
  

 
       Гражданам, чей среднедушевой 

доход  на   дату  обращения   ниже   

или  равен предельной величине 

среднедушевого дохода социальные 

услуги предоставляются бесплатно, 

согласно закону РФ автономного 

округа. 

      Граждане, имеющие 

родственников, обязанных в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации их содержать 

и заботиться о них, получают услуги 

на платной основе, размер платы 

определяется по соглашению сторон. 

      

       Безработные граждане, желающие 

осуществлять уход за 

тяжелобольными людьми (услуги 

сиделки),  услуги  

кратковременного присмотра  за  

детьми  направляются органами 

социальной защиты населения в 

органы службы занятости населения 

для содействия трудоустройству, 

установления возможности 

профессионального обучения 
(дополнительного профессионального 

образования) уходу за 

тяжелобольными гражданами 

(услугам сиделки), кратковременного 

присмотра за детьми. 

 

 

 

      
 

Консультацию можно получить: 

 

г. Пыть-Ях, 

1 микрорайон, д. 17-23,  

КУ «Пыть-Яхский центр занятости 

населения», 

 электронная почта:  

 p-yakh_czn@admhmao.ru, 

телефон: 8 (3463) 46-68-30. 

 

 

 

г. Пыть-Ях,  

2 микрорайон, 10 дом,  каб. 11, 

Управление  социальной  зашиты 

 населения  по г. Пыть-Яху, 

электронная почта:  

 USZNPY@admhmao.ru 
Телефон: 8 (3463) 42-01-74. 

 

 

 

г. Пыть-Ях, 

 4 микрорайон, 3 дом, 

БУ «Пыть-Яхский комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

электронная почта:  

 pyahkcson@admhmao.ru 

телефон: 8 (3463) 46-05-30. 
 

 

 

 

 

 
Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

 «Пыть-Яхский  

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

«Услуги по уходу  

за тяжелобольными 

гражданами  

(услуги сиделки)  

и услуги 

кратковременного 

присмотра за детьми»   
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Уважаемые граждане! 
 

1 января 2018 года в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре стартовал пилотный проект 

социальных инноваций в сфере 

социального обслуживания граждан 

(уберизация социальных услуг).  

Проект направлен на 

повышение качества и доступности 

наиболее востребованных 

социальных услуг, таких как уход за 

тяжелобольными гражданами 

(услуг сиделки), кратковременный 

присмотр за детьми. 

        Проект реализуется с 

использованием единой 

региональной информационной 

системы «Портал социальных 

услуг» (http://social86.ru/). 

        На портале создается реестр 

поставщиков социальных услуг – 

государственных и 

негосударственных (коммерческих и 

некоммерческих) организаций 

социального обслуживания, 

индивидуальных предпринимателей, 

самозанятых граждан, размещаются 

основные сведения о них и 

оказываемых услугах.  

        Представленная информация 

позволит гражданам выбрать 

наиболее     приемлемый       вариант  

 

 

 

получения социальных услуг. 

Участие в работе портала социальных 

услуг осуществляется на добровольной 

основе. 

Для того, чтобы выбрать нужную 

услугу, получателям социальных услуг 

необходимо авторизоваться на портале с 

использованием данных учетной записи 

портала госуслуг РФ 
(https://www.gosuslugi.ru/), указать город 

проживания, а затем в каталоге услуг 

выбрать интересующую услугу, 

ознакомиться с ее описанием, сроками 

оказания, способами оплаты, 

информацией о поставщике, заключить 

контракт с поставщиком в электронной 

форме. 

В состав проекта включено 

оказание следующих социальных услуг: 

- по уходу за тяжелобольными 

гражданами (услуги сиделки), 
нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе, обеспечивающих 

возможность указанному гражданину, 

нуждающемуся в постоянном 

постороннем уходе в связи с частичной 

или полной утратой возможности к 

самообслуживанию и (или) 

передвижению, получать поддержку и 

квалифицированный уход; 

- кратковременного присмотра за 

детьми  путем   обеспечения  контроля 

 

 

работником поставщика социальных 

услуг за действиями и поведением детей, 

обеспечения соблюдения детьми личной 

гигиены, режима дня (в том числе 

осуществление прогулок, проведение 

игр, соблюдение режима питания). 

      Услуги кратковременного 

присмотра за детьми и услуги по уходу 

за тяжелобольными гражданами 

(услуги сиделки), гражданам 

признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании, 

предоставляются бесплатно либо за 

плату или частичную плату. 

Бесплатно услуги предоставляются: 

несовершеннолетним детям; лицам, 

пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; инвалидам и ветеранам 

Великой Отечественной войны; 

инвалидам боевых действий; членам 

семей погибших (умерших) инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, инвалидов и ветеранов боевых 

действий; бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками 

в период второй мировой войны; лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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