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Для получения срочной социальной помощи  
Вам необходимо обратиться 

в консультативное отделение (мобильная социальная служба, служба 
«Социальный патруль», пункт проката технических средств реабилита-
ции), по адресу: г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников, стр. 40 
График работы: понедельник 9.00 — 18.00, вторник — пятница 9.00 —
17.00; перерыв 13.00 — 14.00 

Специалисты отделения  окажут  Вам 
 следующие услуги: 

- Содействие в получении юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов получателей социальных услуг; 
- Срочную социальную помощь в виде обеспечения наборами про-
дуктов, обеспечение предметами первой необходимости; 
- Содействие в получении временного жилья (заселение в отделе-
ние ночного пребывания или отделение социальной адаптации БУ 
ХМАО—Югры «Сургутский районный центр социальной адапта-
ции для лиц без определенного места жительства »; 
- Содействие в оформлении пенсии, группы инвалидности, получе-
нии страхового медицинского полиса обязательного медицинского 
страхования, индивидуального идентификационного  номера 
(ИНН); 
- Помощь в оформлении и восстановлении документов 
(подготовка запросов в различные инстанции для решения вопро-
сов получателя социальных услуг); 
-Содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.  

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ В КАЧЕСТВЕ  БЕЗРБОТНОГО, 
ИЩУЩЕГО РАБОТУ, А ТАКЖЕ   ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ  

Вам необходимо обратиться в КУ "Сургутский центр занятости 
населения". по адресу: г. Лянтор, 5 микрорайон, д. 3 
График работы: понедельник — пятница 14.00 — 17.00 
 

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ (по необходимости) 

Вам необходимо обратиться в Администрацию г. Лянтор, 2 микро-
район , д. 42   
График работы: Понедельник  8.30 — 18.00 

ЕСЛИ У ВАС ОТСУТСТВУЮТ ДОКУМЕНТЫ: 

 Документ удостоверяющий личность 

Вам необходимо обратиться в территориальный орган федеральной 
миграционной службы  по адресу:  
г. Лянтор,  ул. Салавата Юлаева, д. 20  
График работы с населением:  
вторник, пятница 16.00 — 18.00, Среда 16.00 –17.00  
Суббота 10.00 — 12.00  Понедельник, воскресенье — выходные  

 Свидетельство о рождении, о браке  

Вам необходимо обратиться в отдел ЗАГС по адресу: 
 г. Лянтор, ул. Согласия, д. 5 
График работы: понедельник — среда 9.00 — 17.00 
Четверг 9.00 — 13.00, пятница — не приемный день 

 Военный билет 

Вам необходимо обратиться в Военно-учѐтный стол по адресу:    
г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 13 
График работы: понедельник 8.30 — 18.00 
Вторник — пятница 8.30 — 17.00,  
обеденный перерыв 12.30 — 14.00 

 Страховое свидетельство обязательного  
пенсионного страхования 
Вам необходимо обратиться в  по адресу: г. Лянтор , 
5 микрорайон , д. 3 
График работы: понедельник — пятница 9.00 — 17.00 

 Трудовая книжка 

Вам необходимо обратиться в отдел кадров по бывшему месту работы 
(с начала трудовой деятельности) с целью получения справок о факте 
трудоустройства и трудовом стаже. 

 Свидетельство об индивидуальном идентификационном 
номере (ИНН) 

Вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по Сургутскому 
району по адресу: г. Лянтор, 5 микрорайон, д. 3  
График работы: понедельник, среда 9.00 — 18.00,                       вторник, 
четверг 9.00 — 20.00, пятница 9.00 — 17.00  

Также для оформления документов Вы можете обратиться в 
МКУ Многофункциональный центр», расположенный по  

адресу: Сургутский район, г. Лянтор, 3 микрорайон, д. 70/1  
Телефон: 8(34638) 24-800 

 

БУ ХМАО - Югры «Сургутский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

(г. Сургут, ул. Лермонтова д. 3/1) 
Тел/факс: приемная 8(3462) 32-92-50 

е-mail: SurRKCSON@admhmao.ru 
 

Директор 
Бибалаева Умайра Насруллаевна 

Телефон: 8(3462) 32-92-35 
 

Заместитель директора 
Хазиахметова Татьяна Анатольевна 

Телефон: 8 (3462) 32-92-44 
 

Заведующий филиалом в  г. Лянтор 
Примак Лаура Минуллаевна 

тел: 8 (34638) 26-580  
 

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 в г. Лянтор 
Тел. 8(34638) 25-160 

График работы учреждения: 
Понедельник - 9.00 - 18.00; 

Вторник-пятница  9.00 - 17.00; 
Обеденный перерыв: 13.00 - 14.00; 

Суббота, воскресенье - выходные дни 

Сайт Учреждения: sodeistvie86.ru 
Официальные группы 

в социальных сетях:  

ok.ru/groupsodeystvie86, 

vk.com/kcsonsodeystvie 
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