
  

Заведующий отделением  

Якимчева Наталья Геннадьевна 
 

Специалисты по работе с семьей, 

осуществляющие деятельность по 

участковому принципу: 

 Катина Юлия Фахимовна (район 

обслуживания: 1 мкр-н, СУ-926, ул. 

Северная, СУ-17, 8 мкр-н «Горка», 10 мкр-н 

(Мамонтово); 

 Ситникова Лилия Владимировна 

(район обслуживания: 2 мкр-н, МБПТОиКО, 

9 мкр-н («Черемушки»), ул. Набережная, СП-

4, в/п Автомобилистов, СМУ – 14); 

 Мугтазирова Диляра Зуфаровна (район 

обслуживания: 5 мкр-н, ул. Подлесная); 

 Минина Ольга Николаевна (район 

обслуживания: 3 мкр-н); 

 Стафеева Юлия Сергеевна (район 

обслуживания: 7 мкр-н (ГПЗ), 2 «а» мкр-н); 

 Джабраилова Людмила Асадуллаевна 
(район обслуживания: 6 мкр-н (Пионерный), 

6 «а» мкр-н («Вертолетка»),  СТГМ, в/п 

Дорожников, СУ-62, 4 мкр-н). 
 

Юрисконсульт 

Белов Виктор Владимирович 

 

Ассистент по оказанию технической помощи 

Шлегель Наталья Александровна 

 

Психолог 

Дмитриева Людмила Михайловна 

 

Специалист по работе с семьей 

Ахметова Альбина Рафаилевна 

Усачева Елизавета Андеевна 

 

 

 

Социальное сопровождение - это содействие в 

предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ» от 28.12.2013).  
 

Социальное сопровождение осуществляется 

путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия. 

Социальное сопровождение базируется на 

индивидуальном подходе к получателю 

социальных услуг, на изучении его 

потребностей и определении совместно с ним 

путей преодоления или решения проблем.  
 

Отделение социального сопровождения 

граждан  создано  с целью максимального 

приближения  социальной работы к месту 

проживания семей, отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, профилактики семейного 

неблагополучия и социального сиротства, в том 

числе путем межведомственного 

взаимодействия в решении социальных 

проблем семей. 

т. 42-30-08, 42-30-09, 42-30-11 

 
Режим работы отделения 

Понедельник с 9.00 до 18.00 

Вторник – Пятница с 9.00 до 17.00 

Обед с 13.00 до 14.00 

 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Пыть-Яхский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

 

«ОТДЕЛЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ГРАЖДАН» 
  

      

 
 

           
Пыть-Ях 

2021 



 

 

 

Пункт проката технических средств 

реабилитации 
создан для оказания социально-бытовых услуг 

временного обеспечения ТСР отдельных категорий 

граждан бесплатно и на условиях оплаты 

 т.  42-30-08 

 

Служба «Социальный патруль»  

создана по работе с лицами без  определенного  

места жительства. Прием звонков, связанных с 

выявлением данной категории лиц, осуществляется 

по телефону  

т. 42-30-08 

 

Телефонная служба «Помощь» 
оказывает консультации по вопросам социального 

обслуживания населения. Консультацию можно 

получить по телефону    

т. 42-30-08, 42-30-09 

 

Реализация технологии 

 «дворового» социального менеджмента 

- мотивация граждан старшего поколения (в возрасте 

55+), инвалидов к участию в культурно-досуговых, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

туристических мероприятиях;  

- вовлечение в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность;  

- выявление и предупреждение рисков социального 

неблагополучия, включая профилактику виктимного 

поведения одиноко проживающих граждан в 

возрасте «55+», инвалидов, формирование «групп 

особого внимания» 

 

Наш адрес: 

628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 2 «а» мкр, ул. 

Молодежная, д.18/1 
e-mail: pyahkcson@admhmao.ru 

YakimchevaNG@admhmao.ru 

 
Служба «Социальное такси» 

Получателями социальных услуг службы 

«Социальное такси» являются проживающие в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре: 

инвалиды I и II групп с ограниченными 

способностями к самостоятельному передвижению, не 

имеющие совместно проживающих трудоспособных 

детей и (или) супругов; 

инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению I 

группы; 

граждане пожилого возраста (женщины старше 55 

лет, мужчины старше 60 лет), ограниченные в 

передвижении и не имеющие совместно проживающих 

трудоспособных детей и (или) супругов; 

инвалиды и ветераны Великой Отечественной 

войны; 

дети-инвалиды, имеющие ограниченные 

способности к самостоятельному передвижению; 

многодетные матери (отцы) при перевозке не 

менее двух детей в возрасте до пяти лет одновременно. 

т. 42-30-11 
 

Мобильная социальная служба 

 

предназначена  для комплексного социального 

обслуживания граждан, признанных нуждающимися в 

социальном облуживании, проживающих в отдаленных 

местностях, отдаленных микрорайонах города. 

Комплексное предоставление срочных социальных 

услуг (социально-бытовых, социально-психологических, 

социально-правовых), дополнительных социально-

бытовых услуг; осуществление социального 

сопровождения получателей социальных услуг исходя 

из индивидуальных потребностей 

 

 

 
Иные направления деятельности: 

 

- обеспечение нуждаемости граждан в 

благотворительной помощи; 

- обследование материально-бытовых условий 

граждан; 
- содействие гражданам в подготовке необходимых 

документов для признания нуждающимися в 

социальном обслуживании, предоставления 

полагающихся мер социальной поддержки; 

- контроль за исполнением гражданами социальных 

контрактов, при получении единовременной 

помощи, государственной социальной помощи; 

- содействие в получении бесплатной юридической 

помощи; 

- уведомление инвалидов (детей-инвалидов) о 

разработанном перечне мероприятий реабилитации 

или абилитации с учетом рекомендаций  

ИПРА; 

- вручение инвалидам сертификатов на 

приобретение ТСР; 

- сопровождение за пределами г. Пыть-Яха по 

ХМАО-Югре граждан с ограниченными 

возможностями (на платной основе). 
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