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обращение в его интересах иных граждан в
Управление социальной защиты населения
по г. Сургуту и Сургутскому району, Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.

В ИППСУ указываются:
-форма социального обслуживания;
-виды, объем и периодичность предоставления
социальных услуг;
-условия и сроки предоставления социальных
услуг;
-перечень рекомендуемых поставщиков;
-мероприятия по социальному сопровождению.

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги;
медицинской,

психологической,
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ем Правительства ХМАО—Югры от 31.11.2014 №
394-п «О регламенте межведомственного взаимодействия органов государственной власти ХМАО —
Югры в связи с реализацией полномочий ХМАО—
Югры в сфере социального обслуживания, приказом
Депсоцразвития — Югры от 31.06.2015 № 537 «Об
организации работы по социальному сопровождению»).

Участники социального сопровождения
(организации социального обслуживания населения, медицинские организации, образовательные учреждения, центр занятости населения и др.) извещают о гражданах нуждающихся в социальном сопровождении Учреждение в 3-дневный срок (в экстренных случаях—незамедлительно).
Социальное обслуживание на территории
Сургутского района предоставляется государственными и негосударственными организациями социального обслуживания, а также
индивидуальными предпринимателями.
Гражданин признанный нуждающимся в
социальном обслуживании имеет право выбора поставщика социальных услуг из реестра поставщиков того региона, где он проживает.

Для содействия в оформлении ИППСУ
вы можете обратиться:
Заведующий консультативным отделением
Хазиахметова Татьяна Анатольевна
г.п. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 34, под. 1
Телефон/Факс: 8 (3462) 74-09-61
Эл. почта: sodeistvie@dtsznhmao.ru
Заведующий филиалом в г.п. Белый Яр
Кроль Татьяна Григорьевна
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

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа—Югры
«Сургутский районный
комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Как получить
социальные услуги в
Сургутском районе

Специалисты
по социальной работе
г.п. Барсово – 8 (3462) 74-09-61
г.п. Белый Яр – 8 (3462) 74-55-54
с.п. Высокий Мыс – 8 (3462) 73-87-10
с.п. Солнечный – 8 (3462) 74-41-40
г.п. Федоровский – 8 (3462) 212-854
с.п. Русскинская – 8 (3462) 73-70-72
с.п. Локосово – 8 (3462) 73-96-59
с.п. Ульт-Ягун – 8 (3462) 73-83-88
с.п. Угут – 8 (3462) 73-76-46
г. Лянтор – 8 (34638) 25-160
с.п. Нижнесортымский – 8 (34638) 40-017
с.п. Сытомино – 8 (3462) 73-65-24
д. Лямина – 8 (3462) 73-66-94
Информацию о работе учреждения
Вы можете получить на сайте учреждения
sodeistvie86.ru
в официальных группах 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
или на сайте нашего учреждения sodeistvie86.ru, нажав на
баннер «Независимая оценка»

Социальное обслуживание граждан Югры
Официальная группа ВКонтакте
vk.com/socuslugi.ugra

Сургутский район,
2018 г.

