
 

Сертификат на оплату услуг по уходу за 

одиноким тяжелобольным гражданином—

бессрочный именной документ, удостоверя-

ющий право его владельца на оплату услуг 

по уходу в порядке и на условиях установ-

ленных в приложении к постановлению   

Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа—Югры От 16 марта 2012 года № 

97-п «О предоставлении сертификатов на   

оплату услуг по уходу за одинокими тяжело-

больными гражданами». 
 

Одинокий тяжелобольной гражданин  
лицо, постоянно проживающее с Ханты-

Мансийском автономном округе—Югре,  до-

стигшее совершеннолетнего возраста, с про-

грессирующим заболеванием в терминальной 

стадии развития, нуждающееся в  посторон-

нем постоянном уходе и не имеющее опеку-

на, не состоящее в приёмной семье для пожи-

лого гражданина, в   отношении которого не 

установлена ежемесячная компенсационная 

выплата неработающему  трудоспособному 

лицу, осуществляющему уход, не имеющее 

трудоспособных детей, родителей, супру-

га(и), либо трудоспособные дети, родители, 

супруг(а) которого не могут      осуществлять 

уход за ним в связи с проживанием за преде-

лами Ханты-Мансийского     автономного 

округа—Югры или нахождением в местах 

лишения свободы. 
  

Услуги по уходу — набор социально-

медицинских, социально-бытовых, социально

-психологических, социально-педагогических  

услуг, предоставляемых гражданину на  

дому физическим или юридическим ли-

цом. 

 

Нормативно-правовые  

документы: 

 Постановление правительства Ханты-

Мансийского автономного округа—Югры 

от 16 марта 2012 года № 97-п «О предостав-

лении сертификатов на плату услуг по ухо-

ду за одинокими тяжелобольными гражда-

нами». 
 

 Приказ департамента здравоохранения   

Ханты-Мансийского автономного округа—

Югры от 26.04.2012 № 196 «Об утвержде-

нии единого образца медицинской справки 

(заключения) о состоянии здоровья гражда-

нина, нуждающегося в услугах по уходу». 
 

 Приказ департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа—

Югры от 19.04.2012 года № 268-р.«Об орга-

низации работы по выдаче сертификатов на 

оплату услуг по уходу за одинокими        

тяжелобольными гражданами». 
 

 Управления социальной защиты населения 

по городу Сургуту и Сургутскому району 

от 16.05.2012 № 09-87 «Об организации  

работы по выдаче сертификатов на оплату 

услуг по уходу за одинокими тяжелоболь-

ными гражданами». 
 

 Приказ БУ Ханты-Мансийского автономно-

го округа—Югры  «Комплексный центр  

социального обслуживания населения 

«Городская социальная служба» «Об орга-

низации работы по выдаче сертификатов на 

оплату услуг по уходу за одинокими        

тяжелобольными гражданами и назначении    

ответственного лица» от 01.06.2012г          

№ 179-п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры  

«Сургутский комплексный центр 

социального   

обслуживания населения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

О предоставлении сертификатов  

на плату услуг по  

уходу за одинокими  

тяжелобольными гражданами 
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Решение об отказе в предоставлении 

сертификата принимается при наличии 

одного из следующих обстоятельств: 
 

 недостижение гражданином возраста 18 

лет; 

 отсутствие места жительства на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

 отсутствие прогрессирующего заболевания 

в терминальной стадии развития; 

 наличие трудоспособных детей, родителей, 

супруга(и), проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре;   

 наличие медицинских противопоказаний 

(активные формы туберкулеза, карантин-

ные инфекционные заболевания, заразные 

заболевания кожи, ногтей и волос, венери-

ческие заболевания, тяжелые психические 

расстройства, представляющие непосред-

ственную опасность для гражданина или    

окружающих и требующие лечения в     

специализированных учреждениях здраво-

охранения); 

 наличие опекуна; 

 наличие приёмной семьи для пожилого   

гражданина; 

 установление ежемесячной компенсацион-

ной выплаты неработающему трудоспособ-

ному лицу, осуществляющему уход за    

гражданином. 
 

 

 

 

Разработано:  

Консультативное отделение 

тел. 8 (3462) 52-25-53 

 

Приём заявлений от граждан,  

нуждающихся в услугах по уходу,  

осуществляется по адресу: 

 г. Сургут, ул. Бажова, № 16/1, 

1 этаж, кабинет № 112 

(понедельник-пятница, 9.00-17.00) 

Сайт Учреждения www.socslugba.ru 

www.bus.gov.ru 

 

Заведующий отделением  

Тютюник Светлана Геннадьевна 

тел. 8 (3462) 329-094 

E-mail TyutyunikSG@admhmao.ru   

Специалист по социальной работе  

Шуваев Евгений Геннадьевич 

тел. 8 (3462) 329-089 
 

 с приложением следующих  

документов: 
 паспорта гражданина  Российской Федера-

ции или иного документа, удостоверяющего 

личность; 

 справки (заключения) лечебно-

профилактического учреждения о состоянии 

здоровья гражданина (наличии прогрессиру-

ющего заболевания в терминальной      ста-

дии развития) и отсутствии   медицинских 

противопоказаний, указанных в пункте 7 По-

рядка утвержденного          Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 16.03.2012 № 97-

п, согласно форме,    утвержденной Прика-

зом Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского     автономного округа –     

Югры от 26.04.2012 № 196. 
 

Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

 

 
         

 

НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА ОДИНОКИМ    

 ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

№_______ 

 

Настоящим сертификатом удостоверяется, что 

____________________________ 

                                                                                                                   

(Ф.И.О. владельца сертификата, 

___________________________________________________________

_________ 

данные документа, удостоверяющего личность владельца) 

_________________________________________________ 

имеет право на получение услуг по уходу в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 16.03.2012 № 97-п «О предоставлении 
сертификатов на оплату услуг по уходу за одинокими тяжело-
больными гражданами». 

Настоящий сертификат выдан на основании приказа 
____________________________________________ 

(наименование управления социальной защиты населения 
Депсоцразвития Югры, выдавшего сертификат) 

____________________________________________ 

(дата и номер приказа) 

Дата выдачи сертификата «___»__________20__г. 

Начальник управления социальной 

защиты населения Депсоцразвития Югры   

________________                ____________________                                                                                                                    

         (подпись)                                           (расшифровка подпи-
си) 

 

 

М.П. 

 

 

 
 

http://www.socslugba.ru/
mailto:TyutyunikSG@dtsznhmao.ru

