
г.п. Федоровский 

2021 год 

 

Директор 
Бибалаева Умайра Насруллаевна 

г. Сургут, ул. Лермонтова 3/1 
Телефон: 8 (3462) 32-92-35 

Эл. почта: SurRKCSON@admhmao.ru 
 

Заместитель директора 
Хазиахметова Татьяна Анатольевна 

Телефон: 8 (3462) 32-92-44 
 

Заведующий  
филиалом в г.п. Федоровский 

Сидорова Марина Александровна 
Телефон:  8(3462) 731-202 

 
Заведующий отделением социального  

сопровождения граждан  

Пипко Екатерина Алексеевна 

Телефон:  8 (3462) 34-10-15 

Специалисты отделения социального     
сопровождения граждан: 

Клюкина Алина Мугафаевна 
Ахатова Ольга Анатольевна 
Гергерт Алѐна Михайловна 
Бычкова Ольга Анатольевна 

Баранова Ирина Владиславовна 
Максутова Реналя Хасаевна 
Гаибов Руслан Хасанович 
 Телефон: 8 (3462) 212-838 

 
График работы Учреждения: 

Понедельник: 09.00 -18.00 
Вторник-пятница: 09.00-17.00 

Обеденный перерыв: 13.00-14.00 
Суббота, воскресенье: выходные дни 

 

Сайт Учреждения: sodeistvie86.ru 
Официальные группы 
в социальных сетях:  

ok.ru/groupsodeystvie86, 
vk.com/kcsonsodeystvie 

instagram.com/surrkcson 
 

     Социальное обслуживание граждан  Югры 

Официальная группа ВКонтакте 

vk.com/socuslugi.ugra 

Бюджетное учреждение      

Ханты-Мансийского  

автономного округа - Югры 

«Сургутский районный 

комплексный центр  

социального обслуживания  

населения» 

 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ В:                                                             

БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский             
комплексный центр социального                              

обслуживания населения»  
по адресу:                                                                         

г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 8 "а"  
телефон для справок: 8(3466) 41-58-30; 41-67-40  

 

1 января 2018 года в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре стартовал пилотный проект социальных 
инноваций в сфере социального обслуживания граждан 
(уберизация социальных услуг).  

Проект направлен на повышение качества и доступно-
сти наиболее востребованных социальных услуг таких 
как: 

 уход за тяжелобольными гражданами,  

 кратковременный присмотр за детьми,  

 социальное такси.  

Услуги Вы можете получить с использованием единой 
региональной информационной системы «Портал соци-
альных услуг» (http://social86.ru/).  

Для того, чтобы выбрать нужную услугу, получателям 
социальных услуг необходимо авторизоваться на портале 
с использованием данных учетной записи портала                  
Государственных услуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/), 
указать город проживания, а затем в каталоге услуг вы-
брать интересующую услугу, ознакомиться с ее описани-
ем, сроками оказания, способами оплаты, информацией о 
поставщике, заключить контракт с поставщиком в элек-
тронной форме.  

 

 
Предлагаем Вам оценить нашу работу на сайте 

«Социальное  обслуживание  Ханты-Мансийского авто-
номного округа– Югры»  

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

 

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ» 

для граждан 

с ограниченными  

возможностями здоровья 

 



      Индивидуальная программа реабилитации или аби-
литации инвалида (далее—ИПРА)   - это разработанный 
на основе решения уполномоченного органа комплекс 
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприя-
тий, включающий в себя отдельные виды, формы, объе-
мы, сроки и порядок реализации медицинских, професси-
ональных и других реабилитационных мер, направлен-
ных на восстановление, компенсацию нарушенных или 
утраченных функций организма, восстановление, компен-
сацию способностей инвалида к выполнению определен-
ных видов деятельности.  
      В ИПРА включены все мероприятия, технические и 
иные средства реабилитации и услуги, необходимые че-
ловеку с инвалидностью для ведения полноценной неза-
висимой жизни.  
      При получении ИПРА рекомендуем Вам обратиться  в  
учреждение социального обслуживания для получения 
социальных услуг. 
      Обращение с заявлением о предоставлении социаль-
ного обслуживания и признании Вас нуждающимся в 
социальном обслуживании является основанием для со-
ставления индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг (далее - ИППСУ).   
      На базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский районный ком-
плексный центр социального обслуживания населения» 
предоставляются социальные услуги гражданам, признан-
ным нуждающимися в социальном обслуживании по  
3 формам обслуживания: 
 
● стационарная; 
● полустационарная; 
● на дому.  
 

Получателям социальных услуг в соответствии с 
их индивидуальными потребностями и на основании 
ИППСУ оказывают следующие виды социальных услуг:  
- социально-бытовые; 
- социально-медицинские; 
- социально-психологические; 
- социально-педагогические; 
- социально-трудовые; 
-социально-правовые; 
-услуги в целях коммуникативного потенциала получате-
лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов; 
- срочные социальные услуги. 
- социальное сопровождение  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЕМ, ЧТО  

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ: 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ  И НАЗНАЧЕНИЯ МЕР            
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В:                                          

Многофункциональный центр Сургутского 
района в г.п. Федоровский, ул. Ленина, д. 9,   

график  работы:                                                     
понедельник-пятница: с 08:00 до 20:00 

суббота: с 09:00 до 17:00                                            
телефон: 8(3462) 23-9999 (доб. 0700) 

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ МЕР                       
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В: 

КУ «Центр социальных выплат»  
по адресу: г. Сургут, ул. Мира, д. 44/2. 

график  работы: 
понедельник-четверг с 9:00 до 17:00  

 

телефоны  «Горячей линии»: 
8 (3462) 52-98-90, 
8 (3462) 52-98-46. 

 

ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ПОЛУЧЕНИЯ  
НОВОЙ ПРОФЕССИИ В:  

 КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр  
занятости населения» по адресу :                                

г. Сургут, ул. Крылова, д. 21/2  
график  работы: 

понедельник-пятница: с 09:00 до 17:00 
телефон для справок: 8 (3462) 52-47-12 

 
 

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ, ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ  

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ В: 

ГУ «Управление пенсионного фонда РФ  
в г. Сургуте ХМАО-Югры»,  

по адресу: г. Сургут, ул. Майская, д.8/2.  
График работы: пн.:  09.00 –13.00; вт.:14.00.-

17.00; ср.: 09.00– 13.00; чт.:14.00—17.00 
телефон: 8(3462) 77-8888, 77-88-45. 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПЕРЕЧНЮ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЕРТИФИКАТ 

Инвалиду, имеющему в ИПРА рекомендации 
по обеспечению техническими средствами ре-
абилитации за счет средств бюджета автоном-
ного округа, направляется сертификат по ме-
сту жительства (месту пребывания, фактиче-
ского проживания). Более подробную инфор-
мацию Вы можете найти на официальном сай-
те нашего учреждения, (sodeistvie86.ru) в раз-
деле «Информация для граждан» или обра-
титься по телефону к Вашему участковому 
специалисту. 

 
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ,           
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,  

ПОЛУЧЕНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК 
ЛЬГОТНИКАМ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПЕРЕЧНЮ В:  

Фонд социального страхования по адресу:  
г. Сургут, пр. Ленина д. 43,  

график работы: понедельник: 09.00-17.00; 
вторник 09.00-18.00,                                           

среда-пятница 09.00-17.00,                       
телефон: 8 (3462) 36-31-81; 36-32-54. 

 
 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ  

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ В:  

БУ ХМАО - Югры 
«Сургутский комплексный центр 

социального обслуживания населения»  
по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16/1. 

телефон: 8 (3462) 52-25-30. 
 


