
 

 

 

  

 – Югре предоставляются бесплатно, и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

5. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода 

гражданина для определения размера платы за 

социальные услуги в случаях, когда величина 

среднедушевого дохода имеет значение для принятия 

соответствующего решения, осуществляется в поряд-

ке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 

1075 «Об утверждении Правил определения средне-

душевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно». 

6. Социальные услуги, независимо от величины 

среднедушевого дохода, предоставляются бес-

платно: 

 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 

войны; 

 инвалидам боевых действий; 

 членам семей погибших (умерших) инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной войны, инвали-

дов боевых действий;  

 бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-

рей, гетто и других мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами и их союзниками в пе-

риод второй мировой войны; 

 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций, вооруженных межнациональных (межэт-

нических) конфликтов. 
 

Перечень документов,  

предоставляемых гражданином,  

необходимых для оказания социальных услуг 

в Социально-оздоровительном отделении 
 

1. Документ, удостоверяющий личность гражда-

нина. 

2. Заключение медицинской организации о со-

стоянии здоровья гражданина, способности к само-

обслуживанию. 

3. Справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, индивидуальная программа реабили-

тации инвалида, выданные федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспер-

тизы. 

 

 лица, награжденные знаком «Жителю блокадно-

го Ленинграда; 

 бывшие несовершеннолетние узники концлаге-

рей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзни-

ками в период Второй мировой войны. 

2. Преимущественное право принятия на                       

социальное обслуживание в Отделение имеют: 

  военнослужащие, проходившие военную служ-

бу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав дей-

ствующей армии, в период с 22 июня 1941 года 

по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; 

 лица, работавшие в период Великой Отечествен-

ной войны на объектах противовоздушной обо-

роны, местной противовоздушной обороны, 

строительстве оборонительных сооружений, во-

енно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действую-

щих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог; 

 лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести ме-

сяцев, исключая период работы на временно ок-

купированных территориях СССР; 

 члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной вой-

ны и ветеранов боевых действий. 

3. Социальные услуги в Отделении предостав-

ляются получателям социальных услуг за пла-

ту, частичную плату или бесплатно. 

4. Размер платы за предоставление социальных 

услуг определяется с учетом перечня и объема 

предоставляемых социальных услуг, величины 

среднедушевого дохода обслуживаемого граж-

данина в соответствии с постановлением Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 31 октября 2014 года № 393-п «Об 

утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг, порядка ее взимания и опреде-

лении иных категорий граждан, которым социаль-

ные услуги в Ханты-Мансийском автономном 

округе 

Социально-оздоровительное 

отделение 
предназначено для полустационарного социального 

обслуживания проживающих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры граждан 

пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчи-

ны старше 60 лет), способных к самообслуживанию, с 

сохраненным интеллектом, нуждающихся в оздоров-

лении, социальной реабилитации и социально-

медицинском обслуживании. 

 Право на предоставление социально-

оздоровительных услуг в Отделении имеют граждане, 

признанные нуждающимися в социальном обслужи-

вании. 

 Социальные услуги предоставляются получателям 

социальных услуг на основании договора о предо-

ставлении социальных услуг, определенных индиви-

дуальной программой предоставления социальных 

услуг, с приложением соответствующих документов. 

 Социальное обслуживание получателей социальных 

услуг в Отделении осуществляется путем предостав-

ления социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуни-

кативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности. 

 

 
 Продолжительность социального обслуживания в 

Отделении составляет 18 дней.  

 

Порядок приема граждан  

и оплаты социальных услуг 
1. Право внеочередного принятия на социальное 

обслуживание в Отделение имеют: 

 инвалиды и участники Великой Отечественной 

войны; 

 инвалиды боевых действий; 
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4. Справки, свидетельства или другие документы 

установленного образца о праве гражданина на меры 

социальной поддержки в соответствии с действую-

щим законодательством. 

5. Документы, подтверждающие полученные в 

денежной форме доходы получателя социальных 

услуг и совместно проживающих с ним членов семьи 

за двенадцать последних календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления, в том 

числе:  

 справка о размере пенсии с учетом надбавок, 

ежемесячной денежной выплаты и других аналогич-

ных выплат, выдаваемая органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение, в т.ч. сведения  о размерах 

выплат (дополнительная негосударственная пенсия); 

 справка о мерах социальной поддержки, выдава-

емая казенным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальных вы-

плат Югры»; 

 сведения о страховом номере индивидуального 

лицевого счета гражданина в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

 сведения о совместном проживании гражданина 

с членами семьи, указанными в заявлении о предо-

ставлении социальных услуг, и о количестве зареги-

стрированных в жилом помещении граждан. 
 

 

Адрес: ул. Еловая, д. 4, 

 пос. Снежный, г. Сургут, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628433 

Приемная (3462) 74-78-44  

Факс 74-78-43 

Администратор (круглосуточно) 74-78-05 

Горячая линия 74-77-54 

E-mail: Surgc@admhmao.ru 

Веб-сайт: gerontologia.surgut.ru 

 

ВНИМАНИЕ! 

Гражданам пожилого возраста,  

проживающим на территории округа,  

для признания нуждающимися в социальном 

обслуживании следует обратиться  

в Управление социальной защиты населения                              

по месту регистрации. 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ: 
 

         Проживание в 2-х местных 

номерах со всеми удобствами 

 
 

 Организация 5-ти разового 

питания      

 
 

         Услуги по организации меди-

цинского обслуживания, проведение 

оздоровительных мероприятий 

 
 

 Организация и проведение 

памятных и праздничных меропри-

ятий, посещения театров, выставок, 

концертов, экскурсий   
 

 

 

Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

«Геронтологический центр» 

 

 
 

СОЦИАЛЬНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Организация приема получателей  

социальных услуг для прохождения  

курса социальной реабилитации  

продолжительностью 18 дней 
 

 

 
 

Сургут 

2019 

 

 

 


