
В далеком 1987 году в 

поселке Комсомольский 

(ныне город Югорск) 

открылся филиал Советского 

районного комитета 

социальной защиты. 

Коллектив филиала под 

руководством Валентины 

Яковлевны Лопатиной 

состоял из четырех человек  

03 ноября 2000 года 

принято считать Днем 

рождения центра. В 

соответствии с 

распоряжением Главы города 

Югорска от 03 ноября 2000 

года № 691 создано 

муниципальное учреждение 

«Центр социального 

обслуживания населения».  

Руководила центром 

Резеда Раисовна Салахова.  

В центре 

функционировали пять 

отделений:  

– социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов на дому; 

–  дневного пребывания 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

– специальный дом 

социального назначения; 

–  временного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов. 
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Основные вехи в развитии  
Югорского комплексного центра 

 

«Социальный экспресс» 

 

  

 

На базе Центра социальных выплат Югры в Ханты-Мансийске открыта единая горячая линия «Контакт-центр» для 
взаимодействия и обеспечения обратной связи с югорчанами по вопросам предоставления мер социальной поддержки, 
социальных услуг, опеки и попечительства.  

Контакт-центр создан для приема вопросов югорчан, предоставления консультаций и ответов на эти вопросы, а также 
оперативной их обработки и принятия решений.  

Звонки принимаются по бесплатному для граждан многоканальному федеральному номеру 8 800 3014443.  
Прием вопросов на единую горячую линию осуществляется с 09-00 до 21-00 часов ежедневно (без перерывов, выходных и 

праздничных дней).  
Контакт-центр представляет собой следующую структуру:  
первый уровень – гражданину предоставляется ответ на вопрос безотлагательно в соответствии с базой знаний единой 

горячей линии; 
второй уровень – гражданину предоставляется ответ в течение 24 часов с момента его обращения (в случае поступления 

вопроса, требующего при ответе дополнительных сведений и специальных профессиональных знаний); 
третий уровень – гражданину предоставляется ответ не позднее 48 часов (в случае когда требуется подключить к работе 

иные ведомства автономного округа). 
Работу Контакт-центра координирует и контролирует Депсоцразвития Югры.  

В Югре открыта единая горячая линия «Контакт-центра»  
по вопросам предоставления мер социальной поддержки,  

социальных услуг, опеки и попечительства 
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В 2001 году муниципальное 

учреждение «Центр социального 

обслуживания населения» 

зарегистрировано в качестве 

юридического лица с внесением записи 

о регистрации в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц. Ключевым направлением работы 

учреждения являлось предоставление 

социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам. Но с течением 

времени свою актуальность получает 

такое направление деятельности как 

социальная помощь семье и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. В центре открываются новые 

отделения: отделение социальной 

помощи семье и детям, организационно-

методическое отделение и в 2004 году 

центр получает статус – Муниципальное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

В 2006 году центр активно внедряет 

новые направления деятельности и в его 

структуру включаются 

специализированное отделение 

социально-медицинского обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов и отделение дневного 

пребывания инвалидов молодого 

возраста. По состоянию на 01.01.2016 

штатная численность центра составляет 

100 штатных единиц. 

Во исполнение распоряжения 

Правительства ХМАО – Югры от 

01.06.2005 № 226-рп муниципальное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

переименовано в учреждение 

социального обслуживания Ханты-

Мансийского  автономного округа – 

Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Сфера».  

В 2011 году приказом Департамента 

социального развития Ханты-

мансийского автономного округа  – 

Югры от 13.04.2011 № 177-р 

учреждение включено в перечень 

ресурсных (базовых) учреждений 

социального обслуживания автономного 

округа по опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности в рамках 

формирования модели взаимодействия с 

социальными партнерами. 

Основные вехи в развитии Югорского комплексного центра 

В 2012 году в соответствии с 

распоряжением Департамента по 

управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа  – Югры от 

16.01.2012 № 06-20/12-0 «Об 

утверждении устава учреждения» 

учреждение социального 

обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Сфера» изменило 

организационно-правовую форму 

и переименовано в бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сфера». 

В 2013 году в соответствии с 

распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа от 22 

марта 2013 года № 112-рп «О 

реорганизации государственных 

учреждений ХМАО – Югры и внесении 

изменений в приложение к 

распоряжению Правительства ХМАО – 

Югры от 13 июля 2012 года № 436-рп «О 

ведомственной принадлежности 

государственных учреждений ХМАО – 

Югры» учреждение реорганизовано 

путем присоединения бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Доверие». Руководителем центра 

назначена Добрынкина Венера 

Николаевна. 

 

Улица Толстого, дом 8 

В 2014 году учреждение включено в 

Реестр поставщиков социальных услуг 

ХМАО – Югры.  

Улица Чкалова, дом 7 корпус 1 

 

В 2017 году происходит 

долгожданное событие не только 

сотрудников учреждения, но и 

получателей социальных слуг – 

открытие нового здания социально-

реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

оборудованного в соответствии с 

современными нормами и требованиями, 

в том числе доступности для всех 

категорий инвалидов и маломобильных 

граждан. Данное событие позволило 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам получать услуги в более 

комфортных условиях, а специалистам 

расширить комплекс реабилитационных 

мероприятий.  

 

 

Улица Калинина, дом 25 



"Лазертаг" 
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В мае 2020 года приказом 

Депсоцразвития Югры от 06.05.2020 

№512-р «О внесении изменений в 

приказ Депсоцразвития Югры от 

20.02.2020 №177-р «О создании 

ресурсных центров в государственных 

учреждениях, подведомственных 

Депсоцразвития Югры» на базе 

учреждения создан Ресурсный центр 

по направлению «Социальное 

сопровождение граждан, 

заключивших социальный контракт и 

реализующих мероприятия 

программы социальной адаптации». 

За двадцать лет структура центра 

претерпела серьезные изменения, но 

неизменным осталось качество и 

своевременность предоставления 

помощи нуждающимся в ней людям. 

В учреждении накоплен большой 

опыт по внедрению инновационных 

технологий, форм и методов работы с 

населением.  

Одним из основных направлений 

деятельности учреждения является 

работа с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами. При 

социальном обслуживании данной 

категории граждан важным является 

сохранение пребывания гражданина в 

привычной благоприятной среде. С 

этой целью в 2012 году в деятельность 

учреждения внедрена новая форма 

жизнеустройства  граждан старшего 

поколения «Приемная семья для 

пожилого гражданина». С 2012 года 

создано 22 приемные семьи. Внедрен 

в деятельность бригадный метод 

социального обслуживания на дому. 

Созданы и функционируют три 

бригады по: проведению генеральной 

уборки жилого помещения; сбору и 

оформлению документов; оплате 

коммунальных услуг. В период с 2013 

по 2020 годы социальными бригадами 

обслужено 176 человек. 

В соответствии с приказом 

Депсоцразвития Югры, Депздрава 

Югры от 29.09.2016 №643-р/1037 «Об 

организации деятельности 

мультидисциплинарных бригад» с 

ноября 2016 года на базе учреждения 

создана мультидисциплинарная 

бригада по оказанию комплексной 

медико-психолого-социальной 

помощи тяжелобольным гражданам, 

гражданам пожилого возраста и  

инвалидам, а также членам их семей, 

лицам с факторами риска развития 

различных заболеваний. За период 

функционирования услугами службы 

воспользовались 130 граждан. 
С 2012 года в учреждении 

функционирует служба «Социальное 

такси» в целях социальной 

интеграции в общество отдельных 

категорий граждан и обеспечение 

доступности к социально значимым 

объектам, расположенным на 

территории города Югорска. 

Услугами службы воспользовалось 

180 гражданин, предоставлено 8 790 

социальных услуг. 

В целях профилактики 

бродяжничества и 

попрошайничества, правонарушений 

и преступлений на бытовой почве, 

обеспечения безопасности населения 

города Югорска от противоправных 

действий со стороны лиц без 

определенного места жительства, 

совершенствования 

межведомственного взаимодействия 

по организации работы с лицами без 

определенного места жительства, 

оказания им медицинской, 

социальной, правовой и иной помощи 

в 2013 году организована служба 

«Социальный патруль». За 7 лет 

проведено более 700 рейдов, 

осуществлен патронаж 207 семей, 59 

граждан без определенного места 

жительства; вновь выявлено 22 

гражданина данной 

категории, из них 11 

оказано содействие в 

определении в 

специализированные 

учреждения социального 

обслуживания. 

 

С 2012 года в учреждении 

функционирует пункт проката 

технических средств реабилитации. 

Прокатный фонд Пункта составляет 14 

видов/60 единиц технических средств 

ухода и реабилитации. Услугами 

пункта проката воспользовались 187 

граждан. 

Оказание помощи семьям с детьми 

и несовершеннолетним одно их 

приоритетных направлений 

деятельности учреждения. 

Максимальное приближение 

социальной работы к месту 

проживания семей, отдельных 

категорий граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

профилактика семейного 

неблагополучия, безнадзорности 

несовершеннолетних и социального 

сиротства путем межведомственного 

взаимодействия в решении социальных 

проблем семей, отдельных категорий 

граждан – главная задача Участковой 

социальной службы. С 2012 года 

специалистами службы обслужено 28 

865 гражданин, составлено 8 917 

социальных паспортов семей. 

 



Для обеспечения доступности и 

своевременности получения 

гражданами информации по телефону, 

вне зависимости от их социального 

статуса и места жительства в 

учреждении с 2012 года 

функционирует телефонная служба 

«Помощь». За 8 лет предоставлено 3 

075 консультаций. 

После реорганизации в 

учреждении функционируют службы: 

сопровождения семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

экстренной детской помощи, 

сопровождения выпускников 

интернатных учреждений, 

профилактики семейного 

неблагополучия. 

Служба сопровождения семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

создана для проведения психолого-

педагогического обследования и 

подготовки граждан, желающих 

принять ребенка на воспитание в 

семью. С 2013 года обслужено 846 

замещающих семей (в среднем в 

течении года обслуживается 105 

семей), в них 1 266 детей. Прошли 

подготовку по программе подготовки 

лиц, желающих принять в семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей – 167 граждан, получили 

свидетельства о прохождении 

обучения по программе – 160 человек.  

Деятельность Службы 

«Экстренная детская помощь» 

направлена на выявление детей, 

семей, находящихся в социально опасном 

положении, профилактику жестокого 

обращения с детьми, защиту законных 

прав и интересов несовершеннолетних. За 

период реализации данной технологии 

посещена 931 семья, проведено 1 219 

профилактических бесед с родителями и 

несовершеннолетними, направленных на 

формирование устойчивых навыков 

ведения здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек, оказано 

328 социально-психологических 

консультаций, выявлено 22 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, из них 

7 детей переданы в семьи, 15 – 

определены в социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних. 

В рамках работы Службы 

сопровождения выпускников 

интернатных учреждений помощь в 

решении социальных проблем оказана 

7 выпускникам в возрасте от 18-23 лет. 

Деятельность службы профилактики 

семейного неблагополучия направлена на 

обучение родителей приемам и способам 

продуктивного взаимодействия с детьми, 

умению использовать основы психолого-

педагогических знаний в бытовых 

ситуациях или в семье, информирование 

населения об эффективных методах 

взаимодействия с детьми, направленных 

на профилактику семейного 

неблагополучия, проведение тренингов, 

бесед, совместных мероприятий по 

формированию навыков здорового образа 

жизни. С 2013 года в рамках деятельности 

обслужено 11 343 человека.  

Во исполнение приказа 

Депсоцразвития  Югры 21.02.2017 № 155-

р «О внедрении технологии медиации в 

учреждениях,  
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осуществляющих социальную 

реабилитацию несовершеннолетних, 

подведомственных Депсоцразвития  
Югры», в целях реализации 

восстановительных технологий 

разрешения конфликтной ситуации 

создана Служба медиации. С 2017 

года проведено 7 встреч. В ходе 

сотрудничества сторон достигнута 

договоренность в налаживании 

детско-родительский отношений, 

выходу из конфликтной ситуации и 

взаимопонимании между сторонами.  

С 2010 года в учреждении 

осуществляется работа волонтеров 

«серебряного возраста»: 

поздравление на дому с памятными 

и праздничными датами, оказание 

помощи в быту, сопровождение 

на прогулке, в социально-

значимые учреждения. На 

основании приказа 

Депсоцразвития Югры от 16 

сентября 2015 года № 625-р 

«Об организации работы» с 

2016 года началась реализация 

программы «Волонтеры 

серебряного возраста». По 

обучающей программе по 

подготовке волонтёров прошли 

обучение 58 граждан по двум 

направлениям: «Оказание помощи 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, имеющим тяжелые 

ограничения жизнедеятельности, 

персональными помощниками», 

«Оказание помощи 

несовершеннолетним, состоящим на 

учёте в органах профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». По итогам 

освоения теоретических и 

практических умений и навыков 

вручены сертификаты и Личные 

книжки волонтёра. 



физического здоровья, повышение 

иммунитета: массаж, кислородный 

коктейль, посещение спортивного 

зала – 1 раз в неделю, посещение 

бассейна – 1 раз в неделю (данные 

мероприятия проводятся во 

взаимодействии с социальными 

партнерами ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»), прохождение курса 

оздоровительных процедур на базе 

центральной городской больницы (1 

раз в квартал).  

Ежегодно на базе отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних реализуются 

программы летнего оздоровительного 

отдыха для несовершеннолетних, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании. Охват 

несовершеннолетних летним 

оздоровительным отдыхом составляет 

60 человек и включает в себя 

разноплановые мероприятия, 

направленные на создание условий для 

полноценного отдыха и оздоровления, 

улучшение общего физического и 

психологического здоровья детей, а 

также развитие познавательных и 

творческих способностей.  

 

В 2015 году состоялось открытие 

пилотного проекта «Резиденция для 

пожилых» во исполнение Плана 

мероприятий по росту доходов и 

оптимизации расходов бюджета 

автономного округа на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, 

утвержденного постановлением 

правительства ХМАО – Югры от 

27.12.2013 №569-п «О мерах по 

реализации Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 

годов», государственной программы 

автономного округа «Социальная 

поддержка жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства ХМАО – Югры от 

09.10.2013 №421-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Социальная поддержка жителей Ханты

-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2014-2020 годы» (с 

изменениями от 20.06.2014), в целях 

развития рынка социальных услуг 

путем расширения круга организаций 

различных организационно-правовых 

форм и форм собственности, 

предоставляющих социальные услуги, 

создания благоприятных условий для 

развития негосударственных 

организаций в сфере социальной 

поддержки населения с использованием 

механизмов государственно-частного 

партнерства.  

 

С т р .  5  В ы п у с к  №  4  ( 9 )  

С 2013 года реализуется 

Межведомственная профилактическая 

программа для несовершеннолетних, 

совершивших административные 

правонарушения «Навигатор». Программа 

полностью построена на принципе 

межведомственного взаимодействия, 

включает курс занятий социально-

правовой, медицинской, психологической 

направленности. За 8 лет курсы занятий в 

рамках программы прошли 215 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

соответствии с постановлениями Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города Югорска. 

Основным критерием эффективности 

программы является отсутствие повторных 

правонарушений у 100% 

несовершеннолетних, прошедших полный 

курс. 

Ежегодно более 140 

несовершеннолетних проходят  социальную 

реабилитацию на базе отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних, целью 

которого является профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Проблемы в семье, 

школе или во внутреннем мире. Не 

каждый ребенок может самостоятельно 

справиться с кризисной ситуацией. 

Отсюда агрессия, неуправляемое 

поведение, нежелание слышать взрослых, 

одиночество. Задача специалистов 

отделения – принять и понять каждого 

маленького получателя социальных услуг, 

создать уютные комфортные условия и 

постараться помочь как 

несовершеннолетнему, так и его 

родителям.  

С целью эффективной реабилитации 

несовершеннолетних, испытывающих 

трудности в социальной адаптации, 

специалистами отделения применяются 

коррекционные технологии: игротерапия, 

арттерапия, песочная терапия, 

сказкотерапия, музыкотерапия и т.д. Курс 

реабилитационных мероприятий включает 

также мероприятия по оздоровлению, 

направленные на улучшение общего 



В 2015 году разработана и 
успешно реализуется программа 
«Психологический туризм или отдых 
с пользой», реализуемая в рамках 
факультета «Социальный туризм» 
программы обучения граждан 
старшего поколения «Университет 
третьего возраста». Программа 
направлена на улучшение 
психоэмоционального состояния 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов посредством организации 
выездных мероприятий, 
объединяющая отдых на природе, 
путешествие по интересным местам и 
познание мира души. В 2017 году в 
конкурсе «Лучшая социально-
психологическая программа по работе 
с пожилыми людьми и инвалидами» в 
рамках XXII Межрегиональных 
научных социальных чтений 
«Реализация государственной 
политики в отношении граждан 
пожилого возраста, обеспечение 
достойного уровня и качества их 
жизни» программа «Психологический 
туризм или отдых с пользой» заняла 1 
место в номинации «Помоги себе 
сам».  

В 2019 году результаты 
реализации программы 

способствовали победе психолога 
учреждения в конкурсе 
профессионального мастерства 
специалистов государственной 
системы социальных служб Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры, оказывающих 
психологическую помощь 
получателям социальных услуг.       
 В 2018 году специалистами 
учреждения  реализована программа 
реабилитации инвалидов молодого 

возраста «Шанс на успех», разработанная 
совместно Югорской городской 
организацией общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». 
Во втором этапе конкурса грантов 
Президента РФ 2017 года среди 
некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина 
программа стала победителем. Грантовые 
средства в размере 700 тысяч рублей 
израсходованы на приобретение 
реабилитационного оборудования: для 
проведения занятий по эрготерапии, 
песочной терапии, музыкотерапии, 
партерной гимнастики, психологической 
разгрузки. Проведены мероприятия по 
профориентации, трудоустройству, 
обучению волонтерской деятельности, 
основам компьютерной грамотности, 
занятия, направленные на 
восстановление утраченных функций 
организма. Организован выездной тур 
выходного дня на базу отдыха 
«Окуневские зори» семей, в которых 
проживают инвалиды молодого возраста. 
В мероприятиях программы приняли 
участие 50 людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

С т р .  6  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

 

В 2018 году в целях создания 
непрерывного процесса социального 
сопровождения подростков группы 
риска посредством взаимодействия с 
социальными партнерами и 
волонтерами, усиления роли 
добровольцев, общественных 
организаций в решении социальных 
проблем, разработана и внедрена в 
деятельность комплексная социально-
реабилитационная программа «Лига 
сильных» для подростков, 
находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной 
ситуации. Программа строится на 
основе взаимодействия, 
наставничества, сотрудничества, 
добровольческой инициативе и 
индивидуальном подходе. Включает 
комплекс реабилитационных 
технологий, направленных на 
стабилизацию эмоционально-волевой 
сферы, корректировку поведенческих 
установок, повышение уровня 
социализации, повышение уровня 
познавательной активности. В 
программу обязательным блоком 
включена программа обучающих 
тренингов для добровольцев-
наставников. По статистическим 
данным Муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Югорска из 59 
подростков, задействованных в 
программе, 27% снято с учёта, как 
находящиеся в социально опасном 
положении, у 80% отсутствуют 
повторные правонарушения.  
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« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  
С т р .  7  

С целью создания условий для 

улучшения физического и 

психологического здоровья работников с 

сентября 2016 года в учреждении 

реализуется программа оздоровления 

работников учреждения «Наше здоровье в 

наших руках». Программа получила 

диплом 3 степени на Окружном конкурсе 

на лучшую программу социально-

оздоровительной работы среди 

учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры. 

 

В 2019 году в деятельность 

учреждения внедрены технологии: 

«Дворовой» социальный менеджмент»,  

направленная на создание условий 

эффективной модели информационной 

поддержки, индивидуальной работы с 

гражданами в возрасте «55+», инвалидами 

посредством межведомственного 

взаимодействия с организациями и 

учреждениями культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения, 

туризма, центром занятости населения, 

образовательными и иными 

организациями, общественными  

объединениями; «Семейный 

психолог», направленная на 

устранение причин семейного 

неблагополучия, оказания 

психологической помощи семье, 

гражданам в выходе из социально 

опасного положения. 

На сегодняшний день в 
учреждении создана система 
оказания комплексной помощи 
нуждающимся гражданам и семьям с 
детьми различных категорий, что 
позволяет эффективно решать или 
удовлетворять потребности 
населения в социальных услугах. 

  

 

Поздравляем ветеранов и работников учреждения  
с 20-летним юбилеем Центра! 

 

Желаем процветания, стабильности, уверенного движения вперед,  
значимых профессиональных достижений, добрых перемен,  

удачи в работе и жизни, больших и маленьких побед! 
 

Пусть ваша отзывчивость, доброта и любовь к людям будут вознаграждены 
благодарностью ваших получателей социальных услуг! 



В текущем году из-за угрозы 
распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
граждане старше 65 лет вынуждены 
длительное время находится на 
самоизоляции. Для пожилых людей 
любая смена привычного ритма жизни 
– стресс. Здесь каждому следует 
проявить обретенную жизнью 
стойкость и осознанно, не поддаваясь 
унынию и, тем более, панике, 
продумать вынужденный домашний 
досуг.  

В этот непростой для страны 
период волонтеры «серебряного» 
возраста при взаимодействии со 
специалистами БУ «Югорский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
организовали работу по проведению 
дистанционных культурно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных и 
просветительских мероприятий. 
Волонтеры записывают 
видеоматериалы к праздничным и 
памятным датам, занятий утренней 
гимнастикой, скандинавской ходьбой, 
устраивают музыкальные челленджи, 
челленджи по чтению стихов, делятся 
собственным опытом огородничества 
и выращивания комнатных растений. 
Материалы размещаются в группах 
«Университет третьего возраста» 
социальных сетей «Одноклассники», 

«БУ «Югорский КЦСОН» в 
«ВКонтакте», «Пенсионеры города 
Югорска», «Волонтеры серебряного 
возраста», «Совет ветеранов города 
Югорска» мобильных приложений 

«Вайбер» и «Ватсап».  
«Серебряные» волонтеры инициировали 

сбор продуктовых наборов (овощи со своих 
огородов, крупы, мясные и рыбные 
консервы), школьных принадлежностей 
малоимущим семьям, которые 
доставляются специалистами комплексного 
центра.  

В рамках окружной «Недели добра» 
волонтеры старшего поколения приняли 
активное участие в благотворительной 
акции «Урожайная корзина 2020», 

приуроченной к празднованию 
Международного дня пожилых людей. 
Собрали овощные наборы с грядок своих 
приусадебных и дачных участков, которые 
специалистами учреждения переданы 
одиноко проживающим пожилым людям.  

Помощь нуждающимся также 
оказывается посредством организации 
телефонного общения в рамках реализации 
технологии «Алло, волонтер!», что 
позволяет оперативно снять эмоциональное 
напряжение, тревожность за состояние 
своего здоровья, отвлечь от негативных 
мыслей, настроить на позитивное 
отношение ко всему происходящему в 
жизни.  

С т р .  8  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

 

Для представителей старшего 
поколения, которые остались дома в 
одиночестве, дни без общения и 
привычных дел стали серьезным 
испытанием. Волонтеры советуют 
вспомнить о бытовых делах, любимых 
непрочитанных книгах, неосвоенных 
хобби, и тогда дни будут пролетать 
незаметно и с пользой. 

Свою востребованность в период 
вынужденной длительной 
самоизоляции показала технология 
«Добрососед». Значительная часть 
соседей чувствует в себе 
ответственность и возможность быть 
полезным другому человеку. В свою 
очередь у большинства пожилых 
людей есть потребность не только 
получить своевременную помощь, но и 
стать частью соседского сообщества. 
Хорошие соседи – это лучший 
человеческий ресурс доверия, 
понимания и практической помощи. 
«Серебряные» волонтеры моложе 65 
лет закреплены за одиноко 
проживающими пожилыми людьми и 
инвалидами. Помогают им в уборке 
квартиры, оплате коммунальных услуг, 
сопровождают на прогулке, просто 
общаются.  

Деятельность волонтеров 
«серебряного» возраста в период 
пандемии является ярким примером 
того, что важен не возраст, а состояние 
души! И как говорят сами волонтеры: 
«Вместе мы сможем победить любой 
коронавирус. Главное поддерживать 
друг друга, постоянно находить новые 
темы и способы для общения, не 
унывать, искать плюсы в сложившейся 
ситуации». 

Даулетшина Елена Михайловна, 

специалист по комплексной 

реабилитации  

отделения социальной  
реабилитации и абилитации 

  

Опыт работы волонтеров «серебряного» возраста  
города Югорска в период пандемии 
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« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  С т р .  9  

09 октября в целях поощрения 

граждан за участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере 

социального обслуживания состоялся 

региональный форум в формате «Онлайн-

чай» «серебряных» волонтеров Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, в котором приняло участие 209 

волонтеров «серебряного» возраста. 

От Югорского комплексного центра 

социального обслуживания населения в 

мероприятии приняли участие Валентина 

Михайловна Линцова и Наталья 

Михайловна Коровина, которые являются 

активными участниками добровольческих 

акций, проводимых в городе Югорске.  

Валентина Михайловна курирует 

социокультурную деятельность 

«серебряного» волонтерства города. 

Участвует в ежегодном чествовании 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

реализации технологий «Алло, 

волонтер!» и «Добрососед». 

Наталья Михайловна – руководитель 

кружка «Волшебный крючок», 

функционирующего на базе отделения 

социальной реабилитации и абилитации в 

рамках программы обучения граждан 

старшего поколения «Университет 

третьего возраста», факультет 

«Творческое развитие личности». 

Двухчасовой онлайн-форум начался с 

песни «Проснись и пой». Далее 

Губернатор Югры Наталья Владимировна 

Комарова обратилась к присутствующим 

в студиях: «В особой цене были такие 

человеческие качества как 

добросердечность, отзывчивость,  

неравнодушие. Не 

каждый способен 

прийти на помощь 

нуждающимся. Это 

особый талант 

добровольца. Нет сферы, где не проявили 

бы себя наши добровольцы».  

Во время встречи обсуждались 

перспективы развития «серебряного» 

добровольчества в Югре. Глава региона 

отметила: «Все, что «серебряные» 

волонтеры предложат, все будет 

востребовано в Югре. Югорчане 

подготовлены к такой работе!» 

На онлайн-форуме представлены 

наиболее интересные, полезные идеи и 

проекты «серебряных» волонтеров Югры 

в сфере спорта, культуры, социальной 

среды. 

Настал волнующий момент – вручение 

памятных медалей «За бескорыстный 

вклад в организацию общероссийской 

акции взаимопомощи «#МыВместе», 

учрежденных Президентом Российской 

Федерации.  

Памятной медалью награждена 

Клавдия Ивановна Рыжова,  

председатель Югорской 

общественной организации ветеранов 

войны и труда, возглавившая 

объединение волонтеров города в 

период пандемии. Всего по округу 

вручено 9 памятных медалей. 

Валентина Михайловна и Наталья 

Михайловна награждены 

благодарственными письмами 

Департамента общественных и 

внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра «За 

активное участие в общественной 

жизни и большой личный вклад в 

развитие добровольческого движения 

в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 
Завершился форум онлайн-

концертом. 

 

Даулетшина Елена Михайловна,  
специалист по комплексной 

реабилитации  
отделения социальной 

реабилитации и абилитации  

Региональный форум  
«серебряных» волонтеров Югры  

«Молоды душой»  
с участием Губернатора Югры  



В самое теплое по цветовой гамме 

время года – осень – приходит самый 

теплый праздник – День пожилого 

человека. Это день добра и уважения, 

день любви и внимания. Он дорог 

каждому из нас, ведь у всех есть 

близкие, родные и друзья зрелого 

возраста. Самое главное в этот день – 

уделить внимание и заботу и не только 

нашим родным, но и окружающим нас 

гражданам почтенного возраста.  

02 октября в рамках Недели добрых 

дел волонтеры отряда «Доверие» 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних посетили 

резиденцию для пожилых в городе 

Югорске. Люди старшего поколения 

слышали в свой адрес искренние 

пожелания доброго здоровья, хорошего 

настроения, любви близких людей, 

счастья и благополучия, активного 

долголетия. Ну и конечно же, подарки! 

Коллектив отделения подарил милым 

бабушкам и дедушкам вкусный, 

сладкий, вишневый пирог, а дети 

вручили открытки, сделанные своими 

руками, и с особой теплотой читали 

стихи. 

Оказывать внимание, проявлять заботу 

о людях с сединами на висках можно 

разными способами. Сотрудники 

отделения социальной реабилитации и 

абилитации решили поделиться урожаем 

со своих грядок, подарить радость 

одиноко проживающим пожилым людям. 

8 сотрудников центра и волонтер 

«серебряного» возраста провели 

благотворительную акцию «Урожайная 

корзина 2020». Собрали овощные 

наборы с грядок своих приусадебных и 

дачных участков, в состав которых 

вошли картофель, свекла, морковь, 

перец, баклажаны, тыква и многое 

другое. 07 октября с соблюдением  

санитарно-эпидемиологических норм 

поздравили 4 граждан старшего возраста 

с Днем мудрости и добра и вручили 

овощные корзинки. 

 

Одним из направлений работы с 

несовершеннолетними в Югорском 

комплексном центре является воспитание 

у подрастающего поколения уважения к 

старшим. Специалисты на практике 

прививают детям желание заботиться о 

пожилых людях, оказывать помощь в 

делах, уметь своими поступками 

приносить им радость. 07 октября девять 

несовершеннолетних из замещающих 

семей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, ответили на просьбу 

о помощи трем одиноко проживающим 

пожилым людям в уборке дворовой 

территории. Быстро, сноровисто и 

организованно ребята взялись за дело 

по очистке участков от опавших 

листьев и травы. И уже через 

считанные минуты слушали искренние 

слова благодарности бабушек и 

дедушек. Как здорово, что ребята сами 

получили огромное удовольствие от 

своего труда и выразили готовность 

прийти всегда на помощь, тем кто 

нуждается в ней. 

«Дарите радость и душевное тепло 
пожилым людям не только в праздники, а 

как можно чаще, и ваша доброта и 
щедрость вернутся к вам сторицей» 

С т р .  1 0  

« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Осенняя «Неделя добра» 



Большое спасибо отделению 
дневного пребывания за оказанную 

психолого-педагогическую помошь. 
Часто посещаем отделение дневного 

пребывания, ребенку очень нравятся 
занятия. Коллектив отделения 

к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  и 

доброделательный.  
Ирина | 28.07.2020  

Я, Уткин Алексей, выражаю слова 
благодарности специалисту по 

к о м п л е к с н о й  ре а б и л и т а ц и и 
А.В.Козловой и всему коллективу 

отделения социальной реабилитации 
и абилитации за понимание и 

поддержку меня в трудной ситуации. 
Найти работу в нашем маленьком 

городе нам инвалидами очень 
сложно. Лишь только благодаря 

вашей помощи и вере в мои силы 
работать с компьютерной техникой, я 

смог справиться с внутренней 
т р е в о ж н о с т ь ю  и  п р о ш е л 

собеседование на работу моей 
мечты. Из восьми претендентов мой 

результат стал лучшим. Я очень этому 
рад, постараюсь приложить все 

усилия и не подвести вас. Спасибо 
вам за все!!! Вы лучшие!!!  

Уткин Алексей | 21.08.2020  
В ы р а ж а ю  о г р о м н у ю 

признательность и хочу сказать 
искреннее спасибо всему коллективу 

отделения социальной реабилитации 
и абилитации за интересные идеи в 

деятельности и предоставленные 

материалы. Во время самоизоляции 
пожилым людям очень нужно 

внимание, забота,  общение. 
Особенно важна деятельность, 

которая способствует развитию, 
продлевает нам жизнь, дарит 

радость, хорошее настроение! Вы – 
люди, которые умеют понять и 

поддержать, Вы - коллектив, в 
котором живет атмосфера добрых 

улыбок, душевный подход и 
уважение к людям. Спасибо, что 

приносите море позитива в мою 
жизнь! Желаю Вам здоровья, 

благополучия,  перспективных 
проектов, выдержки, стимула и 

финансового благополучия! Пусть 
коллеги дарят дружбу, а близкие 

заботу!  
Ирина Николаевна Маврина | 

24.08.2020  
Х о ч у  в ы ра з ить  о г ро мну ю 

благодарность сотруднице «Сфера», 
психологу – Ольге Леонидовне, за ее 

большую работу, за ее отзывчивое, 
доброе, внимательное отношение к 

людям. Начиная с февраля месяца 
2020 года, она спасала меня в 

полном смысле этого слова, 

вытаскивала из бесконечной беды, 
навалившейся на меня, в связи с 

потерей квартиры по ул. Буряка, из 

которой я вынуждена была уходить на 
временное проживание в «Ковчег» по 

ул. Гастелло, в «Сферу» на три месяца в 
Югорске-2, в «Сферу» по ул. Мира, 63. И 

все это время Ольга Леонидовна, без 

мала, каждый день звонила мне, 
всегда была в курсе моего здоровья и 

места пребывания. Она также, как и я 
«билась» за меня, понимала меня, 

возвращала к желанию не опускать 
руки, бороться. А квартира по ул. 

Буряка по протоколу СЭС Советского 
признана не соответствующей к 

п р о ж и в а н и ю  п о  п р и ч и н е 
к р у г л о с у т о ч н ы х  ш у м о в  о т 

холодильников «Монетки». Прошу 
вынести Ольге Леонидовне особую 

благодарность за ее пригодность к 
работе, за ее твердое слово – если она 

сказала, то точно это сделает. Она – 
человек слова и достоинства.  

Галина Константиновна Каюкова | 
28.09.2020  

Х о т е л о с ь  п о б л а г о д а р и т ь 
специалистов отделения социального 

сопровождения граждан, за их 
отзывчивость ,  терпение! Все 

разъяснили, какие необходимые 
документы необходимо собрать для 

получения мер социальных поддержек, 
сопровождали меня! Благодарю Вас, 

спасибо, что Вы есть!  
Татьяна | 16.10.2020  

У нас в городе самые лучшие 

соцработники. Когда мы оформили 
ИПССУ, то в РЦ Солнышко мне 

разъяснили где, кто и какую поддержку 
может нам оказать. Большое им 

спасибо. Благодарю и специалистов 
отдела реализации социальных 

п рог рамм "Сфе ры " Све тл а ну 
Викторовну и Нонну Владиславовну, за 

отзывчивость и заботу. Умение найти 
водителей с такой же широкой душой, 

которые помогут и коляску загрузить и с 
инвалидом помочь... В октябре нас 

возил Рустам, а ранее Сергей. Ради 
того чтобы мы успели на процедуры, 

они выходили на работу часом ранее, 
были всегда учтивы и вежливы. Пусть у 

Вас в жизни тоже всегда будет на кого 
опереться и конечно же крепкое 

здоровье. С уважением мама Гайсиной 
Венерочки.  

Алена Александровна | 31.10.2020  
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Благодарю всех специалистов 

отделения социальной реабилитации и 
абилитации, которые разработали 

программу для граждан, которые в 
период пандемии находятся на 

са мо изоляц ии.  П ре дставле нны й 

материал в программе - информативен, 
увлекателен, познавателен, интересен, а 

с а мо е  г л а в но е  П О Л Е З НЫ Й ! ! ! 
Понравились все задания, предложенные 

м е то д ик и  п о  в о к а л о те р а п ии , 
оздоровлению в домашних условиях. 

Спасибо, что напрягли МОЗГ, он вам 
очень благодарен. Вдохновения всем 

вам!!! Новых идей! Новых методик!  
Нина Васильевна Прозорова | 

02.07.2020  
Благодарю специалистов отделения 

психологической помощи гражданам за 
доброту души, искренность, отзывчивость, 

за индивидуальный подход в решении 
проблем, за высокий уровень 

профессионализма. Девчата- вы мастера 
своего дела!!!!!  

Олег Станиславович | 30.07.2020  
Уважаемые специалисты, выражаю 

Вам огромную благодарность за помощь 
в перенесении трудностей самоизоляции! 

Спасибо, что готовы всегда прийти на 
помощь нуждающимся! Желаю Вам 

крепкого здоровья и профессиональных 
успехов!  

Светлана Олеговна | 16.07.2020  
Выражаю благодарность всем 

сотрудникам за их труд, внимание, за 

весёлое перенесение самоизоляции, 
детям это необходимо, вы большие 

молодцы. За поддержку. Всего вам 
самого наилучшего, будьте здоровы.  

Анна | 21.07.2020  
Выражаем огромную благодарность 

сотрудникам комплекса за вашу работу с 
детьми, за интересные задания, а в такой 

сложный период, как самоизоляция это 
необходимо. Детям и так тяжело, а вы 

придумываете и развлекаете их, хоть и 
дистанционно. Спасибо Вам огромное!  

Завьялова Анна | 27.07.2020  
Уважаемые сотрудники ОДПН Сфера г. 

Югорска, очередной раз выражаю Вам 
огромную благодарность за вашу работу 

детьми, за интересные и увлекательные 
задания. Часто посещаем ОДПН г 

Югорска, моим ребятам очень у вас 
нравится. Занятия познавательные, 

увлекательные и развевающие. И это всё 
большая заслуга сотрудников нашей 

Сферы. Вот такие люди должны работать, 
в таких сферах. Они у нас 

доброжелательные, отзывчивые, всегда 
во всём помогут, умеют находить 

решения во всех ситуациях. Вы нам 
очень нужны! Желаем вам процветания, 

всегда оставайтесь с нами!!! А мы в свою 

очередь будем с удовольствием посещать 
вас снова и снова!!!  

Эльмира | 30.07.2020  

Отзывы получателей социальных услуг 



бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Директор – Добрынкина Венера Николаевна, телефон: 8 (34675) 7-03-39 

DobrynkinaVN@admhmao.ru 

Заместители директора – Назарова Наталья Николаевна, телефон: 8(34675) 7-40-16 

NazarovaNN@admhmao.ru 

Строкина Юлия Александровна, телефон: 8(34675) 7-23-57 

StrokinaYA@admhmao.ru  
Н а ш и  о т д е л е н и я  

 

 

Приемная 

Тел/факс: 8(34675)7-24-16 

E-mail: ugkcson@admhmao.ru 

Сайт: http://sferaugorsk.com/ 

 

Учреждение находится  

в ведении Департамента  

социального развития  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

Сайт: https://depsr.admhmao.ru/ 

 

 

Отделение социального сопровождения граждан 

ул. Калинина, д.25, каб. №12,  

телефон: 2-38-92, 7-55-30 

Заведующий: Кресова Елена Александровна 

KalinovskayaSV@admhmao.ru 
 

Отделение психологической помощи гражданам 

ул. Калинина, д.25, каб. №16, телефон: 7-49-70 

Заведующий: Собянина Елена Васильевна 

PopkovaEV@admhmao.ru  
 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних 

ул. Калинина, д.25, каб. №3, телефон: 7-57-56 

Заведующий: Сушенцова Елена Владимировна 

SushentsovaEV@admhmao.ru 
 

Отделение социальной реабилитации и абилитации 

ул. Чкалова, д.7/1, телефон: 2-63-28, 5-25-12 

Заведующий: Гордиенко Наталия Юрьевна 

GordienkoNY@admhmao.ru 
 

Специализированное отделение социально-медицинского  

обслуживания на дому граждан пожилого возраста инвалидов  

ул. Толстого, д.8, каб. №5, телефон: 7-04-14, 2-04-24 

Заведующий: Палида Римма Талгатовна 

PalidaRT@admhmao.ru 
 

Отделение информационно-аналитической работы 

ул. Толстого, д.8, каб. №6, 14 телефон: 7-48-99, 7-20-04 

Заведующий: Бажутина Ольга Юрьевна 

BazhutinaOY@admhmao.ru 
 

Социально-медицинское отделение 

ул. Чкалова, д.7/1, телефон: 2-63-28 

Заведующий: Карпов Михаил Константинович 
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