
Социальное обслуживание на дому 

предоставляется гражданам 

проживающим в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании при полное или частичной 

утрате способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечиваться основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

Цель отделения – своевременное и 

качественное предоставление социальных 

услуг на дому. 

Задачи отделения: 

- максимально возможное продление 

пребывания граждан в привычной среде 

обитания; 

- улучшение условий их жизнедеятельности 

и (или) расширение возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

 

Обслуживание граждан производится 

бесплатно, на условиях частичной или полной 

оплаты в зависимости от среднедушевого 

дохода. 

Размер ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг, 

определяется исходя из тарифов на социальные 

услуги, но не может превышать пятидесяти 

процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода гражданина, и 

предельной величиной среднедушевого дохода. 

Если среднедушевой доход меньше или 

равен предельной величины среднедушевого 

дохода, всем категориям граждан, услуги 

предоставляются бесплатно. 
Если среднедушевой доход больше 

предельной величины среднедушевого дохода, 

услуги предоставляются на условиях  оплаты.  

Оплата за услуги определяется с учетом: 

сколько раз в месяц была фактически 

предоставлена услуга, умноженная на еѐ 

стоимость.  

Размер ежемесячной платы рассчитывается 

индивидуально. 

 

Инвалидам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, инвалидам боевых 

действий, членам семей погибших 

(умерших) инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны,  инвалидов и 

ветеранов боевых действий, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой 

войны, социальные услуги предоставляются 

БЕСПЛАТНО. 

 

Периодичность посещения 

обслуживаемых граждан определяется в 

зависимости от степени индивидуальной 

нуждаемости граждан в социальных услугах 

на дому (от 1 до 5 посещений в неделю). 

Виды оказываемых услуг: 

 

Социально-бытовые услуги: 

- покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов; 

- помощь в приготовлении пищи; 

- Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи; 

- сдача за счет средств получателя социальных 

услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка (сдача и доставка за счет 

средств получателя социальных услуг и вещей 

массой не более 5 кг); 

 - покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива, топка печей, 

обеспечение водой (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) 

водоснабжения); 

- организация помощи в проведении ремонта 

жилых помещений; 

 - уборка жилых помещений; 

- уборка снега с прохожей части (в частном 

секторе, сельской местности); 

- услуги социального такси (в пределах 

населенного пункта); 

- предоставление гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 

- помощь в приеме пищи (кормление); 

- отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корреспонденции; 

- содействие в организации ритуальных услуг; 

- содействие в отправлении религиозных 

обрядов традиционных конфессий. 

 

Социально-медицинские услуги: 

- содействие в обеспечении по заключению 

врача (фельдшера) лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского 

назначения, в том числе покупка за счет 

средств получателя социальных услуг и 

доставка их на дом, сопровождение в 

медицинские организации (в пределах 

населенного пункта); 



- содействие в прохождении медико-

социальной экспертизы (сопровождение в 

медицинские организации и бюро медико-

социальной экспертизы в пределах населенного 

пункта, помощь в оформлении документов для 

установления инвалидности); 

 - содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации и средствами ухода. 

 

Социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно. 

 

Социально-трудовые 

- оказание помощи в трудоустройстве (помощь 

в оформлении документов. 

 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала  

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации. 

 
На базе отделения организована работа 

мультидисциплинарной бригады при 

участии специалистов БУ «Пыть-Яхская 

окружная клиническая больница» с выездом на 

дом и осуществления патронажа, а так же на 

базе медицинской организации. 

 

Работа мультидисциплинарной бригады 

направлена на оказание комплексной медико-

психолого-социальной помощи тяжелобольным 

гражданам, гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, а так же членам их семей, лицам с 

факторами риска различных заболеваний.  

 

Предоставление услуг в рамках 

мультидисциплинарной бригады 

осуществляется не более 6 месяцев. 

 

Виды социального сопровождения и 

социальных услуг в рамках 

мультидисциплинарной бригады: 

- медицинские; 

- социальные; 

- реабилитационные; 

- психологические; 

- правовые.   

 

Состав мультидисциплинарной бригады: 

 

- специалист по работе с семьей; 

- социальный работник; 

- психолог; 

- специалист по комплексной реабилитации; 

- врач-терапевт (фельдшер); 

- средний медицинский работник 

медицинской организации 

  

Еще одним направлением деятельности 

отделения является работа по организации 

приемных семей для пожилых граждан 
 

Мы готовы прийти Вам на помощь! 
 

Ждем Вас по адресу 2 «а» мкр.,  

ул. Молодежная 18/1 

Контактный телефон:  

8 (3463) 42-30-10 

 

Сайт учреждения: 

кцсонгелиос.рф  

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  
 

«Пыть-Яхский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 
 

Отделение 

социального 

обслуживания на 

дому граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 
 

 

 

 

 


