


- административно-хозяйственный аппарат; 

- организационно-методическое отделение - изучение эффективности деятельности структурных 

подразделений Центра, внесение предложений по повышению ее качества; 

- консультативное отделение - максимальное приближение социального обслуживания к месту 

проживания граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов на  
койко-мест (п. Белый Яр) - проведение социально-реабилитационных мероприятий с гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, частично или полностью утратившими способность к 

 

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 9 койко-мест 
(п. Угут) - социально-бытовое обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью 
сохранивших способность к самообслуживанию; 

- три филиала, в состав которых входят: 

- 4 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов -
оказание услуг, одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим 
способность к самообслуживанию, направленных на максимально возможное продление 
пребывания граждан в привычном окружении и поддержание их социального, психологического и 
физического статуса (в отделениях создана служба «Социальных помощников» в рамках 
реализации целевой программы ХМАО-Югры "ДЕТИ ЮГРЫ" на  гг.); 
- 3 отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов - организация 
клубной и кружковой деятельности для поддержания активной жизненной позиции граждан 
пожилого возраста и инвалидов; 
- 3 отделения срочного социального обслуживания (оказание гражданам, вне зависимости от их 
возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, комплексной помощи разового характера, 
направленной на поддержание их жизнедеятельности), в состав которого входят: 
- 2 мобильных социальных службы (филиал в г.п. Белый Яр, филиал в г. Лянтор) - территория 
обслуживания  поселений Сургутского района; 

- 2 службы «Социальное такси» (С 06.06.12 деятельность службы в границах г.п. Белый Яр 
прекращена (приказ по Учреждению № 171 от 06.06.12); 

- 3 службы «Социальный патруль»; 

- 3 пункта проката технических средств реабилитации. 

Раздел 2. Показатели социального обслуживания. 

Обслуживаемые категории: граждане пожилого возраста, лица с ограниченными 
возможностями здоровья, многодетные, неполные, неблагополучные семьи, одиноко 
проживающие граждане и др. 

Сравнительная таблица количество обслуженных граждан и предоставленных 
социальных услуг в период 2010 - 2012 гг 

Годы Количество 
обслуженных 

граждан 

Динамика Количество 
предоставленных 

услуг 

Динамика Количество 
услуг на 
 

человека 
2010 52414 +715 390505 +5480 8 
2011 46960 -5424 404882 +14377 8 
2012 44381 -2579 368922 -35960 8 

За 2012 год Учреждением было обслужено 44 381 граждан, данный показатель по 
сравнению с показателем объема государственного задания на оказание государственных услуг на 
2012 год (приказ Депсоцразвития Ханты - Мансийского автономного округа-Югры, от  
№  «Об утверждении государственного задания учреждениям, подведомственным 






























