
 с.п. Русскинская 
 с.п. Локосово, 
 с.п. Ульт-Ягун  (д. Тром-Аган) 
 с.п. Угут (Малоюганский) 
 г.п. Барсово 
 с.п. Солнечный  (ГПЗ, Банный, Сайгатина, Юган) 
 с.п. Высокий Мыс (Тундрино) 
 с.п. Лямина 
 с.п. Сытомино 
 с.п. Нижнесортымский 
 
 

Мобильная социальная служба работает             
по графику выезда в населенные пункты. 

Подать заявку  и получить информацию о графике 
выезда, о порядке и условиях получения 
социальных услуг  можно по телефонам: 

 
 

Специалисты  
по социальной работе  

г.п. Белый Яр – 8 (3462) 74-55-54 
с.п. Высокий Мыс (Тундрино) – 8 (3462) 73-87-10 

г.п.Барсово, с.п. Солнечный  
(ГПЗ, Сайгатина, Юган) – 8 (3462) 74-41-40 

г.п. Федоровский – 8 (3462) 212-838 
с.п. Русскинская – 8 (3462) 73-70-72  

с.п. Локосово – 8 (3462) 73-96-59 
с.п. Ульт-Ягун (Тром-Аган)– 8 (3462) 738-388 

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 
 

График работы : 
Понедельник: 09.00-18.00;  
Вторник—пятница: 09.00-17.00;  
обеденный перерыв: 13.00-14.00; 
Выходные дни - суббота, воскресенье. 

Территории, 
обслуживаемые мобильной социальной службой  Контактная информация   

 

 
Директор 

Бибалаева Умайра Насруллаевна 
г. Сургут, ул. Лермонтова, д.3/1 

Телефон: 8 (3462) 32-92-50 
Эл. почта: SurRKCSON@admhmao.ru  

 

Заместитель директора 
Хазиахметова Татьяна Анатольевна 

тел: 8 (3462) 32-92-44  
 

 

Заведующий филиалом в  г.п.Федоровский 
Сидорова Марина Александровна  
г.п.Федоровский, ул.Ленина, д.24 

тел: 8 (3462) 73-12-02 
 

Заведующий филиалом в г.п. Лянтор 
Примак Лаура Минуллаевна 

г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников, стр. 40 
тел: 8 (34638) 26-580 

 

Заведующий филиалом в г.п. Белый Яр 
Кроль Татьяна Григорьевна 

г.п.Белый Яр, ул.Лесная, д.20/1 
тел: 8 (3462)745-501 

 
Заведующий консультативным отделением 

(мобильная социальная служба, служба 
«Социальный патруль» пункт проката 
технических средств  реабилитации) 

Фалько Ольга Владимировна 

тел: 8 (3462) 32-92-54  

 

 
 
 

Мобильная  
социальная 

Служба 

Сургутский район, 
2018 год 

Бюджетное учреждение      
Ханты-Мансийского  

автономного округа—
Югры 

«Сургутский районный 
комплексный центр 

социального обслуживания  
населения»  

 

  

  

 
   

            

     Социальное обслуживание граждан  Югры 
Официальная группа ВКонтакте 

vk.com/socuslugi.ugra 

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»  



Специалисты Мобильной службы  оказывают 
услуги: 

-содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, доставка на дом (услуга оказывается социальным 
работником); 

-содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации и средствами ухода (услуга оказывается 
специалистом по социальной работе, социальным 
работником): 

 социально-психологические услуги (оказываются 
психологом) 

 социально-педагогические услуги (оказываются 
психологом, культорганизатором) 

 социально-трудовые услуги (оказываются 
специалистами по социальной работе) 

 социально-правовые услуги  (оказываются 
специалистом по социальной работе, юрисконсультом) 

 услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов (оказываются специалистом по социальной 
работе) 

 срочные социальные услуги (оказываются  
специалистом по социальной работе, психологом, 
юрисконсультом) 

- содействие в  обеспечении продуктовыми наборами, 
наборами предметов первой необходимости, одеждой, 
обувью; 

-   содействие в получении временного жилого помещения; 

- содействие в получении экстренной  психологической 
помощи; 

-   содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов. 

Услуги предоставляются бесплатно, на условиях 
полной или частичной оплаты. 

 

 

 это маневренная структура, предназначенная для 
комплексного социального обслуживания граждан, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, 
проживающих в отдаленных и труднодоступных 
местностях Сургутского района. 

Задачи мобильной социальной службы и направления 
работы 

 Обеспечение доступности и адресности предоставления 
социальных услуг получателям социальных услуг 

 Максимальная приближенность социального 
обслуживания к месту жительства получателей 
социальных услуг 

 Оценка индивидуальных потребностей получателей в 
социальных услугах с учетом наличия в населенном 
пункте социально-бытовой инфраструктуры 

 Комплексное предоставление социальных услуг 

гражданам, признанным нуждающимися в получении 

социальных услуг на дому, в полустационарной форме 

социального обслуживания, в том числе предоставление 

срочных социальных услуг   

 Социальное сопровождение получателей социальных 

услуг исходя из индивидуальных потребностей 

 Проведение профилактических мероприятий, 

информационно-разъяснительная работа с населением 

Сургутского района 

 Оказание помощи семьям (гражданам) в выполнении 

мероприятий программы социальной адаптации  

(получатели единовременной помощи, государственной 

социальной помощи на условиях социального контракта) 

 Оказание помощи в оформлении документов на 

получение социальных услуг 

Работа Мобильной социальной службы регламентируется 
Постановлением Правительства ХМАО-Югры № 237-п от 27 июня 

2014 г «О внесении изменении  в постановление 
Правительства ХМАО-Югры от 05 февраля 2007 г № 17-п «О 

порядке предоставления социальных услуг Мобильными 
социальными службами учреждений социального обслуживания 

ХМАО-Югры и внесении изменений в п.2. постановления 
Правительства ХМАО-Югры от 16.11.2006 г № 266-п» 

Услугами мобильной социальной службы        
могут воспользоваться следующие категории 

граждан: 

 Граждане пожилого возраста и инвалиды, признанные 
получателями социальных услуг на дому; 

 

 Граждане пожилого возраста и инвалиды, признанные 
получателями социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания;  

  

 Семьи, имеющие в составе инвалидов (детей-
инвалидов), нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе; 

 

 Семьи, в которых отсутствует возможность обеспече-
ния ухода (в том числе временная) за инвалидом; 

 

 Граждане без определенного места жительства; 
 

 Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы; 

 Граждане, утратившие работу и средства к существова-
нию; 

 

 Одинокопроживающие граждане, нуждающиеся в по-
мощи и уходе; 

 

 Многодетные и неполные семьи, имеющие двух и бо-
лее детей дошкольного возраста; 

 

 Граждане, утратившие место жительства или получив-
шие ущерб здоровью в результате чрезвычайных ситу-
аций  природного и техногенного характера, вооружен-
ных и межэтнических конфликтов; 

 
 Семьи (граждане), получившие единовременную по-

мощь, государственную социальную помощь на усло-
виях социального контракта; 

 

 Представители общественных организаций, органов 
местного самоуправления, иные лица, представляющие 
интересы граждан, признанных нуждающимися в полу-
чении социальных услуг (на основании документов, 
удостоверяющих личность и полномочия представите-
ля). 

 

 

Мобильная социальная служба Предоставляемые услуги Для кого? 


