
Отделение  
диагностики, разработки и  

реализации программ  
социально-медицинской  

реабилитации   

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского  

автономного округа-Югры  
«Сургутский многопрофильный  

реабилитационный центр для инвалидов» 

Противопоказанием для приема в 
многопрофильный реабилитационный 
центр является наличие заболеваний, 

требуемых лечения, (приказ 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28 сентября 
2020 г. № 1029н), в том числе: 

 заболевания в острой и подострой стадии, в том 
числе острые инфекционные заболевания; 

 эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев;  
 заболевания, передающиеся половым путем; 
 хронические заболевания в стадии обострения; 
бактерионосительство инфекционных 

заболеваний; 
 инфекционные болезни глаз и кожи; 
 паразитарные заболевания; 
 заболевания, сопровождающиеся стойким 

болевым синдромом, требующим постоянного 
приема наркотических средств и психотропных 
веществ; 

 уберкулез любой локализации в активной 
стадии; 

 новообразования неуточненного характера (при 
отсутствии письменного подтверждения в 
медицинской документации пациента о том, что 
пациент (законный представитель пациента) 
предупрежден о возможных рисках, связанных с 
осложнениями заболевания в связи лечением); 

 злокачественные новообразования, требующие 
противоопухолевого лечения, в том числе 
проведения химиотерапии; 

 эпилепсия с текущими приступами, в том числе 
резистентная к проводимому лечению; 

 психические расстройства и расстройства 
поведения в состоянии обострения или нестойкой 
ремиссии, в том числе представляющие опасность 
для пациента и окружающих; 

 психические расстройства и расстройства 
поведения, вызванные употреблением 
психоактивных веществ; 

 кахексия любого происхождения; 
 неизлечимые прогрессирующие заболевания и 

состояния, требующие оказания паллиативной 
медицинской помощи.  

 

 

г. Сургут, 
2023 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (3462) 
518-806– заведующий отделением  
518-814– специалисты по работе с 

семьей 
Дистанционная приемная: 

89088804100 
 

НАШ АДРЕС: 
Ханты-Мансийский  автономный  

округ – Югра, г. Сургут, ул. Еловая, 8 
(3462) 518-800 (приемная) 

Е-mail: SurCSON@admhmao.ru 
Интернет-сайт: www.nakalinke.ru 

ССЫЛКИ НА  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ   

РЕСУРСЫ: 
 

Сайт: https: //nakalinke.ru   
 

Youtube : БУ_ХМАО-Югры  
Сургутский МРЦ  

 

Rutube: Сургутский многопрофильный 
центр для инвалидов 

 

ВКонтакте: https://vk.com/nakalinke 
  

Одноклассники: https://ok.ru/nakalinke 

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

http://www.nakalinke.ru


Отделение разработки, диагностики 
и реализации программ социально-

медицинской реабилитации:   
 
  информирует граждан о порядке и 

условиях предоставления 
социальных услуг в Учреждении; 

  консультирует по  вопросам 
оказания комплексной 
реабилитации; 

  определяет индивидуальную 
нуждаемость граждан в социальном 
обслуживании; 

  осуществляет приём документов на 
зачисление в Учреждение граждан 
нуждающихся в предоставлении 
социальных услуг в соответствии с 
нормативными правовыми актами;  

  осуществляет мероприятия по 
диагностике, разработке программ 
предоставления реабилитационных 
услуг получателям социальных 
услуг, направленных на достижение 
оптимального уровня здоровья и 
интеграции в обществе; 

  осуществляет зачисление и 
отчисление получателей социальных 
услуг;  

 
 

Обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 
гражданина  

зачисляемые в Учреждение: 
 наличие в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе; 

 наличие в семье детей, 
нуждающихся в проведении 
реабилитации в силу заболевания 
либо наличия у ребенка выраженных 
нарушений функций организма и 
(или) значительных ограничений 
жизнедеятельности; 

 наличие двух и более детей 
дошкольного возраста в многодетных 
и замещающих семьях, у одиноких 
матерей (отцов); 

 наличие ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации; 

 наличие потребности в проведении 
реабилитации (абилитации)  
в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности в целях 
социальной адаптации и продления 
активной жизнедеятельности; 

 наличие внутрисемейного 
конфликта; 

 наличие у граждан 
трудоспособного возраста трудностей  
в социальной адаптации.  

 
 

 наличие среднедушевого дохода 
семьи (дохода одиноко проживающего 
гражданина) ниже величины 
прожиточного минимума  
на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам 
населения, устанавливаемой 
Правительством автономного округа; 
  В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ            
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» 
несовершеннолетним услуги 
предоставляются бесплатно.                                                                                                     
Получателям социальных услуг                                                                                                 
(родителю (законному                                                                                                                   
представителю, гражданам 
трудоспособного возраста), 
среднедушевой доход которых ниже 
предельной величины или равен 
предельной величине среднедушевого 
дохода, услуги предоставляются на 
бесплатной основе. Если размер 
предельной величины среднедушевого 
дохода выше полуторной величины 
прожиточного минимума, то услуги 
предоставляются на условиях 
частичной или полной оплаты. 


