
По вопросам получения 
сертификата обращаться в 

Управление социальной 
защиты населения по г. 
Югорску и Советскому 

району:  
628263, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра,  

город Югорск,  
улица Толстого, дом 8,  

кабинет №7 

Телефон:  
8 (34675) 7-31-83 

E-mail: 
USZNUG@admhmao.ru  

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СЕРТИФИКАТОВ НА 

ОПЛАТУ УСЛУГ ПО УХОДУ 
ЗА ОДИНОКИМИ 

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ 

 

Управление  
социальной защиты населения  

по г. Югорску и Советскому району 

г.Югорск, 2019 



Услуги по уходу – набор 
социально-медицинских, социально-

бытовых, социально-психологических, 
социально-педагогических услуг, 
предоставляемых гражданину на дому . 

Гражданин, нуждающийся в 
услугах по уходу,  должен обратиться в 
Управление социальной защиты 
населения  по г. Югорску и Советскому 
району с 

заявлением по установленной форме, к 
которому прилагаются: 
паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность; 
справка (заключение) лечебно-

профилактического учреждения о 
состоянии здоровья гражданина 
(наличии прогрессирующего 
заболевания в терминальной стадии 
развития) и отсутствии медицинских 
противопоказаний, Управление 
принимает мотивированное решение о 
предоставлении (отказе в 
предоставлении) сертификата в течение 

одного рабочего дня со дня 
получения документов  
Выдача сертификата гражданину 
осуществляется в порядке 
очередности, исходя из даты 
постановки на учет, и в пределах 
средств, предусмотренных 
государственной программой Ханты-

Мансийского автономного округа - 
Югры "Социальное и 
демографическое развитие, 
утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 5 
октября 2018 года N 339-п на 
очередной финансовый год. 
(в ред. постановлений Правительства 
ХМАО - Югры от 27.12.2013 N 587-п, 
от 21.12.2018 N 490-п) 

 

 

 

 

Сертификат на оплату услуг 
по уходу за одиноким 
тяжелобольным гражданином 
(далее по тексту – сертификат) - 
бессрочный именной документ, 
удостоверяющий право его владельца 
на оплату услуг по уходу в 
установленном порядке и условиях 

Одинокий тяжелобольной 
гражданин – лицо, постоянно 
проживающее в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, 
достигшее совершеннолетнего 
возраста, с прогрессирующим 
заболеванием в терминальной стадии 
развития, нуждающееся в 
постороннем постоянном уходе и не 
имеющее опекуна, не состоящее в 
приемной семье для пожилого 
гражданина, в отношении которого 
не установлена ежемесячная 
компенсационная выплата 
неработающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход, не 
имеющее трудоспособных детей, 
родителей, супруга(и), либо 
трудоспособные дети, родители, 
супруг(а) которого не могут 
осуществлять уход за ним в связи с 
проживанием за пределами Ханты-

Мансийского автономного округа - 
Югры или нахождением в местах 
лишения свободы. 
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