
Сведения об учреждениях, предоставляющих помощь  

инвалидам по зрению в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, г. Тюмени, г. Екатеринбурге 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Городская социальная служба» 

 

адрес: 6228400, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Сургут, ул. Лермонтова, 3/1.  

 

Директор: Чочова Наталья Борисовна 

 

контактные телефоны: режим работы: 

приёмная 8 (3462) 52-25-00,  

тел./факс: 8 (3462) 52-25-24 

пн   9:00 – 18:00 

вт-пт   9:00 – 17:00 

обед:  13:00 – 14:00 

сб, вс   выходной 

 

официальный сайт учреждения: www.socslugba.ru;  

е-mail: GSS@dtsznhmao.ru 

Категория обслуживаемых лиц: 

- граждане пожилого возраста и инвалиды старше 18 лет; 

- граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

- гражданин без определенного места жительства (не имеющий 

регистрации оп месту жительства в качестве собственника, по 

договору найма или поднайма, договору аренды или на иных 

основаниях, предусмотренных законодательством РФ, или не 

имеющий возможности проживать по месту регистрации по 

независящим от него причинам); 

- гражданин, освободившийся из мест лишения свободы (отбывший 

уголовное наказание или досрочно освобожденный в случаях, 

установленных законодательством РФ); 

- другие граждане, попавшие в экстремальную жизненную 

ситуацию; 

- женщины старше 18 лет (в том числе с несовершеннолетними 

детьми), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

Основные направления деятельности: 

http://www.socslugba.ru/
mailto:GSS@dtsznhmao.ru


- выявление, совместно с государственными и муниципальными 

органами, общественными и религиозными организациями и 

объединениями граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании; 

- определение конкретных форм помощи, периодичности ее 

предоставления гражданам, нуждающимся в социальном 

обслуживании, исходя из состояния их здоровья и возможности к 

самообслуживанию; 

- предоставление комплекса социальных услуг постоянного, 

временного или разового характера, в соответствии с перечнем 

гарантированных государством социальных услуг гражданам, 

нуждающимся в социальном обслуживании; 

- внедрение в практику новых форм социального обслуживания в 

зависимости от характера нуждаемости граждан; 

- привлечение государственных, муниципальных и 

негосударственных структур к решению вопросов оказания 

социальной поддержки гражданам, и координация их деятельности 

в этом направлении. 

 

 

 

 

 



Отделение реабилитации инвалидов по зрению 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Городская социальная служба» 

 

адрес: 6228400, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Сургут, ул. Лермонтова 3/1, каб. 103 тел.:  

 

Заведующий отделением:  

Раиса Валитовна Гарифуллина 

Специалист по социальной работе:  

Татьяна Михайловна Курманова  

 

контактные телефоны: режим работы: 

8 (3462) 522-530 

 

е-mail: 
GarifullinaRV@dtsznhmao.ru 

 

пн    9:00 – 18:00 

вт-пт   9:00 – 17:00 

обед:  13:00 – 14:00 

сб, вс   выходной 

Деятельность отделения направлена на реабилитацию 

инвалидов по зрению, лиц с ограниченными зрительными 

возможностями старше 18 лет, проживающих на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Получателями социальных услуг являются инвалиды по 

зрению, граждане с ограниченными зрительными возможностями 

старше 18 лет, сохранившие способность к самообслуживанию, не 

имеющие медицинских противопоказаний и признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

Отделение осуществляет полустационарное социальное 

обслуживание, в условиях круглосуточного пребывания. 

Комплексная социальная реабилитации осуществляется в 

течение 10-и недель один раз в год в соответствии с утверждённым 

графиком заездов получателей социальных услуг и включает 

мероприятия (адаптивные, физкультурно-оздоровительные, 

досуговые, др.), направленные на формирование или 

восстановление способности/возможности осуществлять 

самообслуживание и обеспечивать основные жизненные 

потребности. 
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В Отделение не принимаются инвалиды по зрению, которые по 

общему состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе 

или имеют следующие заболевания: 

- тяжёлые психические расстройства; 

- хронический алкоголизм; 

- венерические, карантинные инфекционные заболевания, 

бактерионосительство, вирусоносительство; 

- активные формы туберкулеза; 

- иные заболевания, требующие лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения. 

А также заболевания глаз и его придаточного аппарата: 

- рецидивирующий гемофтальм; 

- острые инфекционные заболевания придатков глаза, 

представляющие опасность заражения окружающих; 

- все заболевания глаз в острой стадии, стадии обострения или 

латентного лечения; 

- последствия тяжёлых контузий и проникающих ранений глаза (в 

течение первого года после травмы); 

- состояния после полостных операций на глазном яблоке (в 

течение трёх месяцев после оперативного лечения при отсутствии 

послеоперационных осложнений; 

- острые расстройства кровообращения в сетчатке и зрительном 

нерве (тромбозы и эмболии центральной артерии сетчатки, 

центральной вены сетчатки и её ветвей); 

- тяжёлые поражения сетчатки (ретинопатия), зрительного нерва и 

питающих их сосудов на фоне системных заболеваний 

(артериальная гипертония, атеросклероз и др.); 

- дегенеративные процессы в сетчатке и сосудистой оболочке глаза, 

сопровождающие кровоизлияниями; 

- отслойка сетчатки, свежая, неоперированная или успешно 

оперированная, на протяжении года после операции; 

- новообразования глаза и его придатков; 

- глаукома в острой стадии (приступы), некомпенсированная 

глаукома в любой стадии развития болезни, абсолютно 

некомпенсированная глаукома, при вторичной 

некомпенсированной глаукоме и при обострении процесса. 

В том числе: 

- не оперированные опухоли головного мозга и период до 1 года 

после черепно-мозговых операций и тяжелых травм; 



- гипертоническая болезнь 2-3 степени с частыми обострениями; 

- инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения (не 

ранее 1 года); 

- декомпенсированные пороки сердца; 

- сахарный диабет (инсулинопотребный) с осложнениями тяжелой 

степени (хронической почечной недостаточностью), частыми 

декомпенсациями. 

 

Отделение осуществляет организацию досуговых 

мероприятий во взаимодействии с отделом обучения и 

допрофессиональной подготовки инвалидов по зрению БУ 

ХМАО-Югры «Методический центр развития социального 

обслуживания» обучение: 

- чтению и письму по Брайлю; 

- домоводству и самообслуживанию; 

- пространственному ориентированию; 

- пользованию ПК по программе Jaws. 

 

Документы, необходимые для предоставления социальных 

услуг: 

- личное заявление об оказании социальных услуг от Получателя 

или его законного представителя; 

- документ, удостоверяющий личность Получателя (законного 

представителя); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, 

перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, 

выданная Управлением социальной защиты населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сургутская городская общественная организация 

"Общество слепых",  

 Сургутская общественная организация всероссийского 

общества слепых 

 

юридический адрес: 628405, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Югорская, д 

5/2  

адрес: 628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, д. 1, кв. 3 

 

Председатель: Моисеев Геннадий Кузьмич 

 

контактные телефоны: режим работы: 
8 (3462) 34-63-38, 

8 (3462) 25-90-40 
не указан 

 

 

 
 

  

 



Служба  

«Визуальная информационная поддержка»  

для глухих и слабослышащих граждан»  

Ханты-Мансийского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское общество глухих". 

 

Адрес: г. Ханты-Мансийск 

 

Председатель РО ВОГ ХМАО: Станислав Викторович Лазурко 

 

контактные телефоны: режим работы: 

8(950) 517-00-46 

(с помощью программ 

WhatsApp, Viber) 

пн-пт   09:00 – 18:00 

перерыв  13:00 – 14:00 

сб, вс                  выходной 

    

 

Воспользоваться службой поддержки можно двумя способами:  

- видеозвонок на адрес skype:  xmao-vog86;  

ugra-vog86 
 

- отправить обращение по электронному адресу  

e-mail: vog.xmao-ugra@mail.ru 

 

 

официальный сайт Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих»: 

http://www.voginfo.ru  
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Центр адаптации для детей  

«ТифлоSTAR» 

 

 

адрес: 628606, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Нижневартовск. ул. Омская, 12а (3 этаж, 1 подъезд, 2-й 

микрорайон),  

 

контактные телефоны: режим работы: 

8-800-301-63-63 – бесплатная 

горячая линия в рабочее время 

8 (3466) 41-09-90,  

8 (3466) 29-10-30 

 

пн-пт 10:00 – 16:00 

сб, вс выходной 

 

 

Официальный сайт:  invalidinfo.ru  

 

 
 

 



Свердловское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

Адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 5 

филиалы: 

- Дом культуры Свердловского РО ОООИ ВОГ (пер. Отдельный, 

д. 5) 

- ВОГ прачечная (ул. Индустрии 29А) 

 

Председатель: Черемера Людмила Александровна 

 

контактные телефоны: режим работы: 

8 (343) 374-22-57 (общий), 

Тел./факс: 8 (343) 374-19-23 

Видеотелефон: 66-374-22-57 

пн-чт   09:00 – 17:00 

без перерыва 

сб, вс                  выходной 

 

    

Официальный сайт: www.voginfo.ru; e-mail: alkop@rambler.ru 
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Всероссийское общество глухих,  

Свердловское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

Общественная организация 

 

Адрес:  620078, Россия, г. Екатеринбург, пер. Отдельный 5, 2-й 

этаж 

Директор: Черемера Людмила Александровна 

Деятельность: услуги сурдопереводчиков 

 

контактные телефоны: режим работы: 

тел./факс: 8 (343) 374-22-57 

Видеотелефон: 66-374-22-57 

пн-чт   09:00 – 17:00 

перерыв            12.30 – 13.30 

пт                       09.00 – 15.00 

сб, вс                  выходной 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно: ближайшая останвока городского транспорта 

(Мира (Втузгородок)» 

 

автобусы: троллейбусы: 

- 26, 27, 36, 60, 61, 157 

трамвай 

- А, 8, 13, 15, 23, 32 

- 6, 7, 12, 18 

маршрутное такси 

 - 01, 04, 09, 13К, 036, 040, 68К 



    

Тюменское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

 

Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, д. 12-Б 

 

Председатель: Калашникова Наталья Владимировна 

 

контактные телефоны: режим работы: 

тел./факс: 8 (3452) 46-84-43 

 

пн-чт   09:00 – 17:00 

перерыв            12.30 – 13.30 

пт                       09.00 – 15.00  

без перерыва 

сб, вс                  выходной 

    

 

 

 

 



Региональное общественное объединение  

инвалидов-колясочников в ХМАО – Югры «Преобразование» 

 

адрес: 628012, г.Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, 15  

 

 

контактные телефоны: режим работы: 

8 (3467) 32-76-38, 

8-902-814-5609, 

8 (3467) 35-68-26 

пн-пт  10:00 – 18:00 

обед   13:00 – 14:00 

сб, вс   выходной 

 

официальный сайт:  www.preobrazowanie.ru;  

http://pre.ugra-gateway.ru;  

e-mail: preobrazowanie@yandex.ru  

 

 

tel:+73467327638
tel:89028145609
http://4geo.ru/redirect/?service=catalog&url=preobrazowanie.ru&town_id=14942209
http://4geo.ru/redirect/?service=catalog&url=http%3A%2F%2Fpre.ugra-gateway.ru&town_id=14942209
mailto:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%3cpreobrazowanie@yandex.ru%3e?subject=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%A1%204geo&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A--%0A%D0%98%D1%89%D0%B8%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%98%D0%A1%204geo


Екатеринбургская городская общественная организация 

инвалидов «СПУТНИК»  

http://sputnik.web.ur.ru/ 
Цель: защита прав и интересов инвалидов. 

 

Разделы: 

 История создания организации 

 Международные правовые акты 

 Декларация независимости инвалида 

 Законы, права и льготы для инвалидов 

 Комментарий к Закону «О социальной защите инвалидов в 

РФ» 

 Защити себя сам 

 Как жаловаться в Европейский суд 

 Сила духа 

 

Екатеринбургская городская общественная организация 

инвалидов-колясочников «Свободное движение»  

http://svd.web.ur.ru/ 
Основная миссия: способствовать активизации собственных 

личностных резервов инвалидов (взамен психологии пассивного 

ожидания помощи извне) путём формирования в обществе условий 

для самостоятельной жизни, создания без барьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов, равных с другими гражданами 

возможностей участия в жизни общества. 

 

Адрес: 620014 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

31/А, ком. 208. 

Пейджер: тел.: 002 или (3432) 58-87-00 аб. 15416 

e-mail: eleon@r66.ru 

 

 «Особый ребенок» 

Тюменская городская общественная организация 

http://www.osobiy-rebenok.ru/ 

Основные направления: 

 Социально-бытовая реабилитация 

 Образование 

 Медицинская реабилитация 

 Трудоустройство родителей и профоориентирование детей 

http://sputnik.web.ur.ru/
http://svd.web.ur.ru/
mailto:eleon@r66.ru
http://www.osobiy-rebenok.ru/


 Правовая помощь родителям и детям-инвалидам 

 Защита окружающей среды 

Разделы: 

 Об организации 

 Проекты 

 Вестник 

 Справочник 

 Фотогалерея 

 Гостевая книга 

 Контакты 

Адрес: 625026 г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6Б 

тел.: (3452) 20-34-40; 

факс: (3452) 75-98-30 

e-mail: chicco@tmn.ru 
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Региональная общественная организация инвалидов  

«Жизнь» ХМАО-Югра 

 

адрес: 628401, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 28/2  

 

Председатель: Короткова Елена Ивановна 

 

контактные телефоны: режим работы: 

единая справочная – 

8 (3462) 74-36-32; 

8 (3462) 74-42-42, 74-47-48,  

74-43-94, 

сот. 89224078577 

пн – пт   09:00 - 17:00,  

обед   13:00 - 14:00, 

сб, вс  выходной 

 

 
Главными целями и задачами организации является: 

- защита прав и интересов людей с ограниченными физическими 

возможностями; 

- обеспечение людям с ограниченными физическими 

возможностями равных с другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах общественной жизни; 



- интеграция людей с ограниченными физическими возможностями 

в общество, путем создания рабочих мест; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния людей с ограниченными 

физическими возможностями; 

- содействие повышению социальной защищенности; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления и органами 

государственной власти в решении проблем людей с 

ограниченными физическими возможностями, содействие 

формированию социально ориентированной экономики и участие в 

выработке эффективных механизмов социальной защиты людей с 

ограниченными физическими возможностями 

- содействие людям с ограниченными физическими возможностями 

в реализации их прав, льгот и преимуществ в получении 

медицинской помощи, образовании, в трудоустройстве, улучшении 

материальных, жилищных и бытовых условий жизни, в развитии 

творческих способностей, занятиях физкультурой и спортом; 

- содействие формированию позитивного отношения общества к 

инвалидам, информирование общества о положении инвалидов. 

 

Официальный сайт: http://www.sp-sun.ru 

e-mail: ROOI_LIFE@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


