
Информация  

об автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Социально-оздоровительный центр «Сыновья»  

 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Социально-оздоровительный центр «Сыновья» (далее – Учреждение) создано 14 

мая 2004 года, с целью организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалидов старше 18 

лет.  

Директор Учреждения: Соловьева Ирина Сергеевна. 

 Месторасположение учреждения: город Сургут, ул. Промышленная, д. 4. 

Контактная информация: тел./факс: приёмная (3462) 51-71-81/факс (3462)           

52-33-31; директор (3462) 51-62-90; адрес электронной почты: 

sinovya@dtsznhmao.ru; адрес официального сайта Учреждения http://sinowija.ru/.  

В Учреждении действуют Попечительский совет, созданный в 2011 году 

(приказ директора Учреждения от 24.02.2011 №15).  Председатель: Логинов Эдуард 

Борисович – председатель региональной общественной организации инвалидов и 

ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество», и 

Наблюдательный совет, назначенный распоряжением Правительства автономного 

округа. Председатель: Соколова Елена Валерьевна-начальник Управления 

социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району.  

Социальное обслуживание в Учреждении осуществляется в полустационарной 

форме. 

Мощность Учреждения рассчитана на 48 койко-мест, из них: 

˗ социально-реабилитационное отделение (комплексная реабилитация граждан 

пожилого возраста и инвалидов) – 40 койко-мест; 

˗ отделение социальной адаптации инвалидов (реабилитация и адаптация 

инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе 

перенесших ампутацию)   – 8 койко-мест. 

За первое полугодие 2017 года работниками Учреждения оказано 128,5 тысяч 

социальных услуг 362 гражданам (в 2016 году социальные услуги, в количестве 

264,5 тысяч предоставлены 720 гражданам). 

Штатная численность – 78 единиц, в том числе специалистов по социальной 

работе – 7, специалистов по реабилитации инвалидов – 1, социальных работников – 

1, психологов – 2, медицинского персонала – 20, педагогических работников – 2 

штатные единицы. 

Медицинская деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 

лицензией от 03 июня 2016 года № ЛО-86-01-002505, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

В Учреждении реализуются следующие инновационные программы: 

- Программа физкультурно-оздоровительной работы с гражданами старшего 

поколения «Гармония тела и духа – важный фактор продления молодости в 

старости»;  

- Программа «Психологическое просвещение клиентов Учреждения «Знание – 

mailto:sinovya@dtsznhmao.ru
http://sinowija.ru/


свет»; 

- Программа «Движение без границ» – позволяет выбрать оптимальный 

комплекс реабилитационных мероприятий по обучению ходьбе на протезах 

инвалида, с учётом его потребностей, индивидуальных особенностей, рекомендаций 

ИПР; 

- Программа «Уверенный шаг» – распознание и актуализация внутренних 

психологических ресурсов инвалида; определение методов формирования 

мотивации инвалида для успешной реабилитации и адаптации к новым средовым 

условиям; 

- Программа «Преодолеем вместе» - программа организации дистанционного 

сопровождения процесса реабилитации и адаптации инвалидов, обучающихся 

пользованию протезно-ортопедическими изделиями. 

С 2016 года реализуется инновационный проект «ГИДРОПАТИК» с 

применением технологии водолечения, как эффективного метода социально-

медицинской реабилитации инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

Учреждение полностью доступно для маломобильных групп населения и 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, частично для лиц с 

сенсорными нарушениями. В здании спортивно-оздоровительного комплекса, в 

рамках реализации целевой программы «Доступная среда», установлена подъемная 

платформа «Barduva SB -200» для людей с ограниченными физическими 

способностями в передвижении. 

В 2016-2017 годах, во исполнение приказов Депсоцразвития Югры, были 

организованы и проведены следующие социально-значимые мероприятия:  

˗ с 04 по 15 мая 2016 года-краткосрочная оздоровительная смена для 

участников регионального этапа VI Всероссийского чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(28 чел.); 

˗ 14 по 30 ноября 2016 года проведен оздоровительный заезд для членов семей 

погибших ветеранов боевых действий, проживающих на территории автономного 

округа (15 чел.);   

˗ с 17 по 20 января 2017 года-слет активистов первичных территориальных 

организаций ветеранов отрасли социальной защиты населения Югры (30 чел.); 

˗ с 01 по 04 марта 2017 года краткосрочная оздоровительная смена участников 

регионального этапа VII Всероссийского чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(15 чел.). 

 В 2016 году Учреждение награждено дипломом за участие во всероссийском 

конкурсе ˗ практикуме «Лучший сайт организации социального обслуживания - 

2016». 

    В 2017 году Учреждение удостоено следующих наград: 

˗ I место в рейтинге учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов по результатам проведения независимой оценки качества 

работы учреждений в 2016 году; 



˗ благодарность Депсоцразвития Югры за организацию проведения на базе 

учреждения регионального этапа VII Всероссийского чемпионата по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


