
Уважаемые граждане! 

Информируем Вас, о том, что в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» в                            

г.п. Федоровский Сургутского района предоставляются 

социальные услуги в отделении-интернате малой 

вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (30 койко-мест). 

Отделение предназначено для 

постоянного, временного (сроком от 

одного до шести месяцев) проживания 

граждан пожилого возраста (женщин 

старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) 

и инвалидов (I и II групп) старше 18 

лет, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе — 

Югре, признанных нуждающимися в 

стационарном социальном обслуживании в связи с 

потребностью в постоянной посторонней помощи 

вследствие частичной или полной утраты способности к 

самообслуживанию, при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

В отделении созданы необходимые условия для 

комфортного проживания, с учетом доступности для 

маломобильных граждан. Организовано пятиразовое 

сбалансированное и разнообразное питание, 

квалифицированный уход, медицинское обслуживание. 
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Адрес: Ханты-Мансийский автономный                            

округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский                    

ул. Ленина д.24 

 

 

Более подробная информация:  

8(3462)73-12-02,  

заведующий филиалом в г.п. Федоровский  

Сидорова М.А. 

               http://sodeistvie86.ru/ 

       https://ok.ru/groupsodeystvie86 

        https://vk.com/kcsonsodeystvie 

              https://instagram.com/surrkcson 
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