
 

Документы, необходимые для                
зачисления в отделение на  
социальное обслуживание: 

 

  заявление на оказание социальных услуг; 
  документ, удостоверяющий личность 
(паспорт, временное удостоверение  личности; 
заграничный паспорт и свидетельство времен-
ного пребывания, удостоверяющие личность и 
гражданство иностранного гражданина); при 
наличии несовершеннолетнего ребѐнка (детей) 

  свидетельство о рождении ребѐнка (детей); 
  справка органов местного самоуправления 
или жилищно-эксплуатационной компании о 
составе семьи, с указанием родственных      
отношений и даты рождения каждого члена 
семьи; 

  заключение медицинской организации об   
отсутствии медицинских противопоказаний к 
принятию на полустационарное социальное 
обслуживание; 

 

Для подтверждения наличия трудной 
жизненной ситуации, получателем 

 необходимо предоставить: 
 

  справку из органов внутренних дел, подтвер-
ждающую факт обращения по утере докумен-
тов, по случаю насильственных действий со 
стороны членов семьи; 

  трудовую книжку и (или) справку из центра 
занятости населения, подтверждающих отсут-
ствие дохода (при отсутствии жилья или      
невозможности проживать по месту              
регистрации); 

  ходатайство об оказании помощи в трудной 
жизненной ситуации от общественной          
организации, учреждения здравоохранения, 
образования, социального учреждения,           
комитета опеки и попечительства и др. 

 

 

 

 

 

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 
 

 
Заведующий отделением 

Алена Александровна Мичурина 
ул. Бажова, 16/1, каб. № 223 

Тел. 8 (3462) 522-560 
E-mail MichurinaAA@admhmao.ru  

 

 

Режим работы: 
отделение функционирует  
в круглосуточном режиме  

без выходных дней 
 
 
 

Разработано:  
Отделение информационно-аналитической работы 

тел. 8 (3462) 52-25-53 

 

 

 
 

 
 
 

 

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры  
«Сургутский комплексный  

центр социального  
обслуживания населения» 
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В отделении осуществляется  
предоставление жилых помещений для 

временного проживание  (без организации 
питания) и предоставление комплекса  

социальных услуг и социального  
сопровождения. 

Жилые помещения предоставляются  
на основании заявления и     

   индивидуальной программы  
предоставления социальных услуг,  

выданной Управлением. 

 

Получатели социальных услуг: 
 

Граждане старше 18 лет (в том числе с 
несовершеннолетними детьми)  

независимо от льготной и  
социальной категории  

(кроме лиц категории БОМЖ): 
 

 граждане, пострадавшие от физического 
и психического насилия; 

 наличие внутрисемейного конфликта, в 
том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, име-
ющими пристрастие к азартным     иг-
рам, лицами, страдающими психически-
ми расстройствами, наличие насилия в 
семье; 

 самостоятельно проживающие выпуск-
ники детских домов и школ-интернатов; 

 утрата места жительства в результате 
чрезвычайных ситуаций, природного и 
техногенного характера, вооруженных и 
межэтнических конфликтов. 

 
 
 

Продолжительность социального 
обслуживания получателя услуг  

в условиях полустационара  
составляет не более 

 60 дней подряд. 
 
 
 

 
 
 

 

 

Противопоказаниями к принятию 
на социальное обслуживание  

являются: 
 хронический алкоголизм; 
 активные формы туберкулеза; 
 психические заболевания в стадии       

обострения; 
 венерические, инфекционные заболева-

ния; 
 злокачественные новообразования, кроме 

больных после радикального лечения при 
общем удовлетворительном состоянии, 
отсутствии метастазов; 

 все заболевания, требующие стационарно-
го лечения, постоянного круглосуточного 
ухода; 

 хронические заболевания в стадии       
обострения. 

 
 

 

 

Граждане, прибывшие в Учреждение, 
 в течение первых суток  

пребывания направляются в  
медицинские организации на 

 обследование для получения заключений 
об отсутствии противопоказаний.  

 
 
 
 
 

До получения результатов анализов и 
 заключения об отсутствии  

противопоказаний гражданину 
 выдается для ночлега 

 койко-место в изоляторе. 


