
 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры 
«Сургутский центр социальной помощи  

семье и детям» 
 

Адрес: 
г. Сургут, ул. Лермонтова , д. 9 
«Горячая линия» Учреждения  

тел. 8 (3462) 32-90-83, 
тел. 8 (3462) 34-88-89 

 

Горячая линия  
по вопросам безопасности детей 

 88001010086 
Телефон доверия  

88002000122 
Режим работы: 

понедельник                      с 9.00 до 18.00 
вторник-пятница               с 9.00 до 17.00 
Обеденный перерыв         с 13.00 до 14.00 
Выходные дни: суббота, воскресенье 
 

Казенное учреждение ХМАО – Югры 
«Сургутский районный центр  

социальной адаптации  
для лиц без определенного места жительства » 

Специалисты Центра оказывают помощь в         
восстановлении утраченных документов. В    
Центре функционирует круглосуточный меди-
цинский пост, ведѐтся ежедневный фельдшерский 
приѐм. При необходимости клиенты Центра     
направляются на консультации к узким специали-
стам, на   стационарное лечение в  ЛПУ города. 

 

 
Адрес: 

г. Сургут, ул. Пионерная, 2 
тел.  8 (3462) 41-96-61 
тел.  8 (3462) 55-09-73 

 
 

 
 

 

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» 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ин-
формация  

для граждан, освободившихся  
из мест лишения свободы  

и осужденных без изоляции 
 
 
 

 
г. Сургут 

2020 

mailto:GSS@dtsznhmao.ru
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Отделение социального сопровождения 
граждан 

Заведующий отделением  
 Наталья Владимировна Чернова 

тел. 8 (3462) 522-545 
  

При обращении в Отделение лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы/осужденных без 
изоляции, им  предоставляется информация об 
адресах местонахождения и режиме работы 
следующих учреждений: 
 - казенного учреждения ХМАО – Югры «Центр 
социальных выплат» филиал в городе Сургуте, 
для получения единовременной материальной 
помощи; 
- территориального органа Федеральной мигра-
ционной службы, для оформления документа, 
удостоверяющего личность; 
- отдела ЗАГСа, для восстановления свидетель-
ств о рождении, о заключении/расторжении бра-
ка; 
- медицинских учреждений, для оказания меди-
цинских услуг; 
- уполномоченного органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего учѐт граждан,  нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма из муници-
пального жилого фонда; 
- военного комиссариата города Сургута и  
Сургутского района, для восстановления воен-
ного билета; 
- Управления Пенсионного фонда РФ в городе 
Сургуте, для восстановления/получения страхо-
вого свидетельства, оформления пенсии; 
- Сургутский центр занятости населения, для 
трудоустройства граждан; 
- страховой медицинской компании, для получе-
ния страхового медицинского полиса обязатель-
ного медицинского страхования; 
- бюро медико-социальной экспертизы, для 
оформления группы инвалидности. 

 

Гражданам, освобожденным из мест 
лишения свободы/осуждѐнным  

без изоляции, оказывается содей-
ствие в получении уведомлений на 

выдачу продуктов питания и предме-
тов 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 

 
 

Специалисты сектора первичного 
приема  

 
 Татьяна Петровна Молодченко 

Оксана Владимировна Звонарева 

 

 

Для получения  
единовременной материальной помощи  

необходимо обращаться в 

 КУ ХМАО – Югры  
«Центр социальных выплат»  

ф-л в г. Сургуте,  
который находится по адресу:  

г. Сургут, пр. Мира, д.44/2 (2 этаж) 
Приѐм граждан осуществляется  
с понедельника по четверг:  

 в порядке общей очереди    с 9-00 до 17-00 
по предварительной записи с 9-00 до 19-00 

Предварительная запись  
с понедельника по четверг через: 

 терминал, установленный в зале приема 
населения  (с 9-00 до 19-00); 

 интернет по адресу: www.uszn.surgut.ru  
 

 Консультации  по телефонам:  
8 (3462) 52-98-99, 8 (3462) 52-98-46 

 
МКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг  

города Сургута»  
г. Сургут, Югорский тракт, дом 38, 3 

этаж, ТРЦ «СургутСитиМолл» 
Режим работы:  

понедельника - пятница  08.00-20.00, без перерыва      
суббота 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00)            
воскресенье выходной     

 Предварительная запись,  
консультирование по телефону:  

8 (3462) 206-926                               
 

 

 

http://www.uszn.surgut.ru/

