
Сургутский район, 

2020 год 

Контактная информация   

Директор  

Бибалаева Умайра Насруллаевна 

628418, г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 3/1.  

Телефон: 8 (3462) 32-92-50 

E-mail: SurRKCSON@admhmao.ru  
 

Заместитель директора 

Хазиахметова Татьяна Анатольевна 

Телефон: 8 (3462) 32-92-44 
 

Заведующий филиалом в г.п. Белый Яр  

Кроль Татьяна Григорьевна 

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 
 

Заведующий отделением социального  

сопровождения граждан  

Пипко Екатерина Алексеевна 

Телефон: 8 (3462) 34-10-15 

 

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,  

В случае принятия решения о необходимо-

сти ремонта технического средства реабилита-

ции, либо о невозможности осуществления ре-

монта и необходимости приобретения нового 

технического средства реабилитации Комплекс-

ный центр направляет пакет документов в 

Управление социальной защиты населения и 

Центр социальных выплат.  

В свою очередь Управление направляет ин-

валиду сертификат, Центр социальных выплат 

осуществляет перечисление средств исполните-

лю услуг по ремонту технического средства 

реабилитации либо поставщику. 

Заявление может быть отозвано инвалидом 

или (законный представитель) до перечисления 

денежных средств на ремонт технического 

средства на основании заявления об отзыве. 

Заявление об отзыве инвалид (законный 

представитель) представляет непосредственно в 

МФЦ либо направляет почтовым отправлением 

в Центр социальных выплат по месту жительст-

ва. 
Дополнительную информацию можно  

получить  у специалистов по работе с семьей: 
 

г.п. Белый Яр – 8 (3462) 74-55-54 

г.п. Барсово – 8 (3462) 74-06-05 

с.п. Солнечный – 8 (3462) 74-41-40 

г.п. Федоровский – 8 (3462) 212-838  

с.п. Русскинская – 8 (3462) 73-70-72  

с.п. Локосово – 8 (3462) 73-96-59 

с.п. Угут – 8 (3462) 73-76-46  

с.п. Ульт-Ягун – 8 (3462) 73-83-88 

г. Лянтор – 8 (34638) 25-160 

с.п. Нижнесортымский – 8 (34638) 40-017 

с.п. Сытомино – 8 (3462) 73-65-24 

д. Лямина – 8 (3462) 73-66-94 

«Механизм предоставления, 

реализации сертификата на 

оплату услуг по ремонту  

технических средств 

 реабилитации» 

 

Бюджетное учреждение      

Ханты-Мансийского  

автономного округа—Югры 

«Сургутский районный 

комплексный центр  

социального обслуживания  



нажав на баннер «Независимая оценка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата услуг по ремонту  техниче-

ского средства реабилитации инвалида 

осуществляется с использованием серти-

фиката в случае, если данное техниче-

ское средство ранее приобретено через 

Департамент за счет средств бюджета    

Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры. 

Заявление можно подать: 

     в виде электронного документа с ис-

пользованием федеральной госу-

дарственной информационной сис-

темы «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг 

(функций)»; 
 

  непосредственно в много-

функциональный центр предостав-

ления государственных и муници-

пальных услуг;  
 

 

 

    почтовой связью в бюджет-

ное учреждение  Ханты -

Мансийского автономного      

округа - Югры «Сургутский 

районный комплексный центр социально-

го обслуживания населения» (далее - 

Комплексный центр) по месту своего жи-

тельства (месту пребывания, фактическо-

го проживания) с приложением: 

- договора об оказании услуг по ре-

монту технического средства реабилита-

ции, заключенного между инвалидом 

(законным представителем) и выбранным 

им исполнителем услуг; 

- счета на оплату услуг по ремонту 

технического средства реабилитации, вы-

ставленного исполнителем, в случае от-

сутствия банковских реквизитов для пере-

числения средств в соответствующем до-

говоре. 

 

Экспертная комиссия  утвержденная   

Комплексным центром, рассматривает   

заявление в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления, по результатам ко-

торого принимает одно из решений: 

 

1. об отсутствии необходимости ре-

монта технического средства реабилита-

ции;  

 

2. о необходимости ремонта техниче-

ского средства реабилитации;  

 

3. о невозможности осуществления ре-

монта и необходимости приобретения но-

вого технического средства реабилитации. 
 

 

 


