
 
Сургутский район, 

2018 год 

Специалисты по социальной работе 
оказывают содействие в получении 
уведомлений на выдачу продуктового набора 
и предметов первой необходимости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За более подробной информацией Вы 
можете обратиться:  

 
Филиал в г.п. Белый Яр  

ул. Лесная, д.20/1, каб. № 126 
Телефон: 8 (3462) 74-55-54 

 
Филиал в г.п. Федоровский 

Ул. Ленина, д. 24, каб. № 103 
Телефон: 8 (3462) 21-28-38 

 
Филиал в г. Лянтор 

Ул. Эстонских дорожников, стр. 40, каб. 11 
Телефон: 8 (34638) 25-160  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского  

автономного округа –  

Югры «Сургутский  

районный комплексный 

центр социального  

обслуживания населения»  

 

Срочная социальная  
помощь 

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  

Телефон: 8 (3462) 32-92-44 
 

Заведующий консультативным отделением (мобильная 

социальная служба, служба «Социальный патруль» 

пункт проката технических средств  реабилитации) 

Фалько Ольга Владимировна 

тел: 8 (3462) 32-92-54  
 

Специалисты  
по социальной работе 

г.п. Белый Яр – 8 (3462) 74-55-54 

с.п. Солнечный (ГПЗ, Сайгатина, Юган), 

г.п.Барсово – 8 (3462) 74-41-40 

с.п. Высокий Мыс (Тундрино) – 8 (3462) 73-87-10 

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 

 

 

      

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»  



 

 

 

Каким категориям граждан  оказывается  
неотложная помощь разового характера? 

 Гражданам, оказавшимся в экстремальной 
жизненной ситуации; 

 Лицам без определенного места жительства и 
занятий; 

 Лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы. 

 

Какая периодичность оказания  
срочной помощи? 

 помощь в виде предметов первой 
необходимости - не чаще 1 раза в квартал; 

  помощь в виде продуктового набора - не  
чаще 1 раза в месяц. 

 
Минимальный набор предметов первой 

необходимости: 
 Туалетное мыло -1 шт. 
 Хозяйственное мыло -1 шт. 
 Зубная щетка -1 шт. 
 Зубная паста -1 шт. 
 Туалетная бумага –2 шт. 
 Полотенце -1 шт. 
 

Минимальный продуктовый набор 
(длительного срока хранения) 

 Консервы мясные - 3 шт. 
 Консервы рыбные - 3 шт. 
 Макаронные изделия -1 упаковка. 
 Каши, супы быстрого приготовления - 6  

пачек. 
 Молоко стерилизованное -3 шт. 
 Молоко сгущенное -1 шт. 
 Чай - 1 пачка. 

 Сахар (кусковой) - 1 пачка. 

 

Какие документы   необходимы 
для получения срочной  

помощи? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

заявление на срочные социальные  
услуги по форме, утвержденной  
приказом Министерства труда и  

социальной защиты РФ от 
28.03.2014 №159-н; 

документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина (документы, 

удостоверяющие личность и  

полномочия законного  

представителя); 

документ, подтверждающий  
факт экстремальной жизненной  

ситуации; 

иные документы,  
подтверждающие обоснованность 
фактов, изложенных в заявлении. 

        Помощь предоставляется гражда-
нам, проживающим, либо пре-                 
бывающим на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры, остро нуждающимся в неот-
ложной помощи разового характера, 
направленной на поддержание жизне-
деятельности, в результате: 

пожара 

стихийного или иного  
бедствия 

техногенного взрыва 

наводнения,  
метеорологических  

явлений 

 

экстремальной жизненной 
ситуации 

внезапного обрушения зданий 


