
Памятка 
для родителей, отправляющих несовершеннолетних в бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский центр социального обслуживания населения» 

 
Уважаемые родители! 

Вашему ребенку предстоит поездка на отдых и оздоровление в бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр 
социального обслуживания населения». 

При поступлении несовершеннолетним необходимо при себе иметь одежду,  
обувь и предметы личной гигиены: 

1.  майка -   5 шт., 
2.  трусы -   5 шт., 
3.  колготки, носки – 5 шт., 
4.  комплект (футболка, шорты/юбка) -  3 комплекта, 
5.  нарядное платье (девочка) – 1 шт., 
6.  праздничный костюм (мальчик) – 1шт., 
7.  теплый костюм (кофта, штаны) (весна, осень,  зима) - 1шт., 
8.  платье, костюм -  3 шт., 
9.  носовой платок -  5 шт., 
10. пижама – 1 комплект, 
11. спортивная обувь – кроссовки, кеды – 1 пара, 
12. обувь на застежке – 1 пара. 
13. уличная обувь (по сезону) – 1 пара,  
14. спортивный костюм (длинная форма) – 1 шт., 
15. верхняя одежда и головной убор (по сезону), 
16. предметы личной гигиены (мыло, мочалка, шампунь, зубная паста, расческа), 
17. купальные принадлежности для бассейна (купальник, плавки, сланцы, 

нарукавники, шапочка для бассейна). 
Все вещи должны иметь маркировку. 
Дополнительная информация: 
Вы можете позвонить вашему ребенку с 19.00 до 20.00 по телефону     

8(3462)518-592. 
Номера телефонов, по которым Вы можете получить интересующую Вас 

информацию: 

Ответственные Должность ФИО 
сотрудника телефон 

 Приемная учреждения 8 (3462) 518-804 
Ответственные за 
организацию 
информирования, 
прием и зачисления 

Заведующий 
приемно-
консультативным 
отделением (в том 

Гайфуллина   
Елена Антоновна 

8 (3462) 518-806 



получателей 
социальных услуг. 
 

числе перевозки 
несовершеннолетних) 
Специалисты 
приемно-
консультативного 
отделения 

Медникова  
Ирина 
Михайловна,  
Быкова  
Галина Петровна, 
Ваширова  
Олеся Юрьевна 
Курбанова  
Ольга Викторовна 

8 (3462) 518-814 

Ответственные за 
размещение и  
организацию 
социальной 
реабилитации, 
включающей отдых и 
оздоровление 

Заведующий первым 
отделением  
социальной 
реабилитации 

Коробенина  
Людмила 
Ивановна 

8 (3462) 518-593 
 

Специалисты по 
социальной работе 
первого отделения 

Киселева  
Инна 
Владимировна, 
Столярчук  
Ирина 
Анатольевна 

Воспитатели  8 (3462) 518-592 
Ответственные за 
организацию 
предоставления 
комплекса социально-
медицинских услуг  

Исполняющий 
обязанности 
заведующего 
социально-
медицинским 
отделением 

Халилов  
Абдужаббар 
Муминович  

8 (3462) 518-591 

Ответственные за 
организацию 
предоставления 
комплекса социально-
психологических и 
социально-
педагогических услуг 

Заведующий 
отделением 
психолого-
педагогической 
помощи 
 

Лазарева  
Людмила 
Александровна 

8 (3462) 518-602 

 
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3462)518-814 

или по адресу: г. Сургут, ул. Еловая, д. 8. 
С правилами внутреннего распорядка получателей социальных услуг, порядком 

и условиями предоставления социальных услуг, графиком заездов, с мероприятиями, 
проводимыми в учреждении можно ознакомиться на сайте www.nakalinke.ru. 

Режим работы учреждения:  
- отделения социальной реабилитации – круглосуточно, 
- специалисты приемно-консультативного отделения (в том числе перевозки 

несовершеннолетних) понедельник с 9.00 до 18.00 часов, вторник - пятница с 9.00 до 
17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья.  

Будем рады видеть Вас и ваших детей в нашем учреждении! 

http://www.nakalinke.ru/

