
 

Социальная 

реабилитация, отдых и 

оздоровление                             

по принципу  

 

«Мать и дитя» — 

с пользой для  

здоровья и отдыха ! 

На территории  Центра  находятся: 

 два бассейна (большой, малый) 

 спортивный зал 

 концертный зал 

 оборудованная площадка для прогулок 

В центре работают: 

 воспитатели 

 психологи 

 логопеды 

 инструкторы по труду и  физкультуре 

 музыкальные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будем рады встрече с Вами! 

 Бюджетное учреждение  

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский центр социального обслуживания населения » 

г. Сургут  

 

Третье отделение социальной реабилитации 

Информация 

для замещающих и 

многодетных семей  

с детьми 2,5—17 лет  

 

 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:  8 (3462) 

     518-814—по вопросам реабилитации, отдыха и  

     оздоровления; 

     518-585—по вопросам качества обслуживания; 

     518-581—по вопросам размещения в отделении 
    

  Электронная почта  

отделения социальной реабилитации: 

tosr@nakalinke/ru 

 

 

   

   

Ханты-Мансийский автономный округ—Югра      

 Тюменская область г. Сургут, ул. Еловая, 8. 

Проезд автобусом № 26    

 до остановки «Посѐлок Снежный». 

Для иногородних граждан организуется встреча  

с  аэропорта, автовокзала и ж/д вокзала г. Сургута. 
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№ заезда день заездов день отъезда 

1 30.12.2018 19.01.2019 

2 22.01.2019 11.02.2019 

3 14.02.2019 06.03.2019 

4 11.03.2019 31.03.2019 

5 03.04.2019 23.04.2019 

6 26.04.2019 16.05.2019 

7 20.05.2019 09.06.2019 

8 14.06.2019 04.07.2019 

9 08.07.2019 28.07.2019 

10 31.07.2019 20.08.2019 

11 23.08.2019 12.09.2019 

12 16.09.2019 06.10.2019 

13 09.10.2019 29.10.2019 

14 01.11.2019 21.11.2019 

15 25.11.2019 15.12.2019 

16 18.12.2019 31.12.2019 



Для зачисления  
в стационарное отделение  

предоставляются  следующие документы: 
 

 свидетельство о рождении (паспорт) ребен-
ка; 

 паспорт  родителей (законных представите-
лей); 

 страховой медицинский полис ребенка и со-
провождающего лица; 

 справка о совокупном доходе семьи за 12 
последних календарных месяцев предшест-
вующих месяцу заезда на курс социальной  
реабилитации; 

 характеристика из образовательного учрежде-
ния (педагогическая, психологическая); 

 индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг; 

 индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации ребенка- инвалида; 

 пенсионное удостоверение ребенка-инвалида 
либо справка из пенсионного фонда; 

 справка об инвалидности, выданная бюро ме-
дико-социальной экспертизы. 

 справка с места жительства о составе семьи; 

 учреждениям, подведомственным Депсоцраз-
вития Югры предоставлять приказ о зачисле-
нии несовершеннолетних в учреждение;                                                                                                                                                                                                 

 СНИЛС;    

 медицинские документы для несовершеннолет-
них: выписка из амбулаторной карты ребенка с 
указанием основного и сопутствующего диагно-
зов, наличием диспансерного учета или инва-
лидности, результатов лабораторных исследо-
ваний (общий анализ крови, мочи, кал на я/
глист, соскоб на энтеробиоз), справка об эпиде-
миологическом окружении, выписка о профи-
лактических прививках;  

 для законного представителя (лица его заме-
щающего):  данные флюорографического об-
следования, анализ крови на микрореакцию 
(сифилис), справка для посещения бассейна с 
результатами анализа кала на я/глист и соско-
ба на энтеробиоз 

 

 

Уважаемые многодетные 

и замещающие семьи с 

детьми в возрасте  

от 2,5 до 17 лет! 

 Приглашаем Вас на социальную реаби-
литацию, включающую отдых и оздоровле-
ние, в   третье отделение социальной реаби-
литации по принципу «Мать и дитя». 

Условия предоставления: 

Все услуги несовершеннолетним, признан-

ным нуждающимися в социальном обслужи-

вании  оказываются на  бесплатной основе! 

Законному представителю (лицу его  заме-

щающему, сопровождающему лицу – бес-

платно, на условиях частичной и полной 

оплаты (в зависимости от предельной ве-

личины среднедушевого дохода). 

ПРОЖИВАНИЕ:  благоустроенные комнаты,     

оснащѐнные необходимой мебелью.  

ПИТАНИЕ:   - пятиразовое для детей; 

                      - трѐхразовое для взрослых. 

Социальное обслужива-

ние осуществляется  

круглогодично на времен-

ной основе 

 

 до 21 календарного дня  

 

Периодичность курса 1-3 раза  в год 

В центре созданы условия для:  

 комфортного проживания семей, общения 
по интересам; 

 развития спортивных, творческих способно-
стей; 

 укрепление физического  и психического 
здоровья;  

 восстановления детско-родительских отно-
шений. 

По назначению врача 

проводятся оздоро-

вительные  меро-

приятия:  

 кислородный кок-

тейль 

 физиотерапия 

 фитотерапия 

 водолечение  

 массаж 

 плавание 

 адаптивная физи-

ческая культура 


