
 

     Перечень предоставляемых услуг: 
 
 Проживание в 2-х местных номерах                          
со всеми удобствами 

 
 Организация 6-ти разового питания                                           

 
 Услуги по организации медицинского 
обслуживания, проведение оздорови-
тельных мероприятий 

 
 Организация и проведение памятных и 

праздничных мероприятий, посещения                
театров, выставок, концертов, экскур-
сий       

                   
 

государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Югры» по месту житель-
ства. 

Документы необходимые для по-
становки на учет: 
 заявление гражданина о предоставле-

нии услуг по оздоровлению;  
 документ, удостоверяющий личность 

и содержащий указание на граждан-
ство Российской Федерации, в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

 удостоверение о праве на льготы; 
 медицинскую справку учреждения 

здравоохранения о наличии показа-
ний и отсутствии противопоказаний  
для услуг по оздоровлению по форме 
№ 070/У-04. 

 трудовую книжку. 
 
Социально-оздоровительная курсовка 

в бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
«Геронтологический центр» предоставля-
ется отдельным категориям граждан за 
счет средств бюджета автономного округа. 

 

 
 
(Закон Ханты-Мансийского АО – Югры от 
07 ноября 2006 г. № 115-оз «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре») 

Социально-реабилитационное отделе-
ние предназначено для полустационарно-
го социального обслуживания граждан 
пожилого возраста (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 лет), признанных 
нуждающимися в социальном обслужива-
нии, способных к самообслуживанию, с 
сохранным интеллектом, без ограничений 
к передвижению, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. 

Основанием для обеспечения услугами 
по оздоровлению является социально-
оздоровительная курсовка, оформленная 
специалистами казённого учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр социальных выплат» и его 
филиалов. 

Продолжительность предоставления 
услуг по оздоровлению отдельным катего-
риям граждан составляет 16 дней. 

Право на получение услуг по оздоров-
лению, при наличии медицинских показа-
ний, имеют неработающие: 
 труженики тыла – один раз в год;  
 реабилитированные лица, граждане, 

пострадавшие от политических репрес-
сий – один раз в год;  

 ветераны труда, а также граждане, при-
равненные к ним по состоянию на                
31 декабря 2004 года, ветераны труда 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры (женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет) – один раз в 
три года. 
Для постановки на учет в целях получе-

ния услуг по оздоровлению гражданин 
обращается лично, посредством почтовой 
связи или с использованием                               
федеральной государственной                                
информационной системы «Единый портал 

 
 

 



 
Документы, предоставляемые 

гражданином, для получения услуг по 
оздоровлению продолжительностью 
16 дней: 
1. Социально-оздоровительная курсов-

ка; 
2. Документ, удостоверяющий личность; 
3. Медицинская справка учреждения 

здравоохранения о наличии показа-
ний и отсутствии противопоказаний 
для услуги по оздоровлению по форме 
№070/У-04; 

4. Справки, свидетельства или другие 
документы установленного образца о 
праве гражданина на меры социаль-
ной поддержки в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 

5. Сведения о страховом номере инди-
видуального лицевого счета гражда-
нина в системе обязательного пенси-
онного страхования. 

 
Заезд и выезд граждан, 

нуждающихся в получении услуг  
по оздоровлению 

 заезд и выезд проживающих произво-
дится строго по датам, указанным в 
графике заездов 

 выезд проживающих осуществляется 
не позднее 09:30 часов следующего 
дня за датой выезда; 

 дни опозданий не являются основа-
нием для продления сроков курсовки; 

 при наличии письменного уведомле-
ния о необходимости встречи граж-
дан, предоставляется в день заезда 
услуга трансферт от ж/д вокзала, 
аэропорта, автовокзала города Сургу-
та с 09:00 до 16:00 ч., 22:00 до 05:00 ч. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес  БУ  «Геронтологический центр»: 
 

ул. Еловая, д. 4, пос. Снежный, г. Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра (Тюменская область), 628433 
Приемная (3462) 74-78-44  

Факс 74-78-43 
Администратор (круглосуточно) 74-78-05 

Горячая линия 74-77-54 
E-mail: gerontologia@dtsznhmao.ru 
Веб-сайт: gerontologia.surgut.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовил: заведующий Социально-
реабилитационным отделением 

Кучкина Л.И. 
 
 

 

 

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры  
«Геронтологический центр» 
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Предоставление услуг  

по оздоровлению отдельным  
категориям граждан  

продолжительностью 16 дней 
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