
ОФИЦИАЛЬНО

В Сургутском районе стартует конкурс 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве»
Приглашаем работников организаций (учреждений, 
предприятий), ведущих деятельность на территории 
Сургутского района (за исключением работников, 
осуществляющих медицинскую деятельность), принять 
участие в муниципальном конкурсе «Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 12 по 23 марта 
по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, 16, кабинет № 241.

Положение о проведении конкурса и форма заявки разме
щены на официальном сайте администрации Сургутского рай
она http://www.admsr.ru в разделе: Деятельность -  Экономи
ка - Структура комитета экономического развития - Отдел по 
труду - Конкурсы по охране труда - Конкурс «Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве». Дополнительную 
информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить 
по телефону: 52-60-81.

Подразделение по вопросам 
миграции по Сургутскому району 

осуществляет приём граждан 
в преддверии выборов

В преддверии выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года отдел по вопросам миграции по Сургутскому 
району осуществляет приём граждан Российской Федерации 
ежедневно с 11.00 до 18.00 по оказанию следующих 
государственных услуг в сфере миграции:

- выдача и замена паспорта гражданина Российской Федераций, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;

- регистрационный учёт гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации,

Кроме того, 18 марта 2018 года, непосредственно в день вы
боров Президента Российской Федерации, вышеперечисленные 
государственные услуги будут предоставляться с 08.00 часов до 
22.00 часов (по местному времени).

ОМВД России по Сургутскому району

Центр соцобслуживания «Содействие» 
стал лучшим в 2017 году

Бюджетное учреждение заняло 
несколько призовых мест в 
трёх номинациях по итогам 
независимой оценки качества 
работы организаций. Её 
провёл окружной департамент 
социального развития.

Кстати, принять участие в не
зависимой оценке может любой 
житель района; Для этого нуж
но заполнить анкету на офици
альном сайте (http://socuslugi- 
ugra.ru/) в разделе «Независи
мая оценка». По итогам анализа 
анкет и мнений правительство 
Югры подготовит рекоменда
ции по улучшению работы ор
ганизаций социального обслу
живания.

Более подробную информа
цию о деятельности учрежде
ния можно получить на офи
циальном сайте учреждения: 
http://sodeistvie86.ru и в офици

альных группах в социальных
сетяхюк.ги^гоирвобеузМеВб,
vk.com/kcsonsodeystvie.

* * *

Департамент социального раз
вития Ханты-Мансийского авто
номного округа -  Югры реали

зовал возможность независимой 
оценки качества работы органи
заций, оказывающих социальные 
услуги: граждане -  получатели 
социальных услуг могут запол
нить в интернете опросную элек
тронную анкету.

По итогам независимой оцен
ки в 2017 году бюджетное уч
реждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социально
го обслуживания населения «Со
действие» заняло:

1 место -  по форме социаль
ного обслуживания -  полустаци- 
онарная;

2 место -  по форме социаль
ного обслуживания -  полуста- 
ционарная;

2 место -  по форме социально
го обслуживания -  стационарная.

Каждый гражданин имеет воз
можность принять участие в не
зависимой оценке качества рабо
ты учреждения, заполнив анкету 
на официальном сайте «Социаль
ное обслуживание в Ханты-Ман
сийском автономном округе -  
Югре» (http://socuslugi-ugra.iu/), 
в разделе «Независимая оценка», 
либо на официальном сайте уч
реждения: sodeistvie86.ru, нажав 
на баннер «Независимая оценка».

По итогам анализа анкет будут 
подготовлены рекомендации по 
улучшению работы организаций 
социального обслуживания.

Более подробную информацию 
о деятельности учреждения можно 
получить на официальном сайте 
учреждения: http://sodeistvie86.ru и 
в официальных группах в социаль
ных сетях: ok.ru/groupsodeystvie86, 
vk.com/kcsonsodeystvie.

Ознакомиться с деятельностью 
всех поставщиков социальных 
услуг и со списком наиболее по
пулярных учреждений в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  
Югре можно на официальном сай
те «Социальное обслуживание в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре».

Служ&а информации «Вестника»
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