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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 
 

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 
 

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»  

Уважаемые граждане!  

 

Найдите себе увлечение по душе или 

какое-либо занятие (хобби), связан-

ное с творчеством, спортом, которое будет 

приносить моральное удовлетворение  

 

Поддерживайте социальную активность 

и социальные связи. Это может быть в 

какой-либо общественной организации 

(женсовет, совет ветеранов), работа в клубах 

по интересам, участие в художественной са-

модеятельности. Это позволит почувствовать 

себя востребованным.  

 

Не засиживайтесь дома. Посещение выста-

вок, театров, концертов, экскурсий, ту-

ризм, приносят в жизнь что-то новое, 

активизируют функции мозга, улучшают па-

мять, повышают физическую активность, спо-

собствуют эмоциональному подъѐму. 

 

 

 Но самое главное!  -  

не теряйте интерес к жизни, стреми-

тесь жить долго и полноценно, поддер-

живайте творческую, интеллектуаль-

ную и социальную активность! 

  

 

 

 Официальный сайт страницы Инстаграмм 
instagram.com/dsrhmao 

https://www.instagram.com/


 
Увеличение периода активного долго-
летия и продолжительности здоровой 

жизни 
  Создание системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами 

Организация мероприятий по профессио-
нальному обучению и дополнительно-
му профессиональному  образованию 

лиц предпенсионного возраста  
 
 
 

 
Участие граждан старшего поколения, инва-

лидов в культурно— досуговых, физ-
культурно — оздоровительных, спор-

тивных, туристических мероприятиях 
Вовлечение граждан в возрасте 55+  в добро-
вольческую (волонтерскую) деятельность 

Создание системы учета граждан в 
возрасте 55+ и инвалидов для органи-

зации их дополнительной досуговой дея-
тельности 
Организация «Школы безопасности» 

для граждан в возрасте 55+ и инвалидов 
Организация межведомственного взаимо-

действия и социального партнерства с 
учреждениями культурно—досугового  

и образовательного типа, учреждениями 
физической культуры и спорта, цен-
трами занятости населения, обще-

ственными организациями и объединения-
ми, добровольцами (волонтерами) в том 
числе «Серебряного возраста» 

                   

  
 

 
Выявляет граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающих-

ся в социальной помощи, не относящей-
ся к социальным услугам, с учетом их по-
требностей и возможностей 

Составляет индивидуальный план 
работы с каждым гражданином 

Формирует группы по интересам в соот-
ветствии с выявленной нуждаемо-

стью граждан 

Составляет план—сетку предстоящих в 
населенном пункте мероприятий 

(выставок, концертов, театральных 
и кинопостановок, зрелищных представ-
лений, физкультурных, оздоровитель-
ных, спортивных мероприятий, в кото-
рых бы могли принять участие граж-
дане) 

Организует занятия для граждан в 
рамках «Школы безопасности» с 

привлечением представителей различ-
ных структур и ведомств для проведения 
бесед и лекций, направленных на личную 
безопасность  граждан, недопущению 
экстремальных ситуаций и несчастных 
случаев в быту, развитие бдительности и 
разумной осторожности по направлени-
ям: пожарная безопасность, электробез-
опасность, терроризм, мошенничество, 
финансовая и юридическая безопасность. 

 Информирует о группах профессио-
нального образования, формирую-
щихся для обучения (переобучения, 

повышения квалификации)  граждан 
предпенсионного возраста. 

 

Национальный проект  

 Задачи 

Задачи дворового  
менеджера 

   

Заблаговременно информирует 
граждан о предстоящих мероприяти-

ях путем личного посещения граждан, 
распространения памяток, телефонной и 
сотовой связи , СМС-сообщений, с испол-
зованием сети Интернет, мобильных при-
ложений 

 
 
 
 
 
 

Бесплатно и своевременно получать ин-
формацию о предстоящих в населен-

ном пункте мероприятиях для приня-
тия решения об участии в них 

Бесплатно и своевременно получать ин-
формацию о социальных услугах и 
мерах социальной поддержки,  

предоставляемых учреждением 

Принимать участите в культурно— досу-
говых, физкультурно — оздорови-
тельных, спортивных, туристических 

мероприятиях, направленных на улучше-
ние качества жизни 

  Граждане  
имеют право:  


