашу работу на сайте «Социальное  
обслуживание  Ханты-Мансийского автономного округа– Югры» по адресу 

http://socuslugi-ugra.ru/recreg/nez_opros.htm  
или на сайте нашего учреждения  sodeistvie86.ru, нажав на 

баннер «Независимая оценка»  

Контактная информация 

Директор  

Джадиров Анзор Борисович 

Сургутский район, г.п. Белый Яр, ул. Лесная, 20/1  

Телефон: 8 (3462) 32-92-50  

Эл. почта: SurRKCSON@admhmao.ru  
 

Заместитель директора  

Хазиахметова Татьяна Анатольевна 

Телефон: 8 (3462) 32-92-44  
 

Для содействия в оформлении ИППСУ  

вы можете обратиться:  
 

Заведующий отделением социального  

сопровождения граждан  

Пипко Екатерина Алексеевна 

Телефон: 8 (3462) 34-10-15 
 

Заведующий филиалом  в г.п. Белый Яр 

 Суворова Оксана Ринатовна 

Телефон: 8 (3462) 74-55-01  

ул. Лесная, д. 20/1  
 

Заведующий филиалом в г.п.Федоровский  

Сидорова Марина Александровна  

Телефон: 8 (3462) 73-12-02  

ул. Ленина, д. 24  
 

Заведующий филиалом в г. Лянтор  

Примак Лаура Минуллаевна  

Телефон: 8 (34638) 26-580  

ул. Эстонских дорожников, стр. 40  


