
Консультативное отделение 

(мобильная социальная служба, 

служба «Социальный патруль», 

пункт проката технических 

средств реабилитации) 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 В случае если у Вас сложилась экс-
тремальная жизненная ситуация, объектив-
но нарушающая Вашу жизнедеятельность 
по независящим от Вас причинам  и если 
Вы приложили все усилия выхода из неё, 
Вам необходимо обратиться в отделение 
срочного социального обслуживания по 
адресу:  
пгт. Октябрьское, ул. 50 Лет Победы, д.3 

каб. №35 

Режим работы отделения: 

Понедельник 

с 09:00 до 18:00 

Вторник – пятница 

с 09:00 до 17:00 

Обед 

с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье 

Специалисты по социальной работе: 

Соколова Наталя Николаевна 

Куклина Снежана Сергеевна 

Ефимова Ольга Александровна  

тел.: 8 (34678) 2-13-36 

Пункт приема и выдачи  

срочной помощи  

Критериями для оказания 

помощи  являются: 

*пожар; 

*стихийное или иное         

бедствие; 

*техногенный взрыв; 

*наводнение, метеорологи-

ческое явление; 

*внезапное обрушение сооружений. 

Категории граждан, которым                     

оказывается неотложная помощь разо-

вого характера: 

 граждане, оказавшиеся в экстре-

мальной жизненной ситуации;  

 лица без определенного места жи-

тельства и занятий; 

 лица, освободившиеся из мест ли-

шения свободы.  

 

Пункт проката технических 

средств реабилитации 

Технические средства реабилитации 

предоставляются пунктом проката во 

временное пользование бесплатно и на             

условиях оплаты. 

 

пгт. Октябрьское 

2018 
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Основные задачи отделения: 
 Оказание гражданам вне зависимо-

сти от их возраста, остро нуждающим-

ся в  социальной  поддержке, помощи 

разового характера, направленной на 

поддержание их   жизнедеятельности. 

 Оказание содействия в осуществле-

нии мероприятий по социальной адап-

тации к условиям жизни в обществе 

лиц пожилого возраста и инвалидов, 

находящихся в неблагоприятном поло-

жении, утратившим способность к са-

мообслуживанию. 

 Выявление и дифференцированный 

учёт граждан без определённого места 

жительства и занятий, нуждающихся в 

социальной поддержке. 

 Организация натуральной, гумани-

тарной и срочной помощи социального 

характера. 

 Оказание содействия в сборе доку-

ментов и заключении договоров на 

приобретение и ремонт технических 

средств реабилитации по сертификату. 

 Признание граждан нуждающихся в 

услугах социального такси для посеще-

ния социально-значимых объектов, 

предоставляемых индивидуальным 

предпринимателем. 

 

Служба «Социальное такси»  

 

Предоставляет услуги гражда-

нам: 

 Инвалидам I и II групп с 

ограниченными способностями к са-

мостоятельному передвижению, не 

имеющие совместно проживающих 

трудоспособных детей м (или) супру-

гов; 

 Инвалиды колясочники, инвалиды по 

зрению I группы; 

 Граждане пожилого возраста 

(женщины старше 55 лет, мужчины 

старше 60 лет), ограниченные в пере-

движении и не имеющие совместно 

проживающих трудоспособных детей 

и (или) супругов; 

 Инвалиды и ветераны Великой Отече-

ственной войны; 

 Дети-инвалиды, имеющие ограничен-

ные способности к самостоятельному 

передвижению; 

 Многодетные матери (отцы) при пере-

возке не менее двух детей в возрасте 

до 5 лет одновременно. 

 Служба «Социальный 

патруль»  
 

Основные задачи службы: 

 

 Выявление лиц БОМЖ; 

 Оказание социально - медицинской, 

социально-консультативной, социально-

правовой, социально-психологической, 

социально-экономической помощи; 

 Осуществление мероприятий по                       

профилактике бродяжничества. 

 

Консультативное отделение  

(мобильная социальная служба, служба «Социальный патруль», пункт проката технических средств реабилитации) 

Негромкая у нас работа, зато у нас душа открыта для тех, кому нужна забота, для тех, кому нужна защита.  

Мобильная социальная служба обес-

печивает доступность социальных и 

иных услуг клиентам, попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию и проживаю-

щим в населенных пунктах вне места 

нахождения Комплексного центра соци-

ального обслуживания населения. 


