
Сургутский район 

     Целью учреждения является удовлетво-
рение потребностей населения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
в социальных услугах. 

БУ «Сургутский районный 
комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 
 

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 
Заместитель директора 

Чумаченко Анастасия Леонидовна 
Телефон: 8 (3462) 34-18-50 

 

 
Заведующий филиалом в г.п. Белый Яр 

Суворова Оксана Ринатовна 
 Телефон:  8 (3462) 74-55-01 

 
Заведующий филиалом в г. Лянтор 

Примак Лаура Минуллаевна 
Телефон: 8 (34638) 26-580 

 

Заведующий  
филиалом в г.п. Федоровский 

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

 

Заведующий отделением информационно-
аналитической работы 
Рябых Инна Илдаровна  

Телефон: 8 (3462) 32-92-45 
 

Заведующий отделением социального  
сопровождения граждан  

Пипко Екатерина Алексеевна 
Телефон: 8 (3462) 34-10-15 

 

Формы обслуживания в учреждении: 
- стационарная 
- полустационарная 
- на дому  

 

  Социальное обслуживание 

населения  

в Сургутском районе 

«ДеДсад для граждан            

пожилого возраста  

и инвалидов » 

  

Бюджетное учреждение      

Ханты-Мансийского  

автономного округа—Югры 

«Сургутский районный 

комплексный центр  

социального обслуживания  

населения» 

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 учреждения    
sodeistvie86.ru нажав на баннер  

«Независимая оценка»  



***** 
  Создание «ДеДсада для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» позволит 

организовать досуг  и квалифицированную 

социальную помощь лицам данной категории, 

которые по объективным  причинам в течение 

дня остаются без заботы близких и родных.  

 Детский сад для пожилых или, как 

правильнее, отделение дневного пребывания 

представляет собой коммерческое или 

государственное учреждение, которое 

предоставляет социальные услуги для пожилых 

людей, включающие в себя медицинское 

обслуживание, досуговые программы 

и психолого-социальную поддержку. Возникли 

детские сады для пожилых на базе 

традиционных дневных стационаров, открытых 

во многих социальных и медицинских центрах 

России.  

 Подобные учреждения — прекрасная 

возможность организовать профессиональный 

уход за пожилыми гражданами во время 

рабочего дня, совмещенный с досугом 

и реабилитационными программами. Особую 

важность играет тот факт, что пожилой человек 

имеет возможность постоянно общаться 

не только со своими сверстниками в центре, 

но и с родственниками, так как не происходит 

отрыва от дома и семьи. Это играет огромную 

роль для поддержания стабильного 

психологического состояния пожилых людей. 

***** 

 Технология реализуется в условиях полу 

стационарной формы на базе филиалов 

учреждения в отделении реабилитации и 

абилитации граждан пожилого возраста  и  

инвалидов при отсутствии медицинских 

противопоказаний у получателя социальных 

услуг, согласно объему, продолжительности и 

времени предоставления гражданину пожилого 

возраста социальных услуг, осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре. Продолжительность обслуживания в 

«ДеДсаде для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» устанавливается в зависимости от 

степени и характера нуждаемости, но не менее 

чем на 10 дней. 

 

 
 
 
 

Формы работы: 
индивидуальные занятия; 
подгрупповые занятия; 
наглядно-информационные; 
беседа. 

                          Методы работы: 
                           консультирование; 
                           психодиагностика; 
                           индивидуальные консультативные беседы; 
                           релаксационные занятия.  

 Режим обслуживания устанавливается 
индивидуально в зависимости от степени и 
характера нуждаемости.  
 Стоимость услуг, оказываемых 
специалистами организации социального 
обслуживания в рамках реализации 
Технологии, определяется исходя из 
действующих тарифов на стандартные 
государственные и дополнительные услуги.  
 

 

Перечень услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста в режиме  

3-часового пребывания  

без предоставления питания 

 

1. Социально-бытовые: 
- предоставление помещений для проведения 
социально-реабилитационных мероприятий, 
культурного и бытового обслуживания; 
- предоставление в пользование мебели. 
 
2. Социально-медицинские: 
-  проведение мероприятий, направленных на  
формирование здорового образа жизни; 
- проведение занятий по адаптивной 
физической культуре. 
 
3. Социально-психологические: 

- психологическая помощь и поддержка, в том 
числе гражданам, осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг. 
 
4. Социально-педагогические: 
- организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия).  


