
 

Предоставление социальных  

услуг бесплатно: 
 

 Социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационар-

ной форме социального обслуживания    

предоставляются бесплатно, если на дату 

обращения среднедушевой доход получате-

ля социальных услуг, рассчитанный в       

соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, ниже       

предельной величины или равен предельной 

величине среднедушевого дохода для      

предоставления социальных услуг бесплат-

но, установленной законом субъекта       

Российской Федерации.  
 

 инвалидам и ветеранам Великой       

Отечественной войны; инвалидам     

боевых действий; 

 членам семей погибших (умерших)     

инвалидов и ветеранов Великой        

Отечественной войны, инвалидов и ве-

теранов боевых действий; 

 бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест       

принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в    

период второй мировой войны. 

 несовершеннолетним детям; 

 лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

 

БУ «Сургутский комплексный центр  

социального  обслуживания населения» 

 

г. Сургут, 628400, 

ул. Лермонтова, 3/1, 

приемная 8 (3462) 522-500, 

факс        8 (3462) 522-524 

E-mail: GSS@dtsznhmao.ru 

Сайт Учреждения www.socslugba.ru 

www.bus.gov.ru 

Группа ВКонтакте 

Группа в Одноклассниках 

 

Официальная  группа Депсоцразвития Югры   

ВКонтакте  

«Социальное обслуживание граждан Югры» 

 

Директор 

Елена Николаевна Варжинская 

тел. 8 (3462) 522-501 

E-mail VarzhinskayaEN@dtsznhmao.ru  
 

  

 

Часы работы Учреждения: 

Понедельник:            9.00-13.00 

                                  14.00-18.00 

Вторник- пятница:    9.00-13.00 

                                  14.00-17.00 

выходные: суббота, воскресенье 
 
 

 

 

Разработано:  

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвали-

дов №1,№2,№3 

тел. 8 (3462) 52-25-34, 52-25-47, 52-25-73 
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центр социального   
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Право на предоставление социальных услуг в   

форме социального обслуживания на дому имеют 

граждане, проживающие в Ханты-Мансийском  

автономном    округе – Югре, признанные нуждаю-

щимися в        социальном  обслуживании при: 
 полной или частичной утрате способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать     

основные жизненные потребности в силу заболева-

ния, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

 наличии в семье инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,   

нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

 наличии трех и более детей дошкольного возраста 

в многодетных и замещающих семьях, у одиноких 

матерей (отцов). 

 

Специализированные отделения  

социально-медицинского обслуживания  

на дому граждан пожилого возраста  

и инвалидов  № 1, 2, 3 
 

Заведующий СОСМО № 1:   
Волынщикова Гульнара Мансоровна 

Тел. 8 (3462) 522-534 

E-mail VolynshikovaGM@dtsznhmao.ru 
 

  

Заведующий СОСМО № 2:   
Дмитриева Надежда Петровна 

Тел. 8 (3462) 522-547 

E-mail DmitrievaNP@dtsznhmao.ru  

  

 

Заведующий СОСМО № 3:  

Воротеляк Каринэ Игоревна  

Тел. 8 (3462) 522-573  

E-mail VorotelyakKI@dtsznhmao.ru 
 

 

 

Социальные услуги на дому поставщиками со-

циальных услуг предоставляются  

бесплатно или за полную плату  

в зависимости от дохода.  

  

                Виды, объем, периодичность:  
от одного до пяти посещений в неделю – для 

всех видов социальных услуг, от трех до   пяти 

посещений в неделю – для социально-

медицинского обслуживания, сроки предостав-

ления социальных услуг на дому определяются 

с учетом индивидуальной потребности получа-

теля социальных услуг.  

При предоставлении  социального  

обслуживания на дому предоставляются  

следующие виды  

социальных услуг: 
 

      

  - социально-бытовые; 

  - социально-медицинские; 

  - социально-психологические; 

  - социально-педагогические; 

  - социально-трудовые; 

  - социально-правовые; 

  - срочные социальные услуги; 

  - услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей, имеющих ограни-

чения  жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов. 

    

 

 

Документы, необходимые 

для предоставления социальных услуг: 
 

1.личное заявление получателя социальных  

услуг  или его законного представителя; 

2.документ, удостоверяющий личность       

получателя социальных услуг (документы, 

удостоверяющие личность и полномочия    

законного представителя), ИППСУ; 

3.заключение медицинской организации об  

отсутствии медицинских противопоказаний к 

принятию на социальное обслуживание на 

дому; 

4.справка, подтверждающая факт установле-

ния инвалидности, индивидуальная програм-

ма реабилитации инвалида, выданные феде-

ральным государственным учреждением    

медико-социальной экспертизы (при нали-

чие); 

5.справка о составе семьи с указанием даты 

 рождения каждого члена семьи и родствен-

ных отношений; 

6.справка с места работы (службы, учёбы) о 

размере заработной платы и других доходах 

от супругов, несовершеннолетних детей,    

совместно проживающих с получателем со-

циальных услуг; 

Управление в порядке межведомственного 

взаимодействия запрашивает: 

7.справки, свидетельства или другие доку-

менты установленного образца о праве полу-

чателя на меры социальной поддержки в     

соответствии с законодательством; 

8.справки о размере пенсии с учетом  

надбавок.  

Документы перечисленные в пунктах 7 и 8  

могут быть предоставлены получателем  

самостоятельно. 


