
 

Для граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, в отделении реа-

билитации инвалидов по зрению проводятся 

а д а п т и в н ы е ,  ф и з к у л ь т у р н о -

оздоровительные, психологические, досуго-

вые и другие мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

График заездов получателей  

социальных услуг в отделение  

реабилитации инвалидов по зрению  

на 2018 год 

 

БУ «Сургутский комплексный центр  

социального  обслуживания населения» 

 

г. Сургут, 628400 

ул. Лермонтова, 3/1, ул. Бажова, 16/1  

приемная 8 (3462) 522-500 

факс        8 (3462) 522-524 

 

E-mail: GSS@dtsznhmao.ru 

Сайт Учреждения www.socslugba.ru 

www.bus.gov.ru 

Группа ВКонтакте 

Группа в Одноклассниках 

Официальная  группа Депсоцразвития Югры   

ВКонтакте  

«Социальное обслуживание граждан Югры» 
 

 

Директор 

Елена Николаевна Варжинская 

E-mail VarzhinskayaEN@dtsznhmao.ru  
 

Заведующий отделением 

Раиса Валитовна Гарифуллина 

E-mail GarifullinaRV@dtsznhmao.ru  

 

Специалист по социальной работе  
Татьяна Михайловна Курманова 

ул. Лермонтова 3/1, каб. № 101 

тел. 8 (3462) 522-530 

 

Режим работы Учреждения: 

Понедельник:          9.00 - 13.00  

                                                       4.00 - 18.00 

Вторник-пятница:   9.00 - 13.00  

                                                     14.00 - 17.00 

выходные: суббота, воскресенье 

 
 

 
Разработано:  

Отделение реабилитации инвалидов по зрению 

тел. 8 (3462) 52-25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры  

«Сургутский комплексный центр 

социального   

обслуживания населения» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Отделение 

реабилитации инвалидов  

по зрению 
 

 

 

 
 
 

г. Сургут 

2018 

Заезд Продолжитель-

ность предостав-

ления социаль-

ных услуг 

Наименование 
курса 

Период 
предоставления 

социальных 

услуг 

1 10 недель Комплексная 
социальная  

реабилитация 

с 11.01.2018 по 

22.03.2018 

2 10 недель Комплексная 
социальная  

реабилитация 

с 26.03.2018 по 

03.06.2018 

3 30 дней Профильные  
курсы 

с 05.06.2018 по 
04.07.2018 

4 30 дней Профильные  
курсы 

 с 06.07.2018 по 
04.08.2018 

5 10 недель Комплексная 
социальная  

реабилитация 

с 06.08.2018 по 

14.10.2018 

6 10 недель Комплексная 
социальная  

реабилитация 

с 17.10.2018 по 

25.12.2018 
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Деятельность отделения направлена на 
реабилитацию инвалидов по зрению, лиц с 

ограниченными зрительными      возможно-

стями старше 18 лет, проживающих на терри-

тории Ханты-Мансийского автономного ок-

руга - Югры, сохранивших способность к са-

мообслуживанию, не имеющих медицинских 

противопоказаний и признанных нуждающи-

мися в социальном обслуживании.  

Комплексная социальная реабилитация гра-

ждан, зачисленных  в отделение,     осуществ-

ляется в соответствии с            утвержденным  

графиком заездов получателей социальных 

услуг продолжительностью до трех месяцев 

и включает мероприятия, направленные на 

устранение или компенсацию ограничений в 

обеспечении жизнедеятельности . 
Услуги предоставляются бесплатно, за  пла-

ту согласно тарифам, но не более 50% от раз-

ницы между среднедушевым доходом и по-

луторной величины прожиточного миниму-

ма. 
 

 

  
 

 

Документы, необходимые для             

предоставления социальных услуг: 
 

 индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по месту  

жительства гражданина; 

 документ, удостоверяющий личность;  

 справка, подтверждающая факт установле-

ния инвалидности и индивидуальная      

программа реабилитации инвалида; 

 документ установленного образца о праве 

получателя социальных услуг на меры     

социальной поддержки; 

 справка с места жительства о составе семьи; 

 справки о доходах гражданина  и совместно 

зарегистрированных членов семьи (супруги, 

несовершеннолетние дети) за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих ме-

сяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг; 

 медицинская справка (заключение) для 

оформления инвалида в социально-

реабилитационное отделение (Приложение 

8 к приказу Депздрава Югры  от 28.08.2013 

№ 359, с изменениями от 03.12.2013 № 646). 

  

Дополнительно рекомендуем иметь при 

себе следующие документы: 
 

 пенсионное удостоверение; 

 страховой полис обязательного медицин-

ского страхования; 

 пенсионное страховое свидетельство 

(СНИЛС); 

 справка для посещения бассейна и массажа 

(если нет противопоказаний). 

 


