
Сургутский район 

2018 год 

 

 

Директор 

Бибалаева Умайра Насруллаевна 

г.п. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 34, под. 1 

Телефон/Факс: 8 (3462) 74-04-24 

Эл. почта: sodeistvie@dtsznhmao.ru  

 

 

Заместитель директора 

Котова Наталья Алексеевна 

Телефон: 8 (3462) 74-10-33 

 

 

Заведующий  

филиалом в г.п. Белый Яр  

 Кроль Татьяна Григорьевна 
Телефон:  8 (3462) 74-55-01 

 

Заведующий отделением срочного социального  

обслуживания (мобильная социальная служба, 

служба «Социальный патруль»,  

пункт проката технических средств реабилитации»  

филиала в г.п. Белый Яр 

Байдимирова Светлана Сергеевна 

Телефон: 8 (3462) 74-66-58 

 

График работы Учреждения: 

Понедельник: 09.00 -18.00 

Вторник-пятница: 09.00-17.00 

Обеденный перерыв: 13.00-14.00 

Суббота, воскресенье: выходные дни 

 

Предлагаем Вам оценить нашу работу на сайте 

«Социальное  

 

В случае принятия решения о необходи-

мости ремонта технического средства реа-

билитации, либо о невозможности осущест-

вления ремонта и необходимости приобре-

тения нового технического средства реаби-

литации Комплексный центр направляет па-

кет документов в Управление социальной 

защиты населения и Центр социальных вы-

плат.  

В свою очередь Управление направляет 

инвалиду сертификат, Центр социальных 

выплат осуществляет перечисление средств 

исполнителю услуг по ремонту техническо-

го средства реабилитации либо поставщику. 

 

Заявление может быть отозвано инвали-

дом или (законный представитель) до пере-

числения денежных средств на ремонт тех-

нического средства на основании заявления 

об отзыве. 

Заявление об отзыве инвалид (законный 

представитель) представляет непосредствен-

но в МФЦ либо направляет почтовым от-

правлением в Центр социальных выплат по 

месту жительства. 

 

 

 

Дополнительную информацию можно  

получить по телефону:  

8 (3462) 746-658 

«Механизм предоставления, 

реализации сертификата на 

оплату услуг по ремонту  

технических средств 

 реабилитации» 

 

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 

Бюджетное учреждение      

Ханты-Мансийского  

автономного округа—Югры 

«Сургутский районный 

комплексный центр  

социального обслуживания  



обслуживание  Ханты-Мансийского автономного округа– Югры» по адресу http://socuslugi-ugra.ru/recreg/nez_opros.htm  

или на сайте 

наше- го учре-

ждения  

sode-

istvie86.ru,  

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 бюд-

жетное 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. 
 

 

 


