
 

 

 

 

АЛГОРИТМ 

действий для граждан, нуждающихся в социальном сопровождении 

на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Жемчужина» 

 

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму 

ул. Мира, дом.22, каб. 101 телефон: 8(34667) 6-60-47 

 Для признания нуждающимся в социальном обслуживании в БУ 

ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Жемчужина» гражданин обращается в Управление социальной защиты 

населения по г. Когалыму с предоставлением следующего пакета 

документов: 

 копия паспорта законного представителя; 

 копия свидетельства о рождении (паспорт) несовершеннолетнего; 

 ксерокопия страхового свидетельства (СНИЛС) несовершеннолетнего 

и законного представителя; 

 согласие несовершеннолетнего (с 10-летнего возраста) на оказание 

социальных услуг и проведение мероприятий в рамках социального 

сопровождения в учреждениях ХМАО – Югры;  

 документы (сведения), подтверждающие наличие указанных в 

заявлении о предоставлении социальных услуг обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании (психолого-

педагогическая характеристика, выданная общеобразовательным 

учреждением). Несовершеннолетний признается нуждающимся в 

социальном обслуживании при наличии обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, предусмотренные 

статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

(или) постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27 ноября 2014 года № 447-п «Об иных обстоятельствах, 

которые признаются ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан». 

 

  

В течение 3-х дней после подачи заявления, специалистами БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина», 

составляется акт обследования условия жизнедеятельности гражданина и акт 

consultantplus://offline/ref=84056598FB13B0F5D2E230DFABB7513D378AC8FEBCD50A4CF52CFE29D8B00152205AEFFE6300F106YBx2J
consultantplus://offline/ref=84056598FB13B0F5D2E22ED2BDDB0F32308790F3B0D8071CAE73A5748FB90B05Y6x7J


 

 

 

 

индивидуальной потребности гражданина, предварительно созвонившись с 

заявителем уточнив место проживания и время для составления актов.  

 

 

 

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму 

 В течение 5-ти дней комиссия по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, жилых помещениях в домах системы 

социального обслуживания населения специализированного жилищного 

фонда автономного округа при Управлении социальной защиты населения по 

г. Когалыму выносит решение о признании (или отказе) гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

 Не более чем 10 дней после подачи заявления и положительного решения 

комиссии, Управление социальной защиты населения по г. Когалыму 

разрабатывает индивидуальную программу предоставления социальных 

услуг (далее - ИППСУ). 

 

 

 

Бюджетного учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Жемчужина» 

по адресу:  

ул. Прибалтийская, д 17 А, телефон 8(34667) 5-13-94  

(отделение дневного пребывания несовершеннолетних); 

ул. Прибалтийская, д 17 А, телефон 8(34667) 2-30-57  

(отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями); 

ул. Мира, д. 26, телефон: 8(34667) 2-40-32 (консультативное отделение); 

ул. Дружбы Народов, д. 12, кв. 36, тел. 8(34667) 2-92-91 

(отделение психолого-педагогической помощи семье и детям) 

 

 Для предоставления социальных услуг гражданин предоставляет 

следующий  пакет документов: 

 копия паспорта законного представителя; 

 копия свидетельства о рождении (паспорт) несовершеннолетнего; 

 ксерокопия страхового свидетельства (СНИЛС) несовершеннолетнего 

и законного представителя; 

 согласие несовершеннолетнего (с 10-летнего возраста) на оказание 



 

 

 

 

социальных услуг и проведение мероприятий в рамках социального 

сопровождения в учреждениях ХМАО – Югры; 

 документы (сведения), подтверждающие наличие указанных в 

заявлении о предоставлении социальных услуг обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании (психолого-

педагогическая характеристика, выданная общеобразовательным 

учреждением); 

 ИППСУ. 

 

Договор о предоставлении социальных услуг заключается в течение 

суток с даты предоставления ИППСУ. 

             

 На базе отделений психолого-педагогической помощи семье и детям, 

консультативного отделения, отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних, отделения реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями Бюджетного учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Жемчужина» организуются и проводятся 

мероприятия социального сопровождения для семей с детьми в соответствии 

с индивидуальной программой предоставления социальных услуг и 

Договором о предоставлении социальных услуг. 

 

  

 


