
Предоставление услуг по оздоровлению отдельным категориям 

граждан  

 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» предусмотрено 

предоставление услуг по оздоровлению отдельным категориям граждан.  

 

Социально-оздоровительные курсовки через КУ "Центр социальных 

выплат Югры" предоставляются неработающим гражданам, проживающим в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, следующих категорий: 

 

- труженикам тыла - один раз в год. 

Неработающим труженикам тыла, имеющим медицинские показания на 

получение услуг по оздоровлению, но не обеспеченным ими на базе 

организаций социального обслуживания автономного округа или 

отказавшимся от их получения в текущем году, а также имеющим 

медицинские противопоказания на получение услуг по 

оздоровлениюпредоставляется ежегодная денежная выплата на оздоровление 

в сумме 3000 рублей. 

 

- лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии 

реабилитированным, лицам, пострадавшим от политических репрессий, 

после установления (назначения) пенсии в соответствии с Федеральными 

законами «О страховых пенсиях», «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» - один раз в год; 

 

- ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по 

состоянию на 31 декабря 2004 года, после установления (назначения) им 

пенсии в соответствии с Федеральными законами «О страховых пенсиях», «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

(женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) - один раз в три года; 

 

- ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

после установления (назначения) пенсии в соответствии с Федеральными 

законами «О страховых пенсиях», «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (женщины старше 55 лет и мужчины 

старше 60 лет) - один раз в три года. 

 

Услуги по оздоровлению отдельным категориям граждан 

предоставляются в организациях социального обслуживания автономного 

округа: 

- БУ ХМАО - Югры «Геронтологический центр», г. Сургут; 

- БУ ХМАО - Югры «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения «Доброта», пгт. Октябрьский. 



На базе учреждений можно получить следующие виды социальных услуг: 

 посещение кабинета галокамеры; 

 занятия в тренажерном зале; 

 занятия по лечебно-физической культуре; 

 занятия в сенсорной комнате; 

 обучение в компьютерном классе; 

 кислородный коктейль; 

 посещение кабинета оккупациональной терапии; 

 ручной и механический массаж; 

 физиотерапевтические услуги; 

 индивидуальные занятия по лечебной гимнастике; 

 консультации врача-терапевта. 

 

Заявитель,для постановки на учет на получение курсовки,представляет 

следующие документы: 

- заявление гражданина о предоставлении услуг по оздоровлению; 

- документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на 

гражданство Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- удостоверение о праве на льготы; 

- медицинскую справку учреждения здравоохранения о наличии 

показаний и отсутствии противопоказаний для услуг по оздоровлению по 

форме № 070/У-04; 

- трудовую книжку. 

 

Телефон для справок: 8 (346 72) 6-74-97, 8 (346 78) 2-14-61. 


