
 

ПАМЯТКА (АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ)  ГРАЖДАНИНУ 

для оформления инвалидности и пенсии 
 

 Первый шаг: Вам или Вашему законному представителю необходимо обратиться в 

лечебно-профилактическое  учреждение по месту жительства или по месту 

прикрепления (городские поликлиники № 1,2,3,4), где будут проведены 

необходимые обследования, имея при себе: 

 паспорт; 

 полис обязательного медицинского страхования. 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» 

 

Взрослая поликлиника 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут,  

пр. Комсомольский,  

дом № 10/1 

Сайт: http://surgp2.ru/ 

8 (3462) 21-11-23  

8 (3462) 21-11-26  

8 (3462) 21-11-41 

Понедельник-пятница: 

 07.30-20.00 

Суббота: 08.00-19.00 

Воскресенье: 09.00-15.00 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская городская поликлиника № 3» 

 

 

 

Взрослая поликлиника 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут,  

ул. Студенческая, дом № 18 

Электронная почта: sgkp1@gp1.ru  

Сайт: http://gp1.ru/ 

8 (3462) 52-70-50  

8 (3462) 52-70-60 

Понедельник-пятница:  

08.00-19.30 

Суббота: 08.00-19.00 

Воскресенье: 08.00-14.00 

Центр здоровья 

г. Сургут,  

ул. Дзержинского, дом № 15 

Электронная почта: sgkp1@gp1.ru  

Сайт: http://gp1.ru/ 

8 (3462) 56-21-70 Понедельник-пятница:  

08.00-19.00 

Суббота: 08.00-18.00 

Воскресенье - выходной 

Взрослая поликлиника 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут,  

ул. Энергетиков дом № 14 

Сайт: http://gp3.s86.ru/ 

 

8 (3462) 24-03-06 

8 (3462) 24-03-07 

Понедельник-пятница:  

07.30-20.00 

Суббота: 08.00-17.00 

Воскресенье: 08.00-13.00 

http://surgp2.ru/
mailto:sgkp1@gp1.ru
http://gp1.ru/
mailto:sgkp1@gp1.ru
http://gp1.ru/
http://gp3.s86.ru/


Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская городская поликлиника № 4» 

Поликлиника для взрослых «Нефтяник», корпус № 1 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут, пр. 

Набережный,  

дом № 41 

Электронная почта: 

gp4@admsurgut.ru 

Сайт: http://gp4surgut.ru/ 

8 (3462) 45-68-70  

8 (3462) 34-06-53 

8 (3462) 34-14-55 

Понедельник-пятница: 

 07.30-19.00 

Суббота: 08.00-19.00 

Воскресенье: 08.00-14.00 

Поликлиника для взрослых «Нефтяник», корпус № 2 

г. Сургут, пр. 

Набережный,  

дом № 39 

Электронная почта: 

gp4@admsurgut.ru 

Сайт: http://gp4surgut.ru/ 

8 (3462) 35-44-41 

 

Понедельник-пятница:  

08.00-17.00 

Суббота: 08.00-13.00 

Воскресенье - выходной 

Поликлиника пос. Юность 

Пос. Юность, ул. 

Саянская,  

дом № 15/1 

Сайт: http://gp4surgut.ru/ 

Электронная почта: 

gp4@admsurgut.ru 

Сайт: http://gp4surgut.ru/ 

Регистратура  

8 (3462) 46-50-41 

 

Понедельник-пятница:  

07.30-19.00 

Суббота: 08.00-17.00 

Воскресенье: 09.00-15.00 

 

Второй шаг: после проведения обследований в поликлинике Вам или Вашему 

законному представителю необходимо обратиться в Федеральное казенное 

учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре» в городе Сургуте для проведения 

Медико-социальной экспертизы, имея при себе: 

       документ, удостоверяющий Вашу личность (личность Вашего законного 

представителя); 

  заявление Ваше (или Вашего законного представителя) о проведении медико-

социальной экспертизы (МСЭ); 

  направление от поликлиники (форма № 088/у-06 «Направление на медико-

социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую 

помощь»). 

 

Бюро № 1 - филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре» 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут, 

 ул. Югорская, № 36 

Электронная почта: 

hmaoexpert@mail.ru 

Сайт: http://msehmao.ru 

 

8 (3462) 25-31-92 
Руководитель: 

Марковский Андрей 

Леонидович 

Обслуживаемая 

территория:  

г. Сургут 

Понедельник-пятница: 

 09.00-17.12 

Перерыв: 13.00-14.00 

Суббота, воскресенье - 

выходной 

mailto:gp4@admsurgut.ru
http://gp4surgut.ru/
mailto:gp4@admsurgut.ru
http://gp4surgut.ru/
http://gp4surgut.ru/
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Бюро № 2 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре» 

г. Сургут, ул. 

Югорская,  

дом № 36 

Электронная почта: 

hmaoexpert@mail.ru 

Сайт: http://msehmao.ru 

8 (3462) 25-31-82 

Руководитель: Зернаева 

Анастасия 

Александровна 

Обслуживаемая 

территория:  

г. Сургут, Сургутский 

район 

Понедельник-пятница: 

 09.00-17.12 

Перерыв: 13.00-14.00 

Суббота, воскресенье - 

выходной 

Бюро № 4 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре» 

г. Сургут, ул. 

Югорская,  

дом № 36 

Электронная почта: 

hmaoexpert@mail.ru 

Сайт: http://msehmao.ru 

8 (3462) 25-15-28 

Руководитель: Морозова 

Виктория 

Александровна 

Обслуживаемая 

территория:  

г. Сургут, Сургутский 

район 

Понедельник-пятница: 

 09.00-17.12 

Перерыв: 13.00-14.00 

Суббота, воскресенье - 

выходной 

В случае если поликлиника отказала Вам или Вашему законному представителю в 

направлении на МСЭ, Вам выдается справка, на основании которой Вы или Ваш 

законный представитель имеете право обратиться в бюро самостоятельно. 

После прохождения МСЭ на руки выдаются два документа: 

 справка-выписка из акта освидетельствования. Выписка из акта медико-

социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, направляется 

соответствующим бюро в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение, в 

3х-дневный срок со дня принятия решения о признании гражданина инвалидом; 

 индивидуальная программа реабилитации (ИПР). Для реализации 

мероприятий ИПР Вам необходимо обратиться в те органы, организации и 

учреждения, которые определенные в ИПР, как их исполнители).  
 

 

Третий шаг: Вам или Вашему законному представителю для оформления 

пенсионного удостоверения, пенсии, ежемесячной денежной выплаты необходимо 

обратиться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре в г. Сургуте: 

 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут, ул. Майская,  

дом № 8/1    

Электронная почта: 

pfr-ugra@yandex.ru 

 Сайт: WWW.PFRF.RU 

8 (3462) 77-88-88              

 

Понедельник-пятница:  

09.00-17.00 

Без перерыва. 

Суббота, воскресенье  - 

выходной 

 

 

 

mailto:hmaoexpert@mail.ru
http://msehmao.ru/
mailto:hmaoexpert@mail.ru
http://msehmao.ru/
mailto:pfr-ugra@yandex.ru
http://www.pfrf.ru/
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Страховая пенсия по инвалидности  

(выплачивается гражданину, признанному инвалидом I, II, III группы и имеющему 

хотя бы один день страхового стажа независимо от наличия степени ограничения 

способности к трудовой деятельности). 

 

Перечень необходимых документов:  

  заявление о назначении страховой пенсии по инвалидности; 

 паспорт (для граждан РФ) или вид на жительство (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства); 

 свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

 документы, подтверждающие продолжительность страхового стажа;  

 документы, подтверждающие периоды работы и другие периоды, должны 

содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество гражданина, которому 

выдается документ, число, месяц и год его рождения, место работы, период работы, 

профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые счета и др.); 

 документы, которые выдает работодатель при увольнении с работы, могут 

быть приняты в подтверждение страхового стажа и в том случае, если не содержат 

основания для их выдачи; 

 выписку из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы 

гражданина, признанного инвалидом; 

 другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных 

обстоятельств. 

 

Государственная пенсия по инвалидности 

(выплачивается военнослужащим, гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, участникам Великой Отечественной 

войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

космонавтам). 

Перечень необходимых документов: 

 заявление о назначении государственной пенсии по инвалидности; 

 паспорт; 

 документы в зависимости от категории гражданина, обратившегося за 

указанной пенсией. 
 

Социальная пенсия по инвалидности  

(выплачивается в случае, если гражданин с инвалидностью никогда не работал и не 

имеет страхового стажа) 

Устанавливается: инвалидам I, II и III группы, в том числе инвалидам с детства, 

детям-инвалидам. 

Перечень необходимых документов: 

 заявление о назначении социальной пенсии; 

 паспорт; 

 другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных 

обстоятельств. 
 

Четвертый шаг: Вам или Вашему законному представителю необходимо 

обратиться в отдел по приему и обслуживанию населения (для оформления льгот 

по жилищно-коммунальным услугам) Казенного учреждения «Центр социальных 



выплат Югры» или в Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в г. Сургуте», имея при себе: 

 паспорт; 

 документ на квартиру (договор, ордер, свидетельство о праве собственности); 

 пенсионное удостоверение; 

 документ, подтверждающий льготу (справка об инвалидности); 

 страховое свидетельство; 

 сберегательную книжку; 

 справку с места жительства. 

 

Казенное учреждение «Центр социальных выплат Югры» 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут, ул. Мира,  

дом № 44/2   

Электронная почта: 

surgcsv@dtsznhmao.ru 

Сайт: 

WWW.USZN.SURGUT.RU 

 

8 (3462) 52-98-38            

8 (3462) 52-98-46            

(консультант) 

8 (3462) 52-98-34 

8 (3462) 52-98-21 

(предварительная запись 

с 09.00-14.00) 

Понедельник-четверг:  

09.00-17.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Суббота, воскресенье – 

выходной 

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Сургуте» 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут, Югорский тракт, дом 

№ 38, 3 этаж (ТРЦ 

«СургутСитиМолл»)  

Электронная почта: 

mfc@admsurgut.ru 

Сайт: www.mfchmao.ru 

 

  8 (3462) 93-27-61           

8 (3462) 20-69-26 

 

 

Понедельник-пятница: 

08.00-20.00 

Суббота: 08.00-18.00 

Воскресенье – 

выходной. 

 

Пятый шаг: Вам или Вашему законному представителю необходимо обратиться в 

Фонд социального страхования (для организации обеспечения техническими 

средствами реабилитации, указанными в индивидуальной программе реабилитации – 

ТСР), имея при себе: 

 заявление; 

 индивидуальную программу реабилитации. 

 

Фонд социального страхования 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут,  

ул. Ленина, дом № 43 

Электронная почта: 

priem_fil_6@ro86.fss.ru. 

 Сайт: WWW.fss.ru 

8 (3462) 36-32-28              

 

Понедельник-пятница:  

09.00-17.00 

Вторник: 09.00-18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Суббота, воскресенье  - 

выходной. 

 

http://www.uszn.surgut.ru/
tel:+73462778888
tel:+73462778888
tel:+73462778888
mailto:priem_fil_6@ro86.fss.ru
http://www./
tel:+73462778888


Шестой шаг: для реализации мероприятий ИПР необходимо обратиться в органы, 

организации и учреждения, определенные в ИПР их исполнителями): 

 

Управление социальной защиты населения  по г.Сургуту и Сургутскому району 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут, ул. Мира, дом  

№ 44/2 (3 этаж) 

Электронная почта: 

surgg@dtsznhmao.ru 

Сайт: www.uszn.surgut.ru 

 

8 (3462) 52-98-00 

(приемная)              

 

Понедельник: 09.00-18.00  

Вт-пт.:09.00-17.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Суббота, воскресенье  - 

выходной.    

 

      Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры 

«Комплексный центр обслуживания населения «Городская социальная служба» 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут,  

ул. Лермонтова, дом № 3/1 

Электронная почта: 

GSS@dtsznhmao.ru 

Сайт: www.socslugba.ru 

  

8 (3462) 52-25-00              

(приемная) 

8 (3462) 52-25-29 

8 (3462) 52-25-35 

(консультативное      

отделение) 

Понедельник: 09.00-18.00  

Вт-пт.: 09.00-17.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Суббота, воскресенье – 

 выходной.     

Отделение срочного социального 

обслуживания   

 выдача ТСР 

ул. Лермонтова, д.3/1, каб.107 

      пункт проката ТСР 

ул.Лермонтова д.3/1 каб.105 

 

 

 

8 (3462) 52-25-38 

 

8 (3462) 52-25-08 

Отделение реабилитации 

инвалидов по зрению  

ул. Лермонтова ,д.3/1, каб.102 

 

8 (3462) 52-25-30 

Социально-реабилитационное 

отделение граждан пожилого 

возраста и инвалидов № 1 

ул. Лермонтова, д.3/1, каб.104 

 

 

8 (3462) 52-25-28 

Социально-реабилитационное 

отделение граждан пожилого 

возраста и инвалидов № 2 

ул. Бажова, д.16/1, каб.112 

 

 

8 (3462) 32-90-89 

 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Социально-оздоровительный центр «Сыновья» 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут,  

ул. Промышленная, дом № 4 

Электронная почта: 

Sinovya@dtsznhmao.ru 

Сайт: www.sinowija.ru 

 

8 (3462) 51-71-81             

 

Понедельник: 09.00-18.00 

Вт-пт.: 09.00-17.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Суббота, воскресенье – 

 выходной     

 

mailto:surgg@dtsznhmao.ru
http://www.uszn.surgut.ru/
tel:+73462778888
tel:+73462778888
http://www.socslugba.ru/
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tel:+73462778888


 

После выполнения рекомендованного мероприятия исполнитель должен указать в 

соответствующей графе ИПР дату выполнения, заверить подписью ответственного 

лица этой организации, печатью.  

При переосвидетельствовании ИПР предъявляется гражданином в бюро медико – 

социальной экспертизы с отметками об исполнении для оценки полноты и 

эффективности результатов ее реализации. 
 

В случае отказа гражданина от реализации мероприятий ИПР, исполнители данных 

мероприятий освобождаются от ответственности за их неисполнение. 

 

Седьмой шаг: Содействие в дальнейшем трудоустройстве Вам окажут специалисты  

Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский центр занятости населения»  

 

Обращаться в Сургутский центр занятости надо, имея при себе: 

 паспорт; 

 трудовую книжку (если Вы работали); 

 индивидуальную программу реабилитации (ИПР). 

 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский центр занятости населения» 

Адрес  Телефоны: Режим работы: 

г. Сургут,  

ул. Крылова, дом № 21/2  

Электронная почта: 

surgut@dznhmao.ru 

Сайт: www.job.dznhmao.ru 

 

8 (3462) 52-47-01             

 8 (3462) 52-47-46 

Пн, пт.: 09.00-17.00 

Вторник: 12.00-20.00 

Среда: 09.00-17.00 

Четверг: 11.00-19.00 

Суббота, воскресенье –

выходной. 

 

 

 

 

mailto:surgut@dznhmao.ru
http://www.job.dznhmao.ru/
tel:+73462778888

