Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Все услуги несовершеннолетним
(получателям социальных услуг)
предоставляются бесплатно.
Законному представителю (лицу его
замещающему, сопровождающему лицу –
бесплатно, на условиях частичной и
полной оплаты (в зависимости от
предельной величины среднедушевого
дохода).
Заезды организуются

«Сургутский центр социального
обслуживания населения»

круглогодично,
курсами до 3-х раз в год.
Продолжительность
социальной реабилитации, отдыха и
оздоровления – до 21 дня,
детей-инвалидов с расстройствами
аутистического спектра – до 60 дней.

Приглашаем по адресу:
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Еловая, 8
(3462) 518-800 (приемная)
Е-mail: SurCSON@admhmao.ru
Интернет-сайт: www.nakalinke.ru

СОЦИАЛЬНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ,
ОТДЫХ И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

г. Сургут

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
несовершеннолетние от 3 до 18 лет,
признанные нуждающимися в
социальном обслуживании:
 дети-инвалиды,
дети
с
ограниченными возможностями;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей;
 дети, имеющие нарушения детскородительских отношений;
 дети из малообеспеченных семей;
 наличие 2-х и более детей
дошкольного возраста в многодетных и
замещающих семьях у одиноких матерей
(отцов);
 наличие в семье ребенка или детей,
(в том числе находящихся под опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной адаптации.

несовершеннолетние в сопровождении
одного из законных представителей по
принципу «Мать и дитя»:

дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья от 0 до 18 лет,
проживающие в семьях или учреждениях,
подведомственных Депсоцразвития Югры, в
сопровождении законных представителей;

семьи,
имеющие
детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями
здоровья,
в
том
числе
имеющие
противопоказания на санаторно-курортное
лечение

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- социально-психологические –
решение психологических проблем семей и
детей;
- социально-педагогические –
формирование позитивных интересов
(в том числе в сфере досуга);
- социально-медицинские –
проведение оздоровительных мероприятий;
- социально-бытовые;

- услуги в целях повышения

малообеспеченные, замещающие и
многодетные семьи с детьми от 0 до 18
лет по принципу «Мать и дитя»,
имеющие внутрисемейные конфликты,
нарушения детско-родительских
отношений, 2 и более детей
дошкольного возраста.

коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов

ТЕЛЕФОН
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
(3462) 518-814

