
   

 

      
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Пыть-Ях 

2020 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  

 «Пыть-Яхский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 
 



Отделение для несовершеннолетних 

(сектор социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи        

(18 койкомест, 2 группы) 

Отделение социального 

сопровождения граждан              

(сектор сопровождения социальных 

контрактов, сектор первичного приема 

оказания срочных услуг (в том числе 

мобильная социальная служба, служба 

«Социальный патруль», пункт проката 

технических средств реабилитации) 

Отделение информационно-

аналитической работы 

Отделение социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Отделение психологической 

помощи гражданам                            

(в том числе служба профилактики 

семейного неблагополучия, служба 

«Экстренная детская помощь») 

 

БУ «Пыть-Яхский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

Отделение социальной 

реабилитации и абилитации         

(20 мест), (в том числе сектор 

реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста (10 мест), 

подготовка к сопровождаемому 

(самостоятельному)  проживанию 

инвалидов, «Университет третьего 

возраста» 



Функционируют факультеты  

«Университета третьего 

возраста»: 

 

 

 
Отделение социальной реабилитации и абилитации (20 мест), (в том числе сектор 

реабилитации инвалидов трудоспособного возраста (10 мест), подготовка к 

сопровождаемому (самостоятельному)  проживанию инвалидов,                    

«Университет третьего возраста» 

 

 
 

«Цифровая грамотность»,  

«Здоровье и физическая активность», 

«Правовые знания»,  

«Финансовая грамотность», 

«Волонтеры серебряного возраста», 

«Социальный туризм»,  

«Культура и искусство»,  

«Психология», 

 «Растениеводство»,  

«Творческое развитие личности», 

«Безопасность жизнедеятельности» 

«Школа родительской (материнской) 

мудрости» 



На базе отделения  

организованна деятельность сектора реабилитации инвалидов молодого возраста 

(от 18 до 44 лет) 

сектор функционирует в форме группы 

неполного дня и включает в себя комплекс 

реабилитационных процессов, 

направленных на создание условий 

интеграции инвалидов молодого возраста в 

социальное общество, поддержание их 

посильной трудовой деятельности и 

оказание им помощи в трудоустройстве 



В учреждении организовано 

 обучение участников геронтоволонтѐрского движения 

«Волонтѐры серебряного возраста» 

Для граждан старше 50 лет, желающих 
оказывать добровольческую помощь и 
участвовать в волонтерском движении, 
на базе отделения реализуется 
программа «Волонтеры серебряного 
возраста».  



Направления социальной реабилитации для 

граждан пожилого возраста и инвалидов: 

социально-средовая реабилитация: 

проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и 

содействие обучению доступным 

профессиональным навыкам; оказание 

помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности; обучение 

навыкам поведения в быту и 

общественных местах 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия: 

проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни и занятий по 

физической культуре 



Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

  

       Предоставляет социальные услуги гражданам (частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию) в форме «на дому». 

        Специалисты отделения оказывают социально-бытовые услуги (уборка, 

покупка продуктов питания, приготовление пищи, кормление, гигиенические 

услуги), социально-медицинские услуги (покупка лекарственных препаратов, 

сопровождение в медицинские организации, содействие в прохождении МСЭ, 

содействие в обеспечении ТСР), социально-правовые  (помощь в разрешении 

правовых вопросов), обучение инвалидов пользованию средствами ухода и ТСР. 

 



 

 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

 
 

 

 

         Функционирует мультидисциплинарная бригада с выездом на 

дом. Бригада оказывает медико-психолого-социальную помощь 

тяжелобольным гражданам, гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, а также членам их семей. В состав бригады входят 

специалист по работе с семьей, социальный работник, психолог, 

специалист по комплексной реабилитации, медицинский работник. 

 

 

         Еще одним направлением деятельности отделения является 

работа по организации приемных семей для пожилых граждан. 

Одинокому пожилому гражданину назначается помощник. 

Помощнику пожилого гражданина за осуществление ухода и 

предоставление социальных услуг уполномоченной организацией по 

каждому заключенному договору о приемной семье для пожилого 

гражданина ежемесячно начисляется денежное вознаграждение. 



         

 

        Предоставляет гражданам, семьям с детьми, детям психологическую 

помощь и поддержку с целью предотвращения трудной жизненной ситуации, 

либо социально опасного положения. 

            Специалистами отделения проводится работа по выявлению 

признаков трудной жизненной ситуации в семье, по недопущению 

усугубления внутрисемейных конфликтов, осложнению межличностных 

проблем в семейной системе.  

 

 

            Граждане могут обратиться в отделение по социально-правовым, 

социально-психологическим и социально-трудовым вопросам, вопросам 

воспитательного характера, выстраивания взаимоотношений с новыми 

членами семьи (замещающие семьи), с целью прохождения ежегодного 

тестирования и анкетирования подопечных детей в замещающих семьях. 

 

 

  

Отделение психологической помощи гражданам                                                         

(в том числе служба профилактики семейного неблагополучия,                            

служба «Экстренная детская помощь») 

 



  
         В отделении проводится индивидуальная профилактическая 

работа в отношении семей, находящихся в группе риска, либо в 

социально опасном положении 

 

        

 

 

 

 

  

 

 В рамках службы «Экстренная детская помощь» осуществляются 

еженедельные выезды  по месту проживания семей, находящихся в 

группе риска или в социально опасном положении,  с целью 

контроля над жизнедеятельностью таких семей, надлежащего 

исполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию 

детей, с целью недопущения жестокого обращения с детьми, 

проверки условий жизни детей.  

Отделение психологической помощи гражданам                                                         

(в том числе служба профилактики семейного неблагополучия,                            

служба «Экстренная детская помощь» 

 



Отделение социального сопровождения граждан 
(участковая социальная служба (6 социальных участков, в том числе "дворовый" социальный 

менеджмент); 
(сектор первичного приема оказания срочных услуг (в том числе (1 мобильная социальная служба, 

служба "Социальный патруль", пункт проката технических средств реабилитации); 
сектор сопровождения социальных контрактов (в том числе содействие гражданам в признании 

нуждающимися в социальном обслуживании и социальном сопровождении) 



Отделение предоставляет социальные услуги и организует социальное сопровождение  

(содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам ) 
 

Пункт проката технических средств реабилитации 

создан для оказания социально-бытовых услуг временного обеспечения ТСР отдельных 

категорий граждан бесплатно и на условиях оплаты 

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 

Реализация технологии «дворового» социального менеджмента: 

мотивация граждан старшего поколения (в возрасте 55+), инвалидов к участию в культурно-

досуговых, физкультурно-оздоровительных, спортивных, туристических мероприятиях  

Служба «Социальное такси»: 

получателями социальных услуг службы «Социальное такси» являются  граждане, 

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; 

- 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. 42-30-08 



Деятельность отделения 

направленна на оказание 

социально-

реабилитационной помощи   

несовершеннолетним, 

имеющим наркотическую и 

игровую зависимости, 

восстановление физического 

и психического здоровья  с 

учѐтом их индивидуальных 

особенностей 

Отделение для несовершеннолетних                                                                                       

(сектор социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи                                       

(18 койкомест, 2 группы) 

 



Работа с несовершеннолетними ведется в следующих 

направлениях: 

   Формирование мотивации на прохождение полной 

программы реабилитации. 

   Включение в социально - полезные виды деятельности: 

трудовая реабилитация (обучение навыкам 

самообслуживания, дежурство, труд на улице); 

социально-культурная реабилитация (проведение 

культурно-досуговых мероприятий, развитие творческих 

способностей);  

спортивно-оздоровительная реабилитация (вовлечение в 

занятия спортом, физкультурой);  

содействие в получении образования (обучение в 

образовательных учреждениях, профориентационная 

работа, посещение кружков по  интересам). 

   Работа с родителями несовершеннолетних, 

направленная на разрешения  внутрисемейных 

конфликтов 

 
 



 

 

Спасибо за внимание!  


