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СОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

 Информирование об учреждениях, 

оказывающих юридические услуги 

 Консультация нотариуса 

 Консультация юриста 

 Оформление, восстановление доку-

ментов 

 Обеспечение семьи информацией об 

интересующих их законодательных 

актах и правах в затрагиваемых во-

просах 

 Консультирование по вопросам са-

мообеспечения и улучшения своего 

материального положения и жиз-

ненного уровня семьи в соответ-

ствии с действующим законодатель-

ством 

 Защита прав и интересов ребенка 

СОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

 Получение материальной помощи  

(в натуральной форме) 

 Оформление социальных выплат  

и льгот 

 Постановка на учет в Центр  

занятости населения 

 Трудоустройство членов семьи 

 Сбор документов на социальное  

обслуживание 

 Временное размещение в социальное 

стационарное учреждение 



Участники межведомственного  

взаимодействия  

 
 Управления социальной защиты насе-

ления, действующие непосредственно 

и через подведомственные организа-

ции; 

 Органы местного самоуправления му-

ниципальных образований  по г. 

Югорску и Советскому району и под-

ведомственные муниципальные орга-

низации; 

 Управления образования администра-

ций по г. Югорску и Советскому  рай-

ону; 

 АУ ХМАО-Югры «Советская район-

ная больница»; 

 БУ ХМАО-Юры «Югорская город-

ская больница»; 

 БУ ХМАО-Югры «Пионерская рай-

онная больница»; 

 БУ ХМАО-Югры «Советская психо-

неврологическая больница»; 

 БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивно-

го спорта Югры»; 

 Центр занятости населения по             

г. Югорску и Советскому району; 

  Пенсионный фонд России; 

 

 Федеральное казенное учреждение 

«Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре»; 

 Фонд социального страхования; 

 Многофункциональный центр «Мои 

документы»; 

 Организации, в том числе обществен-

ные и волонтерские, а также индиви-

дуальные предприниматели, оказыва-

ющие медицинскую, психологиче-

скую, педагогическую, юридическую, 

социальную помощь. 

 

Перечень мероприятий  

 

 

 

СОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

 Информирование об учреждениях, 

оказывающих медицинские услуги 

 Приобретение лекарственных пре-

паратов 

 Обследование у врача узкой специ-

альности (нарколог, педиатр, фти-

зиатр и т.д.) 

 Содействие в проведении МСЭ, 

освидетельствовании и оформле-

нии группы инвалидности 

 Госпитализация с стационарное 

учреждение здравоохранения 

 Обеспечение техническими сред-

ствами реабилитации 

СОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

 Получение образовательных услуг  

 Повышение родительской компе-

тентности 

 Организация досуга детей и роди-

телей 

 Оказание педагогической помощи 

родителям в обучении и професси-

ональной подготовке детей 

 Адаптация к социальной среде и 

социализация детей 

СОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

 Психологическая диагностика 

 Психологическая коррекция 

 Психологическое консультирова-

ние 

 Работа с социальным окружением 

семьи 

 Организация групп поддержки для 

семей, имеющих детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 Информирование об учреждениях, 

оказывающих психологические 

услуги 


