





Отделение располагается в уютных
помещениях, это:
актовый зал для проведения массовых
мероприятий;
кабинеты для работы Университета третьего
возраста, творческих объединений и клубов
по интересам;
тренажерный зал, зал адаптивной
физкультуры;
кабинет психологической разгрузки.

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
E-mail VarzhinskayaEN@admhmao.ru

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Сургутский комплексный
центр социального
обслуживания населения»

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

E-mail TobolkinaMV@admhmao.ru
Заведующий отделением
Раиса Валитовна Гарифуллина
ул. Бажова, 16/1,
тел. 8(3462) 522-541
E-mail GarifullinaRV@admhmao.ru
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

Социальная
реабилитация граждан
пожилого возраста и
инвалидов
Отделение социальной реабилитации и
абилитации

Разработано:
Отделение информационно-аналитической работы
тел. 8 (3462) 52-25-53

г. Сургут
2021

Отделение социальной реабилитации и
абилитации

отделения направлена на предоставление
. Деятельность
комплекса мероприятий по социальной реабилитации и

адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет в полустационарной форме.

Продолжительность социального обслуживания получателей социальных услуг осуществляется с учетом их
индивидуальных потребностей, в том числе мероприятий
социальной реабилитации, предусмотренной ИПР. Полустационарное социальное обслуживание
предоставляется поставщиками социальных услуг получателю
бесплатно либо за плату, в зависимости от дохода.

Новые знания, умения, навыки можно приобрести
по программе образования граждан
старшего поколения

«Университет третьего возраста
на любом из 9-ти факультетов:

«Здоровье и физическая активность»

Для получения социальных услуг
в условиях полустационарного социального
обслуживания в Учреждении необходимо
предоставить следующие документы:
 документ,


удостоверяющий
личность
Получателя
(законного представителя);
индивидуальная программа предоставления социальных
услуг, выданная Управлением социальной защиты насе-

ления по г. Сургуту и Сургутскому району;
 пенсионное удостоверение;
 справка о доходах гражданина и совместно зарегистриро-

ванных членов семьи (супруги,
несовершеннолетних детей). За последние 12 месяцев, предшествующих месяцу
подачи заявления о предоставлении социальной услуги.

 пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
 личное заявление получателя;
 медицинское заключение, выданное учреждением
здравоохранения;
 письменное согласие на обработку персональных
данных.

Раскрытие творческих способностей и реализация творческого потенциала слушателей Университета в многочисленных направлениях декоративно-прикладного, музыкального, литературного
искусства.

Оздоровление и профилактика социально значимых заболеваний средствами физической культуры и спорта (занятия
в тренажѐрном зале и зале АФК, участие в спортивных
праздниках и соревнованиях, обучение здоровому образу жизни

Социальные услуги предоставляются бесплатно:

 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны;
инвалидам боевых действий; членам семей погибших
(умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий;
 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтах.

«Культура и искусство»

«Цифровая грамотность»

Обучение пользованию персональным компьютером, современными гаджетами, государственной информационной инфраструктурой.
«Правоваые знания»

Получение новых знаний
и расширение правовой
информированности слушателей Университета
(консультации и лекции
приглашѐнных специалистов)

«Финансовая
грамотность»

Обучение слушателей
Университета свободно ориентироваться в современном законодательстве, в том числе в банковской сфере

«Психология»
Содействие в сохранении и укреплении психического и физического состояния, повышение уровня активности пожилых людей
(проведение занятий по семейной, возрастной психологии, психологии общения)

“Безопасность жизнедеятельности»

Создание эффективного и качественного познавательного
пространства для слушателей Университета.
«Творческое развитие
личности»
Создание возможностей для развития индивидуальных способностей, реализации творческого потенциала

«Волонтѐры серебряного возраста»
Формирование необходимых компетенций и практических навыков у граждан пожилого возраста для осуществления деятельности по различным (выбранным) направлениям

