
График смен в стационарном 

отделении для инвалидов  

БУ «Советский 

реабилитационный центр» на 

2021 году 

График смен отделении дневного 

пребывания  

БУ «Советский 

реабилитационный центр» на 

2021 году 

1. 12.01.2021 – 09.02.2021 

2. 11.02.2021 – 10.03.2021 

3. 12.03.2021 – 10.04.2021 

4. 12.04.2021 – 09.05.2021 

5. 11.05.2021 – 08.06.2021 

6. 10.06.2021 – 08.07.2021 

7. 09.07.2021 – 06.08.2021 

8. 30.08.2021 – 28.09.2021 

9. 30.09.2021 – 29.10.2021 

10. 01.11.2021 – 29.11.2021 

11. 01.12.2021 – 30.12.2021 

1. 12.01.2021 – 08.02.2021 

2. 10.02.2021 – 10.03.2021 

3. 12.03.2021 – 07.04.2021 

4. 09.04.2021 – 06.05.2021 

5. 11.05.2021 – 28.05.2021 

6. 01.06.2021 – 30.06.2021 

7. 02.07.2021 – 30.07.2021 

8. 01.09.2021 – 29.09.2021 

9. 01.10.2021 – 29.10.2021 

10. 02.11.2021 – 01.12.2021 

11. 03.12.2021 – 30.12.2021 



Уважаемые жители  

п. Коммунистический Советского района! 

  

25 марта 2021г. 

с 15-00ч. до 16-00 ч. 

  

в здании  филиала  бюджетного учреждения  

«Советский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения»  

(п. Коммунистический, ул. Мира 8а)  

будет проводить прием граждан по личным вопросам - 

начальник Управления социальной защиты  населения  

по г. Югорску и Советскому району. 

Рябкова Ольга Павловна 



ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

  

21 мая 2021 года  

с 16.00 час до 18.00 час 

  

Начальник Управления социальной защиты населения по 

г. Югорску и Советскому району  

Рябкова Ольга Павловна 

 

проведѐт прием граждан по личным вопросам  

в БУ «Советский реабилитационный центр»  

(г. Советский ул. Юбилейная 56А). 

  

Предварительная запись по телефону: 8 (34675) 3-18-50 



Постановление Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 20.03.2021 № 30  

"О продлении отдельных мер принятых в целях 

предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, режиме 

самоизоляции отдельных категорий граждан, внесении 

изменений в некоторые постановления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 



Уважаемые родители! 

Информируем, что в 2021 году летняя оздоровительная 

кампания на базе нашего учреждения  будет осуществляться в 

период: 

1 смена - с 1 по 30 июня 2021 года 

2 смена - со 2 по 30 июля 2021 года 

 Выходные: суббота, воскресенье 

     Категория детей – дети с ограниченными возможностями 

здоровья, зачисленные на обслуживание в наше учреждение в 2021 

году, в возрасте  с 6 до 17 лет включительно. 

Документы на зачисление в летнюю оздоровительную смену 

можно подать 

с 1 апреля 2021 года в каб.1 

 Интересующие вопросы можно задать по телефону  

8 (34675) 3-18-50 

Грановская Ольга Ивановна,  

заведующий отделением дневного пребывания 



Уважаемые родители  

получателей социальных услуг! 
 

Доводим до вашего сведения, что проводится 

анкетирование для выявления уровня удовлетворенности 

людей с инвалидностью и родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов реабилитационными или 

абилитационными мероприятиями и услугами, их объемом 

и качеством. 
 

 

Анкета размещена на сайте Депсоцразвития Югры по ссылке 

https://depsr.admhmao.ru/forms/dy28.php  
 

 

https://depsr.admhmao.ru/forms/dy28.php
https://depsr.admhmao.ru/forms/dy28.php


Волонтерский центр «Молоды душой»  

действующий на базе муниципального автономного 

учреждения «Военно-патриотический и духовно-

нравственный центр имени Героя А.С. Бузина «Союз» 

совместно с БУ ХМАО-Югры «Советский комплексный 

центр социального обслуживания населения» и отделом по 

семейной и молодежной политике Департамента социального 

развития администрации Советского района  

приглашают граждан старшего поколения на обучающие 

мероприятия, которое пройдет в онлайн-режиме на 

платформе Zoom 

7 апреля 2021 года в 15.00 ч. 

Онлайн-беседы направлены на развитие добровольческой активности населения в направлении 

социально-психологической поддержки людей пожилого возраста, по вопросам: 

 

- «Наследование» (наследование по завещанию, по закону, приобретение наследства, 

наследование отдельных видов имущества); 

- Лекция «Сердечный приступ: предвестники, симптомы - что делать, чтобы сохранить 

жизнь»; 

- Видео-урок «Посадка и уход за рассадой петуньи»; 

- Лекция «Понятие и правила техники безопасности при работе с компьютером». 

Подключиться к конференции Zoom: https://zoom.us/j/97579927431 

Идентификатор конференции: 975 7992 7431, пароль 123 

Одно касание на мобильном телефоне 

https://zoom.us/j/97579927431


Уважаемые родители  

получателей социальных услуг! 
 

В рамках реализации Приказа Департамента социального 

развития  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 24.12.2020 № 1637-р «Об организации работы по 

социальной адаптации иностранных граждан»  

В БУ «Советский реабилитационный центр»  

организована работа по социальной адаптации 

иностранных граждан» 
  

 
Информация по телефонам:  

г. Советский, 8 (34675) 3-18-50, Пекуш Татьяна Петровна - 

специалист по работе с семьей 

г. Югорск, 8 (34675) 2-34-96, Филиппова Валерия Сергеевна – 

специалист по работе с семьей 



Уважаемые родители  

получателей социальных услуг! 
 

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

«Советский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» на безвозмездной основе 

работает пункт проката игрового специализированного 

(развивающего) оборудования и технических средств 

реабилитации (реабилитационного оборудования).  
  

 
Информация по телефонам:  

г. Советский, 8 (34675) 3-18-50, Пекуш Татьяна Петровна - 

специалист по работе с семьей 

г. Югорск, 8 (34675) 2-34-96, Филиппова Валерия Сергеевна – 

специалист по работе с семьей 



Уважаемые родители  

получателей социальных услуг! 

В целях информирования и консультирования граждан по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей, имеющих 

место жительства в автономном округе,  

в период с 25 апреля 2021 года по 30 августа 2021 года  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует 

 единый справочный телефон по направлению «Отдых детей». 

Приѐм вопросов от граждан специалистами отдела организации, 

сопровождения и реализации детского отдыха автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный молодежный центр» осуществляется ежедневно:  

в понедельник - пятница с 09.00 до 17.30, 

перерыв 12.00-13.00 (кроме субботы, воскресенья) 

по телефону: 8-800-101-52-86 



Уважаемые родители  

получателей социальных услуг! 

Горячие линии по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей открылись в Югре. 

С понедельника по пятницу  

с 09:00 до 17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00)  

можно адресовать свои вопросы специалистам регионального 

молодежного центра, окружного департамента образования и 

молодежной политики по номеру телефона: 

 88001015286. 

Ежедневно с 09:00 до 21:00 по номеру 88003014443  

на вопросы будут готовы ответить специалисты контакт-центра 

департамента социального развития автономного округа. 

 



График работы специалистов  

«пункта приема и консультирования граждан»  
 

Муниципаль

ное 

образование 

Адрес 

«пункта 

приема и 

консультиров

ания 

граждан» 

Дни недели 
Время 

работы 

Контактный 

телефон 
Форма работы 

г. Югорск 
г. Югорск, ул. 

Толстого, д. 8 

понедельник 

- пятница 

с 09-00 час. 

до 21-00 

час. 

8 (34675) 7-27-58; 

8-951-976-23-86 

  

индивидуальное 

разъяснение и 

сопровождение граждан 

по предоставлению 

государственной 

социальной помощи на 

основании социального 

контракта, в том числе 

граждан, получивших 

отказ в предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка 

(детей) в возрасте от 3 до 

7 лет в связи с 

отсутствием у заявителя 

или трудоспособных 

членов его семьи доходов 

Советский 

район 

г. Советский, 

ул. Гагарина, 

д. 6 

понедельник 

- пятница 

с 09-00 час. 

до 21-00 

час. 

8 (34675) 3-74-68; 

8-952-711-00-12 

  



Уважаемые граждане! 

Начальник Управления  

Рябкова Ольга Павловна 

Телефон/факс:  

(34675) 7-03-20 

Заместитель начальника Управления 

Ширыкалова Ирина Николаевна 

Телефон/факс:  

(34675) 7-02-88 

Информируем о контактах Управления социальной 

защиты населения для предоставления обратной связи:  





Онлайн-консультация для 

родителей 

 «Артикуляционная гимнастика. 

Общие рекомендации» 

Логопед  

Артемьева Анастасия Юрьевна.  



Онлайн-консультация для 

родителей 

 «Особенности логопедической 

работы при расстройствах 

речи» 

Логопед филиала в г. Югорске 

Кузьмина Анна Анатольевна 



Онлайн-консультация для 

родителей 

 «Как зачислить и подготовить 

детей к летнему отдыху в  

БУ «Советский 

реабилитационный центр» 

Врач-специалист филиала в г. Югорске  

Макарова Татьяна Алексеевна.  



Онлайн-консультация для 

родителей 

 «Консультация по 

нетрадиционным техникам 

рисования для детей группы 

ранней помощи: пуантография» 

Инструктор по труду филиала в г. Югорске  

Мухамадеева Елена Михайловна  



Онлайн-консультация для 

родителей 

 «Признаки детской 

психотравматизации» 

Психолог филиала в г. Югорске  

Шмигель Марина Андреевна 



Типичные схемы дистанционных краж 

безналичных денежных средств и 

мошенничеств 



Продажа (покупка) товаров и услуг (вещи, 

проездные билеты, бронирование гостиниц и т.д.) 

1. Используя мессенджер WhatsApp, под предлогом продажи товаров на 

сайте avito.ru убеждают пройти по ссылке на указанный «продавцом» сайт 

и ввести на нем реквизиты банковских карт. В последующем с данных 

банковских карт происходит списание средств. 

 

2. Разместив объявление на сайте avito.ru убеждают потерпевшего 

перечислить предоплату на банковскую карту неизвестного лица. В 

последующем доставка товара не осуществляется. 

 

3. Под предлогом продажи товара убеждают потерпевшего ввести на 

указанном неизвестным лицом сайте реквизиты своей банковской карты, 

в результате чего с нее были списывают денежные средства. 



Банковские операции 

1. По телефону представившись сотрудником службы безопасности банка, 

под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных 

средств с банковского счета, завладевают реквизитами банковской карты, 

со счета которой затем похищают денежные средства переведя их на 

неустановленный счет. 

 

2. По телефону представившись сотрудником службы безопасности банка, 

под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных 

средств с банковского счета, убеждают оформить в банке кредиты и 

перевести данные средства на «резервные» счета. 

 

3. Представившись сотрудником банка, под предлогом оказания помощи в 

использовании накопленных банковских бонусов, завладевают 

реквизитами и кодами банковской карты, в дальнейшем похищают с нее 

денежные средства. 



Заѐм средств, просьба о помощи, оказание содействия в 

получении соц. выплат, компенсаций, 

благотворительность, вознаграждение за найденные 

вещи и т.д. (через соц.сети) 

1. Используя взломанный аккаунт в социальной сети, под предлогом займа 

денежных средств, убеждают перевести денежные средства на указанную 

им банковскую карту. 

 

2. Используя социальную сеть, под предлогом оказания содействия в 

оформлении социальной выплаты, вводят в заблуждение завладел 

реквизитами банковской карты с которой совершают хищение денежных 

средств. 

 

3. Представившись сотрудником правоохранительных органов, вводят в 

заблуждение относительно полагающейся выплаты материальной 

компенсации за некачественные приобретенные лекарственные 

препараты, убеждают произвести переводы денежных средств на 

указанные неизвестным банковские счета.  



Брокерские операции, игра на бирже, 

инвестиции 

1. Под предлогом получения высокой прибыли путем вложения денежных 

средств в брокерскую компанию, убеждают перевести денежные средства 

на различные указанные банковские карты. 

 

2. Используя социальную сеть ВКонтакте и программу Skype, 

представившись сотрудником инвестиционной компании, убеждают 

внести денежные средства транзакциями на счета торговой площадки 

через КИВИ-кошелек, а также на банковские счета указанные данным 

лицом.  



Лотереи, тотализатор, получение бонусов 

(ставки, получение выигрыша) 

1. Используя никнейм в мессенджере «Viber», убеждают в том, что для 

получения выигрыша в лотерее необходимо по ссылке предоставленной 

данным лицом войти в онлайн-приложение, указать реквизиты 

банковской карты и произвести платеж 13% от суммы выигрыша. 

БлаБлакар, Яндекс-такси 

1. Используя абонентский номер телефона и сайт https://www.blablacar.ru под 

предлогом оказания услуг пассажирской перевозки, убеждают пройти по 

ссылке на непроверенный сайт и ввести реквизиты своей банковской 

карты. В последующем с банковской карты неизвестным лицом 

произведено списание средств. 

https://www.blablacar.ru/
https://www.blablacar.ru/
https://www.blablacar.ru/
https://www.blablacar.ru/
https://www.blablacar.ru/
https://www.blablacar.ru/
https://www.blablacar.ru/


Оформление денежных займов в 

микрофинансовых организациях 

1. С банковской карты потрепевших производят списание денежных 

средств, в счет погашения задолженности по кредитным обязательствам 

перед микрофинансовой компанией. При этом займ в данной организации 

не оформлялся. 

Шантаж, вымогательство 

1. Используя в социальной сети никнейм, угрожая распространением 

личной информации о заявителе интимного содержания, принуждают 

перевести денежные средства на банковскую карту. 



Мой папа – пример и опора!  
20 июня отмечаем замечательный праздник – День отца! Скажем в этот день спасибо нашим папам!  
Фонд Андрея Первозванного при поддержке популярной российской певицы Дианы Гурцкая и 

знаменитого путешественника, художника Федора Конюхова запускает большой семейный флешмоб и 

приглашает всех к участию!   
Предлагаем вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисовать папин портрет, 

возможно, кому-то захочется опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями. Ждем 

ваши поздравления, признания в любви, благодарности вашим отцам! 
Как принять участие в семейном флешмобе? 
     1. С 14 по 20 июня выложите на своей странице в Instagram, Facebook, Одноклассники или в ВК 

рисунок, фотографию, видео или текст, посвященный вашему папе. Отметьте ваш пост хештегом 

#деньотца2021 и #фондандреяпервозванного. 
     2. Аккаунт должен быть открыт. 
     3. Для Instagram: Вам нужно быть подписанным на страницу @happymaterinstvo и @ bf_protek 
     4. Отметить под этим постом двух друзей. 

Конечно же, наш флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором мы 

определим 5 участников, которым повезет в этот день. В подарок им достанется подарочный сертификат 

OZON от Фонда Андрея Первозванного и подарочный набор от благотворительного фонда «Протек». 

Информация об итогах розыгрыша  призов будет размещена 23 июня на странице @happymaterinstvo, 

на страницах Фонда Андрея Первозванного в ВК или facebook. 

Подробные правила и условия смотрите на сайте www.fap.ru  
  

Порадуйте своих пап! Им будет приятно! 

http://www.fap.ru/


Как оставить отзыв об учреждении 

социального обслуживания на сайте 

bus.gov.ru 



1. В строке поиска набрать bus.gov.ru или бас гов. 

Выбрать сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru 

 



2. Выбрать регион.  

 



3. В строке поиска набрать наименование 

организации, нажать кнопку поиск. Выбрать кнопку 

«Оставить отзыв»  

 



4. Для продолжения Вам необходимо войти, 

используя регистрационную запись на Едином 

портале Гос.услуг  

 



5. Заполнить форму, указав контактные данные для 

направления ответа учреждения  

 



5. Сведения о деятельности организаций социального обслуживания, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

размещаются на официальном сайте для размещения информации о 

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

Сайт www.bus.gov.ru реализует возможность оставить свой отзыв гражданами о 

качестве услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания.  

Перейти на сайт www.bus.gov.ru можно  по QR-коду:   



Правила дорожного движения 



Правила дорожного движения 



Правила дорожного движения 


