Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр
социального обслуживания населения «На
Калинке»
осуществляет
социальное
обслуживание
граждан,
признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
проживающих
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ГРАЖДАНИНОМ, ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ
НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
В
ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
Документы предоставляются в Управление
социальной защиты населения по месту
жительства гражданина
Документ, удостоверяющий личность
гражданина (документы, удостоверяющие
личность
и
полномочия
законного
представителя, в том числе действующего по
доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации).
Документы
(сведения),
подтверждающие наличие указанных в
заявлении о предоставлении социальных
услуг
обстоятельств,
обуславливающих
нуждаемость в социальном обслуживании.
Заключение медицинской организации
о
состоянии
здоровья
гражданина,
способности к самообслуживанию.
Документы,
подтверждающие
полученные в денежной форме доходы

гражданина и совместно проживающих с ним
членов семьи за двенадцать последних
месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления,
учитываемые
при
расчете
среднедушевого дохода.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В
ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
свидетельство о рождении/паспорт
несовершеннолетнего
документы законного представителя,
удостоверяющие
личность,
статус
и
полномочия законного представительства (в
том числе действующего по доверенности,
оформленной
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации)
справка от каждого члена семьи
(родители, супруги и несовершеннолетние
дети) с места работы (службы, учебы) о
размере заработной платы и других доходов за
12 последних месяцев
справка с места жительства о составе
семьи
справка
о
форме
обучения
несовершеннолетнего (при необходимости)

санаторно-курортная
карта
несовершеннолетнего
справка
об
эпидемиологическом
окружении (действительна 3 дня)
Сопровождающему:
результат флюорографии;
анализ крови на микрореакцию;
справка для посещения бассейна;
справка об эпидемиологическом окружении
(действительна 3 дня)
При наличии двух и более детей дошкольного
возраста в многодетных семьях
удостоверение многодетной семьи
При наличии внутрисемейного конфликта в
многодетной семье (проблемы в детскородительских отношениях)
ходатайство
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних или
психолого-педагогическая
характеристика,
выданная образовательной организацией
При наличии внутрисемейного конфликта в
замещающей семье (проблемы в детскородительских отношениях)
документы об установлении опеки и
попечительства
ходатайство
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних;
психолого-педагогическая
характеристика,
выданная образовательной организацией
ходатайство
органов
опеки
и
попечительства*

Календарный график заездов граждан,
нуждающихся в социальной реабилитации,
в третье отделение социальной
реабилитации
бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Центр социального обслуживания
населения «На Калинке»
на 2018 год
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Дата
заезда

25.12.2017
17.01.2018
09.02.2018
05.03.2018
28.03.2018
20.04.2018
14.05.2018
06.06.2018
29.06.2018
23.07.2018
15.08.2018
07.09.2018
01.10.2018
24.10.2018
16.11.2018
10.12.2018

Дата
отъезда

14.01.2018
06.02.2018
01.03.2018
25.03.2018
17.04.2018
10.05.2018
03.06.2018
26.06.2018
19.07.2018
12.08.2018
04.09.2018
27.09.2018
21.10.2018
13.11.2018
06.12.2018
30.12.2018

Продол
житель
ность
курса
(дней)
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

*информация с официального сайта учреждения
http://nakalinke.ru/
Составитель:
Психолог отделения психолого-педагогической
помощи семье и детям, Репина О.С.,
тел: 8 (34677)32-7-36

Управление социальной защиты населения
по Кондинскому району
пгт. Междуреченский
ул. Комбинатская, д. 2
Специалист Давыдова Оксана Николаевна
8(34677)32429

Бюджетное учреждение
Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
«ФОРТУНА»
ПОРЯДОК

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа Югры
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Фортуна»
пгт. Междуреченский
ул. Комбинатская, д. 2
E-mail: kcson-fortuna@mail.ru
http:// kcson-fortuna. ru
Отделение психолого-педагогической
помощи семье и детям
Заведующий отделением
Якушенко Елена Викторовна
тел. 8 (34677) 32-7-36
кабинет № 15,17 (цокольный этаж)
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округаЮгры
«Центр социального обслуживания
населения «На Калинке»
г. Сургут, пос. Снежный, ул. Еловая, д. 8
Тел.: +7 (3462) 518-800; 518-801
E-mail: mail@nakalinke.ru
Третье отделение социальной
реабилитации «Мать и дитя»
Заведующий отделением
Устюгова Алла Витальевна
Телефон: 8 (3462) 518-595
e-mail: tosr@nakalinke.ru

ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ «МАТЬ и ДИТЯ»
в бюджетное учреждение
Ханты-мансийского автономного округаЮгры
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «НА КАЛИНКЕ»

ДЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ
И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Третье отделение социальной реабилитации
«Мать и дитя»
пгт. Междуреченский, 2018 год

