
 

3.Спально-гостиничный блок  

3.1. оснащение прихожей:  

      шкаф и вешалка для одежды; 

   комплект для подметания   пола 

захват для поднятия  

предмета с пола, и полки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. оснащение гостиной-спальни:   

диван, гостиный модуль, кровать      

функциональная, телевизор,  

компьютерный стол, и т.д.   
 

 

 

 

 

 

БУ «Комплексный центр  

социального  обслуживания населения 

«Городская социальная служба» 

 

г. Сургут, 628400 

ул. Лермонтова, 3/1, ул. Бажова, 16/1  

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 

E-mail VarzhinskayaEN@dtsznhmao.ru  

 

Заместитель директора 

Сергей Сергеевич Лопатин  

тел. 8 (3462) 522-505 

E-mail LopatinSS@dtsznhmao.ru  

 

Специалист по реабилитации 

Вадим Олегович Любимов 

ул. Бажова, 16/1, каб. 105 

тел. 8 (3462) 522-545 

8 (3462) 329-064 

 

Режим 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:  
Социально-реабилитационное отделение граждан пожи-

лого возраста  и инвалидов № 1 

тел. 8 (3462) 52-25-45 

 

 

 

 
 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Комплексный 

центр социального   

обслуживания населения  

«Городская социальная служба» 
 

 

 

 

 

 

 

Тренировочная квартира  

для инвалидов по зрению, 

 общим заболеваниям  

старше 18 лет и членов 

 их семей 

 

Мы готовы Вам помочь  

стать независимым в быту! 
 
 
 

г. Сургут 
2018 
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Социально-реабилитационное  

отделение граждан пожилого  

возраста и инвалидов №1 
 

 

Тренировочная квартира  

 Технология, в рамках которой  

 создаётся специальная обучающая 

среда для социально-бытовой и     

социально-средовой адаптации     

инвалидов и членов их семей. 
 

 

Услуги в тренировочной  

квартире предоставляются   

Инвалидам различных патологий 

старше 18 лет, гражданам  после пе-

ренесённых нервно-сосудистых за-

болеваний и последствий наруше-

ния статодинамических функций, 

членам их семей, проживающих на 

территории г. Сургута.  
 

 

Перечень документов: 

  личное заявление Получателя/

законного представителя; 

  индивидуальная программа  

предоставления социальных  

услуг. 
 

 

 

Цель Тренировочной квартиры: 

Повышение качества жизни Полу-

чателей и членов их семей средства-

ми обучения в условиях Трениро-

вочной квартиры бытовым навыкам, 

утраченным (не имеющимся) в     

результате физического либо       

сенсорного дефекта. 

 

Задачи Тренировочной  

квартиры: 

 формирование у Получателей   

социально-бытовой ориентирован-

ности; 

 

  формирование и восстановление 

у Получателей навыков самообслу-

живания; 

 

  обучение Получателей пользо-

ванию различными бытовыми     

приборами и приспособлениями,    

обеспечивающими бытовую незави-

симость. 

 

 

 

Блоки Тренировочной квартиры  
 

1.Санитарно-гигиенический блок 

(ванна, душ, туалет): 
 

 

2.Кухонно-бытовой блок  
 


