
 

 

 

 

 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры  

«Сургутский комплексный центр  

социального   

обслуживания населения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сургут 

2019 

 

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 

Официальный сайт для размещения информа-

ции об учреждениях 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  
 

Заместитель директора 

Сергей Сергеевич Лопатин  

тел. 8 (3462) 522-505 

E-mail LopatinSS@admhmao.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:  
консультативное отделение  

тел. 8 (3462) 52-25-53 

 

 

 

 

 

 

Консультативное отделение 
Заведующий - Тотолина Анна Викторовна  

Тел 8 (3462) 522-532 

E-mail TotolinaAV@admhmao.ru 

 

Деятельность Отделения направлена на          

защиту прав и  законных интересов получателей 

социальных услуг, в том числе: 

-консультирование граждан, обратившихся по 

вопросам социального обслуживания;  

-оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно; 

- услуги социального такси; 

- содействие в получении юридической помо-

щи 

- оказание помощи в оформлении и восстановле-

нии документов получателей социальных услуг; 

- содействие в получении уведомлений на выда-

чу продуктов питания и предметов первой необ-

ходимости. 

 

Телефон консультации  8 (3462) 522-529 

Услуги социального такси 8 (3462) 522-566 
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Отделение реабилитации  

инвалидов по зрению  
Заведующий - Раиса Валитовна Гарифуллина  

Тел. 8 (3462) 522-530 

E-mail GarifullinaRV@admhmao.ru  
 

 

Отделение осуществляет полустационарное  

социальное  обслуживание  инвалидов по зрению 

и лиц с ограниченными зрительными возможно-

стями старше 18 лет, проживающих на террито-

рии ХМАО-Югры в условиях круглосуточного 

режима (Вас научат чтению и письму по Брайлю; 

домоводству и самообслуживанию; простран-

ственному ориентированию; пользованию ПК по 

программе Jaws). 

 

Кризисное отделение для женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной  

ситуации 
Заведующий - Мичурина Алена Александровна 

ул. Бажова, 16/1,  Тел 8 (3462) 32-90-78 

E-mail MichurinaAA@admhmao.ru  
 

 

Отделение оказывает социальные услуги 

женщинам старше 18 лет (в том числе с несо-

вершеннолетними     детьми), попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию.    Отделение осу-

ществляет свою деятельность в круглосуточном  

режиме в полустационарной форме социального 

обслуживания, на бесплатной основе на базе   

Учреждения. В отделении оборудованы жилые 

комнаты с мебелью,  кухня и хозяйственный 

блок, санузел; имеются необходимые предметы 

быта и бытовая техника.  

 

 

Социально-реабилитационные отделения 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

№ 1, 2 
Заведующий - Елена Викторовна Никулина 

ул. Лермонтова, 3/1 Тел. 8 (3462) 522-545 

E-mail NikulinaEV@admhmao.ru  
 

Заведующий - Светлана Геннадьевна Тютюник  

ул. Бажова,16/1 Тел. 8 (3462) 329-094 

E-mail TyutyunikSG@admhmao.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе Отделений работают:  

 - тренировочная квартира для инвалидов стар-

ше 18 лет, в которой  вы обучитесь пользованию 

различными бытовыми приборами, техническими 

средствами реабилитации, специальными приспо-

соблениями, обеспечивающими бытовую и соци-

альную независимость; 

- компьютерный класс по обучению компьютер-

ной грамотности; 

- гончарная, столярная, швейная мастерские; 

- университет третьего возраста, клубы по инте-

ресам, творческие музыкальные, танцевальные и  

декоративно-прикладные объединения и др. 
 

 

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@admhmao.ru 

 

Заведующий СОСМО № 2  

Дмитриева Надежда Петровна 

Тел. 8 (3462) 522-547  

 E-mail DmitrievaNP@admhmao.ru  

 
 

Заведующий СОСМО № 3:  

Каринэ Игоревна Воротеляк 

Тел. 8 (3462) 522-573  

E-mail VorotelyakKI@admhmao.ru 
         

 

 

Отделения предоставляют социальныe услуги 

на дому гражданам пожилого возраста и инва-

лидам:  

покупка и доставка продуктов питания, промыш-

ленных товаров, помощь в приготовлении и прие-

ме пищи, оплата ЖКУ, уборка квартиры, наблю-

дение за состоянием здоровья, доставка лекар-

ственных препаратов, оказание помощи в оформ-

лении и восстановление документов, помощь в 

получении  юридических услуг и др. 
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