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«СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 (БУ «СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР») 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

ул. Бажова, дом 42, г. Сургут 

Ханты-Мансийский автономный округ– Югра,  

Тюменская область, 628418,  

тел.(3462) 34-03-27;  факс 34-03-52   

                                http://сургутскийрц.рф 

  E-mail:SurReabC@admhmao.ru               

ИНН/КПП:8602020390/860201001 

ОКПО/ОГРН: 43128911/1028600605220 

 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ БУС.ГОВ.РУ: 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ, ОЦЕНКА УЧРЕЖДЕНИЙ ОНЛАЙН 

Чтобы гражданам было удобнее искать информацию о разных компаниях, с которыми они пла-

нируют сотрудничество, был создан сайт Бус.гов.ру. Он был разработан для того, чтобы выполнить две 
важные функции: предоставление гражданам достоверной и полной информации относительно 

учреждений, а также обеспечение возможности государственному аппарату более эффективно управлять 

собственными ресурсами. Вторая цель достигается благодаря обратной связи с гражданами, которые 

делятся впечатлениями о качестве предоставляемых услуг. Узнать необходимую информацию об 
определенной компании можно через личный кабинет на официальном сайте Бус.гов.ру.  

Результаты независимой оценки качества условий осуществления деятельности организаций со-

циального обслуживания учитываются при оценке эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руко-

водителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.  

Сведения о качестве деятельности организаций социального обслуживания, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, размещаются на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru. 

КАК ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ? 2. Войти в личный кабинет через Госуслуги. 

    

1. Зайти на сайт: 
https://bus.gov.ru/ 
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3. Ввести данные от личного кабинета Госулуг. 

 

4. В поисковике набрать название учреждения, в 
выпавшем списке выбрать нужное учреждение. 

5. В открывшейся карточке нажать на кнопку 
«Оставить отзыв». 

6. Заполнить форму и отправить отзыв! 

 

На этой странице также можно ознакомиться 

с результатами независимой оценки 

БУ «Сургутский реабилитационный центр»  

Адрес цчреждения: 628418, Сургутский район, г.Сургут, улица Бажова, дом 42. 
Тел.: + 7 (3462) 34-03-27, е-mail: SurReabC@admhmao.ru 
Сайты учреждения: http://сургутскийрц.рф/ , https://bus.gov.ru/info-card/456877 

НАШИ ГРУППЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://vk.com/club131161476 

https://ok.ru/group/56028648505510 

https://www.instagram.com/surreabcentr/?hl=ru 
Наши Youtub e-каналы: 
Сургутский реабилитационный центр: 

https://www.youtube.com/channel/UCnUfuLJ9u1tlo99

EETOT6NQ?view_as=subscriber 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 

Портал социальных услуг: http://social86.ru 

Социальный навигатор: https://depsr.admhmao.ru/sotsialnoe- 
soprovozhdenie/ 
Социальная поддержка населения: https://depsr.admhmao.ru/ 
sotsialnaya-podderzhka-naseleniya/ 
Центр социальных выплат Югры: http://csvhmao.ru 
Социальное обслуживание граждан Югры: https://vk.com/ 
socuslugi.ugra 

Депсоцразвития Югры в Инстаграмм: https:// 

www.instagram.com/dsrhmao/ 
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