
Предоставление социальных услуг жителямОктябрьского района 
 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

«Октябрьский районный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

предоставляет социальные услуги гражданам  в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах  социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

Целью учреждения является  временное содержание несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, и содействие в их дальнейшем устройстве, а 

также оказаниемедицинских, социальных услуг детям, чьи родители, усыновители, 

опекуны или попечители по уважительным причинамне могут исполнять свои 

обязанности в отношении ребѐнка. 

Получателям социальных услуг предоставляются следующие виды услуг:  

- социально-медицинские,направленные на поддержание и улучшение здоровья 

клиентов путем организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для своевременного 

выявления отклонения в состоянии здоровья; 

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга; 

- социально-трудовые, направленные на проведение мероприятий по использованию 

трудовых возможностей.Оказание помощи  в трудоустройстве (помощь в оформлении 

документов); 

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг. Оказание помощи в оформлении, 

восстановлении документов. 

Ознакомиться с информацией о работе учреждения можно: 

- на сайте учреждения: www.лучик-сергино.рф, 

-в официальной группе Департамента социального развития ХМАО – Югры, 

«Социальное обслуживание Югры», 

- на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru, 

-в социальной сети  «В Контакте» группа «Лучик - территория дружбы»,  

- в  социальной сети  «Одноклассники» группа «Лучик - территория дружбы». 
 

Более подробную информацию  о предоставлении социальных услуг в 

учреждении Вы можете получить по адресу: 628111, Тюменская область, ХМАО - 

Югра,   Октябрьский район, п.Сергино, ул. Центральная, дом 18. 

Телефоны для справок: 

8(346 78)3-41-74 (директор), 8(34678) 3-41-89 (отдел психолого-педагогической 

помощи), 8(34678) 3-40-19 (специалист по социальной работе). 

E-mail:ddsergino@admhmao.ru 
Методист Липнягова Евгения 
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