
 

Документы, необходимые для  

предоставления социальных услуг: 
 

 личное заявление получателя социальных       

услуг  или его законного представителя; 

 документ, удостоверяющий личность получате-

ля социальных услуг (документы, удостоверяю-

щие личность и полномочия законного предста-

вителя); 

 заключение медицинской организации об      

отсутствии медицинских противопоказаний к 

принятию на полустационарное социальное     

обслуживание; 

 справка о доходах гражданина и совместно   

зарегистрированных членов семьи (супруги,    

несовершеннолетних детей). За последние 12  

месяцев, предшествующих месяцу подачи       

заявления о предоставлении социальной услуги. 

 справка о составе семьи с указанием даты    

 рождения каждого члена семьи и родственных    

 отношений; 

 справка, подтверждающая факт установления   

  инвалидности, индивидуальная программа        

  реабилитации инвалида, выданные федеральным   

  государственным учреждением медико-  

  социальной экспертизы (при наличии); 

 страховой номер индивидуального лицевого   

   счёта (СНИЛС); 
 

Получатель или его законный  представи-

тель может обратиться с заявлением о 

предоставлении социальных услуг в:  
 

БУ «Сургутский комплексный центр  

социального обслуживания населения»  

по адресу: 

 ул. Лермонтова, 3/1  каб. № 103 
тел. 8 (3462) 522-508 

 

 

 
 

 

БУ «Сургутский комплексный центр  

социального  обслуживания населения» 

г. Сургут, 628400, 

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

приемная 8 (3462) 522-500, 

факс        8 (3462) 522-524 

E-mail  SurKCSON@admhmao.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@admhmao.ru  

 

Заведующий отделением 
Елена Викторовна Никулина  

E-mail NikulinaEV@admhmao.ru  

 

Специалист по социальной работе 

Ольга Владимировна Терентьева 

ул. Лермонтова, 3/1 каб. 215,  

тел. 8 (3462) 522-545 

 

Первичный приём инвалидов с ИПР/ИПРА 

Специалисты по социальной работе 

Лусинэ Серобовна Ванесян 

ул. Лермонтова, 3/1 каб. 103, тел. 8 (3462) 522-508 

Оксана Владимировна Звонарева 

ул. Лермонтова, 3/1 каб. 107, тел. 8 (3462) 522-538 

 

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:  

Консультативное отделение 

тел. 8 (3462) 52-25-53 

 

 

 

 

 
 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры  

«Сургутский комплексный центр 

социального   

обслуживания населения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная  

реабилитация граждан  

пожилого возраста и  

инвалидов    
 

Социально-реабилитационное  

отделение граждан пожилого возраста  

и инвалидов № 1 
 

г. Сургут 

2018 
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 Отделение осуществляет комплекс ме-

роприятий по социально-средовой реаби-

литации и социально-бытовой адаптации 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

старше 18 лет в полустационарной фор-

ме. Продолжительность социального об-

служивания  получателей социальных 

услуг     осуществляется с учетом их ин-

дивидуальных потребностей, в том числе 

мероприятий   социальной реабилитации, 

предусмотренной ИПР.  Услуги предо-

ставляются бесплатно или за полную пла-

ту  в зависимости от дохода. 

 

Социальные услуги предоставляются   

бесплатно: 

 инвалидам и ветеранам Великой Отече-

ственной войны; инвалидам боевых дей-

ствий; членам семей погибших 

(умерших) инвалидов и ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, инвалидов и 

ветеранов боевых     действий; 

 бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест прину-

дительного  содержания, созданных фа-

шистами и их союзниками в период вто-

рой        мировой войны; 

 лицам, пострадавшим в результате чрез-

вычайных вооруженных межнациональ-

ных (межэтнических) конфликтах. 

 

 

                                                      
   

 

 

 

В рамках социально-средовой реабилитации 

предоставляются социальные услуги:     
 

Тренажерный зал, 

зал по адаптивной  

физической культуре  

флайгимнастика 
 

 

Наталья  Константиновна Рахманова 

 ул. Бажова 16/1, каб.132, 131 

                                     
 

 

   

 

 

 

 

 

Инструктор по труду 
 
 

Ирина Владимировна  

Смирнова  

ул. Бажова, 16/1  каб.134 

 

 

 

 

 

 

Обучение навыкам  

работы на персональ-

ном компьютере   
 

 

Лусинэ Серобовна  

Ванесян  

ул. Лермонтова , 3/1 

каб.110 

тел. 8 (3462) 522-508                                                                                                  

               

 

Культорганизатор 
 
 

 

София Генриховна  

Безверхова 

ул. Лермонтова, 3/1, каб.211  

 

 

Психолог 
Светлана Александровна  

Любарская  

ул. Лермонтова , 3/1 каб.210 

тел. 8 (3462) 522-543 

 
 

Медицинская сестра  

по массажу  
 Ксения Сергеевна 

Кутенина 

ул. Лермонтова ,3/1, каб. 213 

  

 

 

 

В рамках социально-бытовой адаптации  

предоставляются социальные услуги: 
 

Комната оккупациональной терапии, 

тренировочная квартира для инвалидов 

 по зрению, общим заболеваниям  

старше 18 лет и членов их семей 
                                        

                    
                              Специалист                                                  

по реабилитации 
  

Вадим Олегович  
Любимов 

ул. Бажова, 16/1, каб. 101 
 


