
 ОАО «Реабилитационно-технический центр»: 

– г. Советский, ул. Гастелло, д. 31, тел.: 8-800-600-20-39 (доб.4); 

8(34675) 3-57-54 e-mail: hello@rtc-ugra.ru; sov@rtc-ugra.ru  

– г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 76а, тел.: 8-800-600-20-39 

(доб.3), e-mail: hello@rtc-ugra.ru; hm@rtc-ugra.ru  

– г. Сургут, ул. Югорская, д. 36, тел.: 8-800-600-20-39 (доб.2), e-

mail: hello@rtc-ugra.ru; sur@rtc-ugra.ru  
 ООО «Север-Запад» г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, 

д. 15, тел.: 8-902-828-04-93, e-mail: nw2010s@gmail.com 

 ООО «Югорский реабилитационно-технический центр»: 

– г. Нижневартовск, ул. Пикмана, д. 31, тел.: 8 (3466) 48-08-03, e-

mail: urtc_nv@mail.ru;  

– г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14, корп. 2, тел.: 8(3462) 

21-81-41, e-mail: sf-urtc@mail.ru;  

– г.Югорск, ул. Садовая, д. 42, тел.: 8(34675) 7-68-58, e-mail: uf-

urtc@mail.ru  
 ООО «Исток Аудио Трейдинг» Московская область, г. Фрязино, 

Заводской проезд, д.3а, info@istok-audio.com, тел.: 8 (495) 792-02-10,                

e-mail: pisareva@ia-group.ru 

 ООО «МЕГА-ОПТИМ» г. Москва, поселение Первомайское, 

хутор Ильичевка, стр.3, тел.:8 (916) 520-47-05, e-mail: elimp@bk.ru 

ООО «Универсальное снабжение» г. Тюмень, ул. Грибоедова, 

д.13, тел.:8(922) 001-117-00, e-mail: unisisnab@ya.ru 

 ООО «МедТехЮгра» г. Сургут (прокат и продажа ТСР, подбор 

продукции по каталогам, выездное обслуживание по заявкам) тел.: 8 

(982) 599-47-15 e-mail: sofistar77@mail.ru  

 ИП Тамме Андрес Оттович г. Когалым (подбор ТСР по 

каталогам, выездное обслуживание по заявкам) тел.: 8(950) 513 98 88, e-

mail: tamme1982@mail.ru  

ИП Панов Алексей Сергеевич, г. Мегион (подбор продукции по 

каталогам, выездное обслуживание по заявкам) тел.: 8(912) 088-60-42, e-

mail: aleksey89044798673@mail.ru   

ИП Глухова Оксана Сергеевна, г.Сургут, ул. Быстрицкая, д.4/1, 

оф.28, тел.: 8(3462)39-09-15, 89129012928 e-mail: nadegda-ugra@mail.ru, 

сайт: https://лиганадежды.рф/ 
 

Инвалиды, имеющие в индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации рекомендации по обеспечению техническими средствами 

реабилитации за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

 
Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
 

 
 

Памятка 

о предоставлении, реализации сертификатов  

на приобретение технических средств реабилитации и 

оплату услуг по их ремонту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Югорск, 2021 

 

mailto:hello@rtc-ugra.ru
mailto:sov@rtc-ugra.ru
mailto:hello@rtc-ugra.ru
mailto:hm@rtc-ugra.ru
mailto:hello@rtc-ugra.ru
mailto:nw2010s@gmail.com
mailto:urtc_nv@mail.ru
mailto:info@istok-audio.com
mailto:pisareva@ia-group.ru
mailto:elimp@bk.ru
mailto:unisisnab@ya.ru
mailto:sofistar77@mail.ru


 

Основание для предоставления сертификата: 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 07.04.2017 № 123-п «О сертификатах на приобретение 

технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту для 

предоставления отдельным категориям инвалидов». 
 

Категория граждан, имеющих право на предоставление 

сертификата: 

Инвалиды (дети-инвалиды), имеющие в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации рекомендации по обеспечению 

техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Ханты

-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Для перечисления средств поставщику технического средства 

реабилитации предоставляются: 

– заявление по утвержденной форме; 

– документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации законного представителя, и 

документа, подтверждающего его полномочия, в случае подачи 

указанного заявления через законного представителя; 

– свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) в случае 

регистрации факта рождения ребенка в органах записи актов 

гражданского состояния за пределами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

– договор купли-продажи технического средства, заключенный 

между инвалидом (законным представителем) и выбранным им 

поставщиком технического средства (далее – договор купли-продажи); 

– счет на оплату технического средства, выставленного его 

поставщиком, в случае отсутствия банковских реквизитов для 

перечисления средств в договоре купли-продажи. 

В случае направления инвалидом копий документов, указанных в 

настоящем пункте, посредством почтовой связи они удостоверяются 

нотариально. 

 

Заявление и документы предоставляются одним из следующих 

способов: 

в виде электронного документа с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

почтовой связью в казенное учреж дение Хант ы-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» по месту 

жительства (месту пребывания, фактического проживания). 

 

Члены ассоциации поставщиков (производителей) технических 

средств реабилитации* 

 АО «Аптека № 242» г. Нефтеюганск, 16а мкр., дом 85,тел. 8 (3463)

24-79-74, e-mail: apteka242@siblekar.ru 

 ООО «Аудиофон» г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 55, 

г.Нефтеюганск, мкр. 1, д. 2 пом. 97, тел.: 8 (3462) 24-00-08, 78-00-41, (3463) 

23-44-30, e-mail: amineva_olga_v@mail.ru 

 ООО «Врачебный офис+» г.Сургут, ул. Энергетиков, д. 20, офис 

115, тел.: 8 (3462) 98-03-03, 98-20-61, e-mail: vrach.office@yandex.ru 

 ИП Габитов Азат Ахматович, г. Нефтеюганск, мкр. 12, д. 28 

(магазин), тел.:8-912-410-32-45, 8-922-423-69-95, e-ail: Aza0402@yandex.ru 

 ООО «Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина 

Югры»: 

– г. Советский ул. Железнодорожная, д. 56 А, тел.: 8 (34675) 3-06-

36, 8-922-795-15-01, 8-932-404-17-54, e-mail: sazhinova-vm@roc-khmao.ru 

– г. Сургут, ул. И. Каролинского, д. 10, тел.: 8 (3462) 930-827, 8-922

-437-15-87, e-mail: surgut@roc-khmao.ru 

– г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 3 А, тел.: 8 (3466) 21-99-50,                

8-922-440-08-03, e-mail: nvt@roc-khmao.ru 

 Центр обеспечения людей с ограниченными возможностями 

здоровья «ИНВАМЕД» (ИП Терлецкая О.А.)г. Сургут, ул. Энергетиков,               

д. 3/2-2, тел.: 8-922-253-08-46, e-mail: otdel_vydachi_tsr@mail.ru 

 «Центр хорошего слуха «Радуга звуков» (ИП Салмияров Артур 

Витальевич) Адреса центров: г.Сургут, Нефтеюганск, г. Когалым, 

г.Нижневартовск. Адрес в г. Сургут: ул. Энергетиков 10/1 офис 201; тел. 8 

(3462) 687-883; 8(3462)285-686, e-mail:raduga-surguta@yandex.ru 
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