
 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры 
«Сургутский районный центр социаль-

ной адаптации для лиц без определенного 
места жительства» 

Специалисты Центра оказывают помощь в 
восстановлении утраченных документов. 

 

В Центре функционирует: 
  круглосуточный медицинский пост  
 ведѐтся  фельдшерский приѐм  

При необходимости клиенты Центра      
направляются на консультации к узким    
специалистам, на стационарное лечение в  
ЛПУ города. 

Адрес: 
г. Сургут, ул. Пионерная, 2 

тел.  8 (3462) 41-96-61 
тел.  8 (3462) 55-09-73 

E-mail SurRCSA@admhmao.ru  
Сайт учреждения 

           www.ksc-alternativa.com.ru  
 

 
Казенное учреждение ХМАО—Югры  

"Сургутский центр занятости   
населения" 

Специалисты Центра оказывают помощь  
по  вопросам  трудоустройства . 

Адрес: 
г. Сургут ул. Крылова 21/2  

тел.  8 (3462) 52-47-12  
E-mail surgut_czn@admhmao.ru  

Официальный сайт  
  http://job.dznhmao.ru 

 
 
 

 

БУ «Сургутский комплексный центр  
социального  обслуживания населения» 

 
г. Сургут, 628400 
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 

Группа в «Instagram»  

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 

Марина Васильевна Тоболкина  
тел. 8 (3462) 522-502 

E-mail  TobolkinaMV@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:  
Отделение информационно-аналитической работы 

тел. 8 (3462) 52-25-53 

 

 
 
 
 
 

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры  
«Сургутский комплексный 

 центр социального   
обслуживания населения» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Информация  
для граждан без определенного 

 места жительства 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Сургут 
2020 
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Нормативная база: 
 

 Закон ХМАО – Югры № 197-оз от 
24.12.2007 года «О государственной          
социальной помощи и дополнительных    
мерах социальной помощи населению 
ХМАО – Югры» (с изменениями на 7 авгу-
ста 2020 года); 

 Постановление Правительства ХМАО –  
Югры № 338-п от 07.08.2020 года «О реали-
зации закона ХМАО – Югры № 197-оз от 
24.12.2007 года «О государственной          
социальной помощи и дополнительных    
мерах социальной помощи населению          
ХМАО – Югры» (с изменениями на 7 авгу-
ста 2020 года); 

 Алгоритм действий Управления Федераль-
ной службы исполнений наказаний России 
по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу — Югре, Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре, Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре, органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления городских округов и муници-
пальных      районов ХМАО – Югры по со-
циальной реабилитации и трудовой адапта-
ции лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, а так же лиц, осужденных к нака-
заниям и мерам уголовно-правового харак-
тера без изоляции осужденных от общества, 
в ХМАО – Югре. 

 

 

Отделение социального сопровождения 
граждан 

 Заведующий отделением  
Наталья Владимировна Чернова 

тел. 8 (3462) 522-545 
 

 При обращении в Отделение лиц без   
определенного места жительства, им    
предоставляется информация об адресах     
местонахождения и режиме работы       
следующих учреждений: 

 

 территориального органа Федеральной   
миграционной службы, для оформления 
документа, удостоверяющего личность; 

 отдела ЗАГСа, для восстановления свиде-
тельств о рождении, о заключении/
расторжении брака; 

 медицинских учреждений, для оказания 
медицинских услуг; 

 бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский районный центр социальной 
адаптации для лиц без определенного ме-
ста жительства»; 

 военного комиссариата города Сургута и    
Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, для восста-
новления военного билета; 

 Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте, 
для восстановления/получения страхового 
свидетельства, оформления пенсии; 

 страховой медицинской компании, для   
получения страхового медицинского       
полиса обязательного медицинского     
страхования; 

 бюро медико-социальной экспертизы, для 
оформления группы инвалидности. 

 

 

Гражданам без определенного места  
жительства оказывается содействие в полу-

чении уведомлений на выдачу продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости 
 
 

 
по адресу: 

БУ «Сургутский комплексный центр  
социального  обслуживания населения» 

г. Сургут, ул. Бажова, 16/1 
каб. № 101, телефон 8 (3462) 52-25-66 

8 (3462) 52-25-29 

 
Специалист сектора первичного 

приема  
 Татьяна Петровна Молодченко 

 
Специалист по работе с семьей  

 Оксана Владимировна Звонарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


