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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» просит оказать содействие и разместить на информационных стендах 

учреждений и организаций информацию (согласно приложения № 1), о 

возможности круглогодичной организации социальной реабилитации, отдыха и 

оздоровления детей, имеющих трудности в социальной адаптации, детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся 

в социально опасном положении и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Сургутский центр социального обслуживания 

населения» п. Снежный, Сургутского района. 

 

       Приложение: на 2л. в 1 экз.         
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Специалист по социальной работе 

отделением психолого-педагогической помощи семье и детям 
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 Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА – ЮГРЫ 

«ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 
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ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ул. 50 лет Победы д.3, п.г.т. Октябрьское 

Ханты-Мансийский автономный округ –Югра 

(Тюменская область), 628100 

тел./факс 8(34678)2-13-52,   

Е-mail: okt-dobrota@mail.ru 
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Октябрьского района 

 

         
 

mailto:okt.dobrota@mail.ru


 
приложение № 1 

 к письму исх. № ______ «_____»______________2018г. 

 
 

 

 
 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Сургутский цент социального обслуживания населения», п. 

Снежный Сургутского района ПРИГЛАШАЕТ НА СОЦИАЛЬНУЮ 

РЕАБИЛИТАЦИЮ, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

Первое отделение социальной реабилитации:  

тел. (3462) 51-85-93 

несовершеннолетних в возрасте от 3 до 10 лет: 

•    детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;  

•    детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в 

учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры; 

•    детей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных 

родителей (замещающие семьи); 

•    детей, испытывающих трудности в социальной адаптации (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья), проживающих в семьях граждан; 

•    детей-инвалидов с навыками самостоятельного обслуживания и 

передвижения; 

•    детей из неполных семей (отсутствие совместно проживающих 

родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, обязанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обеспечить помощь и уход (в том 

числе временный); 

•    детей из многодетных семей, из семей одиноких матерей (отцов), в которых 

имеется два и более детей дошкольного возраста. 

Второе отделение социальной реабилитации:  

тел. (3462) 51-88-07 

- детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации), в возрасте от 2,5 до 17 лет, 

проживающих в семьях граждан, в сопровождении одного из родителей 

(законных представителей) по путевочному принципу «Мать и дитя»; 

- детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации), в возрасте от 2,5 до 17 лет, 

испытывающих трудности в социальной адаптации, проживающих в 

учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, в сопровождении 

законного представителя, в том числе действующего по доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Третье отделение социальной реабилитации:  

тел. (3462) 51-85-81 

- замещающие и многодетные семьи с детьми от 2,5 до 17 лет, по путевочному 

принципу «Мать и дитя», имеющие проблемы в детско-родительских 

отношениях; с наличием внутрисемейного конфликта; имеющие в наличии двух 

и более детей дошкольного возраста» 



ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ: 

•    размещение в благоустроенных комнатах, оснащенных необходимой 

мебелью и мягким инвентарем, оборудованных санузлами и душевыми; 

•    содействие в организации учебного процесса (при необходимости); 

•    горячее питание (5-разовое несовершеннолетним, 3-разовое 

сопровождающим их лицам); 

•    лечебно-оздоровительные процедуры: фитотерапия, массаж (механический, 

ручной), водолечение (гидромассажные ванны, циркулярный душ, душ Шарко), 

витаминотерапия, физиотерапия (магнитотерапия, электрофорез и 

гальванизация, микроволновая терапия, амплипульстерапия, ультрафиолетовое 

облучение, электросон), ингаляции, плавание и др.; 

•    мероприятия физкультурно-оздоровительной, культурно-досуговой, 

психологической направленности, логопедические занятия. 

ВСЕ УСЛУГИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

БЕСПЛАТНО, сопровождающим их лицам – бесплатно, на условиях 

частичной и полной оплаты  

(в зависимости от величины среднедушевого дохода). 

Заезды организуются круглогодично.  

Продолжительность курса социальной реабилитации: до 14 и 21 день, до 3-х раз 

в год. 

 

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения» оказывает 

консультативную помощь гражданам, желающим пройти реабилитацию и 

социально-правовую услугу в сборе необходимого пакета документов, для 

прохождения курса реабилитации в БУ ХМАО-Югры «Сургутский центр 

социального обслуживания населения». 

Всю интересующую Вас информацию, в том числе по графику заездов, 

можно получить в отделении психолого-педагогической помощи семье и 

детям БУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» лично, по адресу: п. Октябрьское, 

ул. 50 лет Победы д.3, кабинет № 32 и по телефону (34678) 2-13-54. 

 


