
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югра   

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» 

Специализированные учреждения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 для ветеранов боевых действий 

Наименование учреждения Информация и условия пребывания 

Автономное учреждение ХМАО-Югры 

«Центр комплексной реабилитации 

ветеранов боевых действий «Возрождение» 
адрес:  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

Тюменская область, 628606, г. Нижневартовск, 

ул. 60 лет Октября, 2 «Е». 

Контактные телефоны и 

адрес электронной почты: 
Приемная (3466) 25-06-77, факс (3466) 25-04-59 

Телефон специалистов по 

социальной работе: (3466) 24-78-02 

Администратор: (3466) 24-88-58 

Электронный адрес: buhvoin@yandex.ru 

Веб-сайт: www.nv-voin.ru 

 

Обслуживание граждан осуществляется: 

На бесплатной основе:   

1) лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов  

(основание ст. 31 Федерального закона № 442-ФЗ); 

2) инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; 

3) инвалиды боевых действий; 

4) члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий; 

5) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны; 

6) граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, чей 

среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума, 

установленных в ХМАО-Югре. 

(основание Постановление Правительства ХМАО-Югры от 31.10.2014 № 

393-п)  

С частичной оплатой:  

1) граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, чей 

среднедушевой доход превышает полтора прожиточных минимума, 

установленных в ХМАО-Югре. 

(основание Постановление Правительства ХМАО-Югры от 31.10.2014 № 

393-п) 
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На платной основе: иные категории граждан. 

Мощность учреждения: 

31 койко-место - круглосуточный стационар 

10 койко-мест - дневной стационар 

Нестационарный прием 

Продолжительность курса реабилитации в условиях круглосуточного и 

дневного стационара: 21 день 

Автономное учреждение ХМАО-Югры 

«Социально-оздоровительный центр 

«Сыновья» 

адрес: Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

Тюменская область, г. Сургут,  

ул. Промышленная, д.4 

Телефон: 8(3462)51-71-81,  

факс: 8(3462) 52-33-31 

Эл. адрес: sinowija@mail.ru, Sinovya@dtsznhmao.ru  

Режим работы:  

понедельник 09.00 – 18.00  

вторник – пятница 09.00 – 17.00 

обеденный перерыв 13.00 – 14.00  

суббота, воскресенье выходной 

Граждане, нуждающиеся в социальных услугах, не имеющие медицинских 

противопоказаний к обслуживанию в Учреждении, сохранившие способность 

к самообслуживанию и проживающие на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том числе: 

1)граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 

55 лет); 

2)инвалиды старше 18 лет. 

Социальное обслуживание граждан, представляет собой деятельность по 

удовлетворению потребностей в социальных услугах получателей 

социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг.  

Социальные услуги получателям социальных услуг предоставляются в 

полустационарной форме социального обслуживания - проведение курса 

социально-оздоровительной реабилитации в условиях временного 

круглосуточного проживания, с предоставлением койко-места и 

обеспечением пятиразовым питанием. 

Продолжительность социального обслуживания получателей социальных 

услуг с учетом их индивидуальных потребностей в Учреждении составляет 14 

или 21 день, с периодичностью один раз в год.  

При наличии свободных мест, получатель социальных услуг может быть 

принят на социальное обслуживание в Учреждение до трех раз в год. 

 

 
Разработал: 

специалист по социальной работе, консультативного отделения 

Ахметгалиева М.С. 
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