
Сектор 
реабилитации 

инвалидов молодого 
возраста 

Советский, 2017 

Документы, необходимые для 
предоставления социальных услуг: 

личное заявление  получателя социальных 
услуг или его законного представителя; 

документ, подтверждающие личность 
получателя (законного представителя); 

индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг, выданная Управлением 
социальной защиты населения. 

пенсионное удостоверение; 
справка о доходах гражданина и совместно 

зарегистрированных членов семьи (супруги, 
несовершеннолетних детей) за последние 12 
месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставления социальных 
услуг; 

пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС); 
медицинская справка, выданная учреждением 

здравоохранения. 

БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Ирида»: 

г. Советский, ул. Гастелло, 39 
Тел.: 8(34675)3-40-45, 

8(34675)6-10-90 
Адрес официального сайта учреждения: 

кцсон-ирида.рф 

За более подробной информацией Вы  
можете обращаться: 

Социально-реабилитационное отделение 

для граждан пожилого возраста и           

инвалидов г.п. Советский 

Большакова  Наталья Владимировна 

тел. 8 (34675) 3-88-42 

Филиал в г.п. Агириш 

Солдаткина Алена Николаевна 

тел. 8 (34675) 4-11-77 

Филиал в г.п. Зеленоборск 

Федорова Наталия Васильевна 

тел. 8 (34675) 4-72-15 

Филиал в г.п. Коммунистический 

Рупасова Елена Викторовна 
тел. 8 (34675) 4-62-45 

Анкетирование по независимой оценке качества 
работы организаций, оказывающих услуги: 
http://socuslugi-ugra.ru/recreg/nez_opros.htm, 

http://socuslugi-ugra.ru, 
http://depsr.admhmao.ru 



Сектор реабилитации инвалидов 

молодого возраста (далее—Сектор)          

работает на базе социально-
реабилитационного отделения и 
отделений дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в 
филиалах  городских поселений Агириш, 
Зеленоборск, Коммунистический. 

Получателями социальных услуг в 

Секторе  являются молодые инвалиды в 
возрасте 18-35, признанные 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, проживающие на 
территории муниципальных образований 
Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 

Основанием для начала 

предоставления  социальных услуг 

молодому инвалиду является 
индивидуальная программа получателя 
социальных услуг  (ИППСУ, выданная 
Управлением социальной защиты 
населения, в соответствии с ИПРА. 

Деятельность Сектора направлена на 
создание условий для их социального и  
психологического благополучия 
средствами разностороннего и 
своевременного развития молодых людей, 
их творческих способностей, навыков 
самоорганизации, самореализации 
личности, умения отстаивать свои права, 
участвовать в деятельности общественных 
объединений. 
Социальные услуги   предоставляются за    

плату, частичную плату или бесплатно. 

В Секторе осуществляются следующие    

виды реабилитации: 
социально-средовая адаптация, 
социально-педагогическая реабилитация, 
социально-психологическая реабилитация 
социально-культурная реабилитация, 
социально-бытовая адаптация, 
физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и спорт. 
В рамках деятельности Сектора 

инвалидам молодого возраста  

предоставляются  

следующие    социальных услуги: 

Тренажерный зал 

Обучение навыкам 

работы на 

персональном компьютере 

Сектор реабилитации инвалидов 

молодого возраста (далее—Сектор)          

работает на базе социально-
реабилитационного отделения и отделений 
дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в филиалах  городских 
поселений Агириш, Зеленоборск, 
Коммунистический. 

Получателями социальных услуг в 

Секторе  являются молодые инвалиды в 
возрасте 18-35, признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании, проживающие на 
территории муниципальных образований 
Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 

Основанием для начала 

предоставления  социальных услуг 

молодому инвалиду является индивидуальная 
программа получателя социальных услуг  
(ИППСУ, выданная Управлением социальной 
защиты населения, в соответствии с ИПРА. 

Деятельность Сектора направлена на 
создание условий для их социального и  
психологического благополучия средствами 
разностороннего и своевременного развития 
молодых людей, их творческих способностей, 
навыков самоорганизации, самореализации 
личности, умения отстаивать свои права, 
участвовать в деятельности общественных 
объединений. 

Социальные услуги   предоставляются за    

плату, частичную плату или бесплатно. 

В Секторе осуществляются следующие    

виды реабилитации: 
социально-средовая адаптация, 
социально-педагогическая реабилитация, 
социально-психологическая реабилитация 
социально-культурная реабилитация, 
социально-бытовая адаптация, 
физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и спорт. 
В рамках деятельности Сектора инвалидам 

молодого возраста  предоставляются  

следующие    социальных услуги: 

Тренажерный зал 

Обучение навыкам 

работы на 

персональном компьютере 

Социально-медицинские (медицинский 

массаж, занятия ЛФК и т.д.) 

Социально-трудовые 

Комната 

оккупациональной терапии 
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