В БУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения «Гелиос» работают:
Пункт приема и выдачи срочной помощи
создан с целью оказания социальных услуг в виде
предоставления натуральной помощи гражданам,
оказавшимся в экстремальной ситуации и остро
нуждающимся в неотложной помощи разового
характера, направленной на поддержание их
жизнедеятельности
т. 46-60-25
Служба
профилактики
семейного
неблагополучия создана с целью реализации
государственной социальной семейной политики на
территории города по направлению социальной
реабилитации среди несовершеннолетних и их семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию и (или)
находящихся в социально опасном положении,
помощь в реализации их законных прав и интересов
т. 42-32-51
Служба «Социальное такси»
создана для оказания услуг в пределах территории
города Пыть–Ях гражданам пожилого возраста,
инвалидам, в том числе детям-инвалидам и
многодетным матерям (отцам) при перевозке не
менее двух детей одновременно.
т. 46-60-25
Служба «Социальный патруль»
создана
по
работе
с
безнадзорными
несовершеннолетними и лицами без определенного
места жительства. Прием звонков, связанных с
выявлением данной категории лиц, осуществляется
по телефону
т. 46-60-25

Наш адрес:
628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 4 мкр, д.3
web-сайт: кцсон-гелиос.рф
email: gelios-center@dtsznhmao.ru

Служба «Экстренная детская помощь»
направлена
на
повышение
эффективности
профилактической работы с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении, права и
законные интересы которых нарушены
т. 42-32-51
Телефонная служба «Помощь»
оказывает консультации по вопросам социального
обслуживания населения. Консультацию можно
получить по телефону
т. 42-30-08
«Университет третьего возраста»
осуществляет бесплатное обучение граждан старшего
поколения, в котором функционируют 6 факультетов:
«Здоровье», «Информационные технологии», «Культура
и искусство», «Правовые знания», «Психология»,
«Растениеводство»
т. 42-32-41
Сектор семейного устройства детей, сектор
подготовки и сопровождения замещающих
родителей, сектор постинтернатного сопровождения
выпускников учреждений
осуществляет подбор и подготовку кандидатов в
замещающие родители и социально-психологическое и
социально-педагогическое сопровождение замещающих
семей; постинтернатное сопровождение лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся
выпускниками учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
т. 42-32-44
Сектор по работе с семьями мигрантов
создан с целью оказания социальных услуг семьям
мигрантов, нуждающимся в социально-правовой
помощи; семьям разных национальностей; детям,
родившимся от межэтнических браков; семьям, в
которых матери или отцы являются лицами без
гражданства,
регистрации,
официальных
документов; семьям переселенцев из других регионов
России, семьям, где родители (родитель) являются
гражданами иностранных государств, проживающих на
территории города Пыть-Яха
т. 42-32-44

Бюджетное учреждение
Ханты–Мансийского
автономного округа – Югры
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения

«Наша работа о людях забота!»
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БУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Гелиос»
Наша цель в области качества
Обеспечение доступности и содействие в
реализации в полном объѐме социальных
гарантий и социальных услуг для отдельных
категорий граждан и семей, имеющих детей,
проживающих в городе Пыть-Яхе.

Функционируют 8 отделений:
Отделение
срочного
социального
обслуживания
оказывает гражданам, вне зависимости от
их возраста, остро нуждающимся в
социальной поддержке, комплексную
помощь
разового
характера,
направленную на поддержание их
жизнедеятельности
т. 46-60-25
Социально-реабилитационное
отделение для граждан пожилого
возраста и инвалидов организует и
проводит
мероприятия
социальной
реабилитации для граждан пожилого
возраста и инвалидов, создает для
обслуживаемых граждан благоприятные
условия пребывания в отделении
т. 42-32-41

Специализированное
отделение
социально – медицинского обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов
предлагает
помощь
высококвалифицированных медицинских и
социальных работников, которые окажут
социально–бытовую
и
доврачебную
медицинскую помощь на дому, будут
наблюдать
за
состоянием
здоровья
обслуживаемых граждан
т. 42-32-10
Отделение социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и
инвалидов
предлагает помощь социального работника
гражданам пожилого возраста и инвалидам,
признанных нуждающимися в социальном
обслуживании, частично или полностью
утратившими способность осуществлять
самообслуживание в силу заболевания,
травмы, возраста или инвалидности
т. 42-30-11
Организационно-методическое отделение
проводит
социальный
мониторинг,
разрабатывает
и
распространяет
методические
и
информационные
материалы по актуальным вопросам
социального обслуживания населения
т. 46-30-05

Центр
реабилитации
несовершеннолетних
наркопотребителей
осуществляет
реабилитацию
несовершеннолетних
наркопотребителей, восстанавливает их
личностный и социальный статус,
позволяющий
реинтегрироваться
(интегрироваться) в социуме на основе
отказа от употребления наркотических
средств и психоактивных веществ
т. 42-32-43
Отделение психолого-педагогической
помощи семье и детям оказывает
профессиональное содействие семьям в
успешном разрешении их жизненных
проблем, поддерживает и укрепляет их
психическое здоровье, осуществляет
психологическую реабилитацию семьи и
отдельных граждан, а также их
адаптацию к социальным условиям
посредством
развития
собственных
ресурсов человека и его социального
окружения т. 42-32-51, 42-32-44
Консультативное отделение создано с
целью максимального приближения
социальной работы к месту проживания
семей, отдельных категорий граждан,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации,
профилактики
семейного
неблагополучия
и
социального
сиротства,
в
том
числе
путем
межведомственного взаимодействия в
решении социальных проблем семей
т. 42-30-08, 42-30-09

