Отделение
ведет
прием
и
зачисление несовершеннолетних
в ТРЕТЬЕ отделение социальной
реабилитации
в
сопровождении
родителей (законных представителей)
по путевочному принципу «Мать и
дитя»:
 малообеспеченных, замещающих
и многодетных семей, имеющих
внутрисемейные
конфликты,
нарушения в детско-родительских
отношениях, имеющих в наличии
двух и более детей дошкольного
возраста
в
многодетных
и
замещающих семьях, у одиноких
матерей (отцов).
График заездов третьего отделения
социальной реабилитации «Мать и
дитя»
30.12.2019 - 19.01.2020
23.01.2020 - 12.02.2020
17.02.2020 - 01.03.2020
06.03.2020 - 26.03.2020
30.03.2020 - 19.04.2020
23.04.2020 - 06.05.2020
11.05.2020 - 31.05.2020
03.06.2020 - 23.06.2020
26.06.2020 - 09.07.2020
13.07.2020 - 02.08.2020
06.08.2020 - 26.08.2020
31.08.2020 - 13.09.2020
17.09.2020 - 07.10.2020
12.10.2020 - 01.11.2020
05.11.2020 - 18.11.2020
23.11.2020 - 13.12.2020
16.12.2020 - 05.01.2021

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский центр социального обслуживания
населения»

Отделение осуществляет перевозку,
выявленных
на
территории
ХантыМансийского автономного округа – Югры
несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных
учебно-воспитательных
учреждений открытого типа и иных
детских
учреждений
(иные
детские
учреждения социального обслуживания) в
пределах территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, между
субъектами Российской Федерации, а также
в пределах территорий государств –
участников
Содружества
Независимых
Государств.

Приемно-консультативное отделение
(в том числе перевозки
несовершеннолетних)

Приглашаем по адресу:
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра,
г. Сургут, ул. Еловая, 8
каб. 124, 126, 128
Контактные телефоны: (3462)
518-814 – телефон для консультаций
518-806 – заведующий отделением
Интернет-сайт: www.nakalinke.ru

г. Сургут
2020

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И
ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение информирует граждан,
проживающих на территории ХантыМансийского автономного округа –
Югры, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании, о порядке
предоставления социальных услуг в
полустационарной форме социального
обслуживания, видах, сроках, условиях
их предоставления
Отделение
предназначено
для
организации
приема
граждан,
нуждающихся
в
предоставлении
социальных услуг, консультирования по
вопросам социального обслуживания
в ПЕРВОЕ отделение социальной
реабилитации:
 детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями;
 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; детей,
имеющих нарушения детскородительских отношений;

 детей из малообеспеченных,
замещающих и многодетных
семей, имеющих двух и более
детей дошкольного возраста, при
наличии внутрисемейного
конфликта;
График заездов первого отделения
социальной реабилитации
30.12.2019 - 19.01.2020
22.01.2020 - 11.02.2020
14.02.2020 - 05.03.2020
10.03.2020 - 30.03.2020
02.04.2020 - 22.04.2020
27.04.2020 - 17.05.2020
20.05.2020 - 09.06.2020
15.06.2020 - 05.07.2020
08.07.2020 - 28.07.2020
31.07.2020 - 20.08.2020
24.08.2020 - 13.09.2020
16.09.2020 - 06.10.2020
09.10.2020 - 29.10.2020
02.11.2020 - 22.11.2020
25.11.2020 - 15.12.2020
18.12.2020 - 07.01.2021

ЧАСЫ РАБОТЫ
Понедельник 9:00 - 18:00
Вторник 9:00 - 17:00
Среда 9:00 - 17:00
Четверг 9:00 - 17:00
Пятница - 9:00 - 17:00
Обед: 13:00-14:00
Суббота, воскресенье - выходной

Отделение ведет прием и зачисление
несовершеннолетних
во ВТОРОЕ отделение социальной
реабилитации
в
сопровождении
родителей (законных представителей) по
путевочному принципу «Мать и дитя»:

детей-инвалидов,
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе имеющих
противопоказания
на
санаторнокурортное лечение, проживающих в
семьях
или
учреждениях,
подведомственных
Депсоцразвития
Югры, в сопровождении родителей
(законных
представителей)
по
принципу «Мать и дитя»;
График заездов второго отделения
социальной реабилитации «Мать и дитя»
27.12.2019 - 16.01.2020
20.01.2020 - 09.02.2020
13.02.2020 - 26.02.2020
02.03.2020 - 22.03.2020
26.03.2020 - 15.04.2020
20.04.2020 - 03.05.2020
06.05.2020 - 26.05.2020
29.05.2020 - 18.06.2020
23.06.2020 - 06.07.2020
10.07.2020 - 30.07.2020
03.08.2020 - 23.08.2020
26.08.2020 - 08.09.2020
11.09.2020 - 01.10.2020
06.10.2020 - 26.10.2020
30.10.2020 - 12.11.2020
17.11.2020 - 07.12.2020
10.12.2020 - 30.12.2020

