
Информация о телефонах доверия, для граждан, пострадавших от насилия 

и нуждающихся в психологической помощи и поддержке 

Единая социально-психологическая служба 

«Телефон доверия»  

8 800-101-12-12  

8 800-101-12-00 

Служба психологической помощи с единым 

общероссийским телефонным номером  

«Детский телефон доверия» 

 

8 800-2000-122 

 

Перечень учреждений социального обслуживания, имеющих 

кризисные отделения для помощи гражданам, в том числе женщинам и их 

несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 

предоставляющим услуги  гражданам в форме сертификатов   

 

Наименование 

учреждения 

Кол-во 

койко-

мест 

Руководитель Почтовый адрес Контактный 

телефон 

Государственные учреждения (кризисные отделения) 

Сургутский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

10 

 

Варжинская  

Елена  

Николаевна  

 

ул. Лермонтова,  

д. 3/1,  

 г. Сургут 

+7(3462)  

52-25-00 

(доб. 5) 

(круглосу-

точно) 

Сургутский районный 

центр помощи семье и 

детям 

10 

 

 

Черкашина  

Елена  

Леонидовна 

 

ул. Сосновый бор, 

д. 34,  

р.п. Барсово,  

Сургутский район 

+7 (3462)  

74-05-55  

(с 09.00 до 

17.00 

рабочие 

дни);   

+7 (982) 

189-11-06  

 (с 17.00 до 

09.00 

рабочие 

дни, 

круглосу-

точно в 

празд-

ничные и 

выходные 

дни) 

 



Негосударственные учреждения (кризисные отделения) 

Региональный 

Благотворительный фонд 

помощи детям «Лучик 

света» 

10
1
 Игнатьев Антон 

Петрович  

ул. Чапаева, д.5, 

г.Нижневартовск 

+7 (3466)  

41-58-18 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

социально-

психологической помощи 

населению «ВестаПлюс» 

5
2
 Степанова 

Гульшат 

Наилевна 

1 микрорайон,  

д. 25, помещение 

67,  

г. Нефтеюганск 

+7 912-515-

76-86 

Негосударственные учреждения (сертификаты) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Лажинцев Д.Н.  

5 Лажинцев 

Демид 

Николаевич 

ул. Пролетарская,  

д. 25, г. Ханты-

Мансийск 

+7 968-200-

73-00 

Индивидуальный 

предприниматель Валеев 

Артур Салаватович 

4 Валеев  

Артур 

Салаватович 

ул. Мира, д. 52, 

кв. 33  

г. Когалым 

+7 

(952)709-

99-93 

Региональный 

Благотворительный фонд 

помощи детям «Лучик 

света» 

10
1
 Игнатьев Антон 

Петрович 

ул. Чапаева, д.5, 

г.Нижневартовск 

+7 (912) 

539-71-73, 

+7 (922) 

419-00-41 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

социальной помощи «Шаг 

вперед» 

16 Прокошева 

Наталья 

Михайловна 

ул. Крылова,  

д. 26, г. Сургут 

+7 922-798-

48-62 

Благотворительный фонд 

социальной и духовной 

помощи «Вефиль» 

18 Морозов Денис 

Анатольевич 

 

Мелкозерова 

Лидия 

Александровна 

 

ул. Агиришская, 

д.5,  г. Югорск, 

 

+7 (932) 

123-55-55 

+7 (922) 

657-55-73 

 

                                                           
1
 Общее количество койко-мест для предоставления социальных услуг (в том числе по сертификатам) 

гражданам, в том числе женщинам и их несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

2
 Общее количество койко-мест для предоставления социальных услуг (в том числе по сертификатам) 

гражданам, в том числе женщинам и их несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 



Автономная 

некоммерческая 

организация Центр 

социального, 

медицинского 

обслуживания населения 

и дополнительного 

образования «Альфа» 

5 Кулебякина 

Алла 

Николаевна 

мкр. Западный, 

16, г. Урай 

+7 908-896-

73-50 

Благотворительный фонд 

социальной и духовной 

помощи «Возрождение» 

5 Бондаренко 

Максим 

Николаевич 

 

7 км автодороги 

Нягань-Уньюган,  

АТБ 14, стр.16,  

г. Нягань 

+7 (34672) 

7-33-39,  

+7 (34672) 

3-60-60 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

социально-

психологической помощи 

населению «ВестаПлюс» 

5
3
 Степанова 

Гульшат 

Наильевна 

 

1 микрорайон,  

д. 25, помещение 

67,  

г. Нефтеюганск 

+ 7 912-515-

76-86,  

8 (3463) 51-

77-05 

Благотворительный фонд 

адресной помощи «Путь 

милосердия» 

3  Радзиховский 

Владимир 

Павлович 

ул. Чапаева, д. 2, 

г.Нижневартовск 

+7(3466) 

42-40-50 

ИТОГО койко-мест (в том 

числе по сертификатам) 

91    

 

 

                                                           
3
 Общее количество койко-мест для предоставления социальных услуг (в том числе по сертификатам) 

гражданам, в том числе женщинам и их несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 


