
 

Сургутский район 

 

Директор 
Джадиров Анзор Борисович 

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

Телефон: 8 (3462) 74-55-01 
г.п. Белый Яр, ул. Лесная, д. 20/1 

 
Заведующий филиалом в г.п. п. Федоровский 

Сидорова Марина Александровна 
Телефон: 8 (3462) 73-12-02  

г.п. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 
 

Заведующий филиалом в г. Лянтор 
Примак Лаура Минуллаевна 

Телефон: 8 (34638) 26-580  
г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников, стр. 40 

 
Заведующий отделением социального  

сопровождения граждан  
Пипко Екатерина Алексеевна 

Телефон: 8 (3462) 34-10-15 
Сургутский район, г.п. Белый Яр, ул. Лесная, 20/1 

 
 

Сайт Учреждения: sodeistvie86.ru 

Официальные группы 

в социальных сетях:  

ok.ru/groupsodeystvie86, 

vk.com/kcsonsodeystvie 
 
 
 
 
 

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

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

 

Бюджетное учреждение      

Ханты-Мансийского  

автономного округа—Югры 

«Сургутский районный 

комплексный центр  

социального обслуживания  

населения» 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 
 

Инвалид (законный представитель) 

вправе приобрести техническое средство 

стоимостью, превышающий размер фи-

нансового обеспечения сертификата. При 

этом доплату разницы между размером 

финансового обеспечения сертификата и 

стоимостью технического средства по-

ставщику технического средства он вы-

полняет за счет собственных  или любых 

источников, не запрещенных действую-

щим законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

В случае если инвалид приобрел 

техническое средство стоимостью менее 

размера финансового обеспечения   

СЕРТИФИКАТА, Центр социальных вы-

плат перечисляет денежные средства по-

ставщику в сумме, указанной в договоре 

купли-продажи либо в счете на оплату 

технического средства, выставленном 

его поставщиком. 

 

 
Дополнительную информацию можно  

получить по телефону: 

8 (3462) 34-10-15 

 

«Механизм предоставления, 

реализации сертификата на 

приобретение технических 

средств реабилитации» 

 

 



 

 
Обеспечение от-
дельных катего-
рий инвалидов 

техническими средствами реабилитации 
регламентируется постановлением Пра-
вительства ХМАО—Югры от 07.04.2017 
№ 123-п «О сертификатах на приобрете-
ние технических средств реабилитации и 
оплату услуг по их ремонту для предо-
ставления отдельным категориям инвали-
дов». 

Инвалиду, имеющему в 
индивидуальной про-
грамме реабилитации 
или абилитации (далее—
ИПРА) рекомендации по 
обеспечению техниче-

скими средствами реабилитации за счѐт 
средств бюджета автономного округа, 
направляется СЕРТИФИКАТ, совместно 
с уведомлением о разработанном перечне 
мероприятий реабилитации или абилита-
ции инвалидов с учетом рекомендаций 
ИПРА. 

 

Инвалид, получивший СЕРТИФИКАТ, 

сам осуществляет выбор поставщика 

технических средств реабилитации и           

заключает с ним договор на                             

приобретение технических средств                 

реабилитации, указанные в                           

СЕРТИФИКАТЕ. 

 
.  

 
Для перечисления де-
нежных средств постав-
щику технического 
средства инвалид пода-
ет заявление с личными 

документами, догово-
ром купли-продажи технического сред-
ства: 

 в виде электронного документа с 
использованием федеральной 
государственной информацион-
ной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций); 

 
 В многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее—
МФЦ); 

 
 Почтовой связью в казенное 

учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа—Югры 
«Центр социальных выплат» по 
месту жительства (месту пребы-
вания, фактического прожива-
ния). 

 

 

 

 

 

 

 

Центр социальных выплат рассмат-
ривает заявление и документы, в тече-
ние 3 рабочих дней, затем в течение 1 
рабочего дня уведомляет инвалида о ре-
шении. 

В течении 5 рабочих дней с даты 
принятия положительного решения 
Центр социальных выплат перечисляет 
денежные средства поставщику. 
 

 

 

 

 

Инвалид получает технические 

средства реабилитации. 

Более подробную информацию Вы 

можете получить на официальном сайте 

учреждения (http://sodeistvie86.ru/) в 

разделе «Информация для граждан» 


