«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Общественного совета
по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями социального обслуживания
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
при Депсоцразвития Югры
С.И. Филатов
«16» декабря 2019 г.
(в соответбтвии с протокольным решением
(заочное заседание) от 16 декабря 2019 года №8)

Перечень
организаций для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
социального обслуживания (государственными, негосударственными)
Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры в 2020 году
Всего - 114 организаций (государственных, негосударственных), из них:
44 - государственные учреждения,
70 - негосударственные поставщики социальных услуг, (в
предпринимателей)

том

числе

35

индивидуальных

Государственные организации социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа Югры
—

№

п/п

1.

Наименование организации
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
- Югры «Белоярский

ФИО
руководителя
Гейдарова
Валерия
Сергеевна

Юридический адрес
организации, телефон,
адрес электронной почты,
сайта
628162, Х М А О -Ю гра,
г. Белоярский,
4 микрорайон, д. 16

Сведения об объектах недвижимости, состоящих на балансе организации, в
которых оказываются услуги, пребывают (постоянно или временно) получатели
услуг:
дополнительный адрес места предоставления услуг
628162, Х М А О -Ю гра,
г. Белоярский,
4 микрорайон, д. 16

Отделение-интернат малой вместимости для граждан
пожилого возраста и газвалидов (36 койко-мест) (включая
сектор милосердия;

тел: 8(34670) 2-54-17
тел: 8 (34670) 2-54-17
e-mail: bel_kcson@mail.ru
e-mail: bel_kcson@mail.ru
сайт: http://kcsonmiloserdie.ru сайт:
http ://kcsonm iloserdie .ш

комплексный центр социального
обслуживания населения

г. Белоярский,
ул. Центральная, д. 15 «А»
тел: 8 (34670) 2-54-17

2.

3.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
- Югры «Березовский районный
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Когалымский
комплексный центр социального

Горбунова
Елена
Сергеевна

Сорокина
Марина
Ринатовна

3. г. Белоярский, мкр.
Мирный, д. 6
тел: 8(34670) 2-54-17
пгт. Березово,
628140,
ул. Таежная, д. 1
Березовский район,
тел: 8 (34674) 2-35-92
пгт Березово,
ул. Таежная, д. 9
пгт. Березово,
тел: 8 (34674) 2-22-94
ул. Таежная, д. 3
e-mail: berkcson@admhmao.ru тел: 8 (34674)2-36-07
сайт: бркцсон.рф
Березовский район
с. Саранпауль,
ул. Советская, д. 19/2
тел: 8 (34674)4-54-26
Березовский район пгт.
Игрим,
ул.Строителей, д. 8
тел: 8 (34674)3-25-33
5. Березовский район шт.
Игрим,
ул. Молодежная, д. 41
тел: 8 (34674)6-11-12
г. Когалым,
628484, г. Когалым,
ул. Прибалтийская,
ул. Прибалтийская, д. 17
д. 17 «А»
«А»
тел.: 8 (34667) 5-11-93

Специальный дом для одиноких престарелых;
отделение социальной реабилитации и абилитации
(15 мест) (в том числе сектор реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста (2 места), сектор дневного
пребывания, «Университет третьего возраста»)
Отделение социальной реабилитации и абилитации детей
с ограниченными возможностями (10 мест, 1 группа)
(в том числе служба домашнего визитирования);
Отделение для несовершеннолетних (в том числе
«Социальный приют) (10 койко-мест, 1 группа)________
Отделение социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий (20 койкомест)
Отделение социальной реабилитации и абилитации

Отделение социальной реабилитации и абилитации

Отделение социальной реабилитации и абилитации

Отделение для несовершеннолетних (в том числе
«Социальный приют»

Отделение социальной реабилитации и абилитации

Отделение реабилитации и абилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями;
Социально-медгащнское отделение;
Отделение информационно-аналитической работы_______

обслуживания населения»

4.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
- Югры «Кондинский районный
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Першина
Ирина
Николаевна

e-mail:
koekcson@admhmao.iu
сайт: httD://kson86.ru/
пгт. Междуреченский,
ул. Комбинатская, д. 2
тел: 8 (34677) 32-9-79
факс: 8 (34677)35-1-68
e-mail:
konkcson@admhmao.ru
сайт: http://kcson-fortuna.ru

г. Когалым,
ул. Мира, д. 26
пгт. Междуреченский
ул. Комбинатская, д. 2
тел: 8 (34677) 32-9-79, 351-68

пгт. Кондинское,
ул. Энгельса, д. 3
тел: 8 (34677)22-192

п. Мулымья,
ул. Лесная, д. 2
тел: 8(34677)55-101

5.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
- Югры «Лангепасский

Г араева
Анна
Алексеевна

628672,
г. Лангепас,
ул. Парковая Д.2 1/1

г. Лангепас,
ул. Солнечная, д.21 «А»
тел: 8 (34669) 50740

Отделение социального сопровождения граждан;
Отделение социальной реабилитации и абилитации
Отделение социальной реабилитации и абилитации
(в том числе социально-оздоровительный сектор, сектор
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста,
сектор
дневного
пребьшания,
подготовка
к
сопровождаемому
(самостоятельному)
проживанию
инвалидов, «Университет третьего возраста»); Отделение
социальной реабилитации и абилитации детей с
ограниченными возможностями (в том числе «Служба
домашнего
визитирования»
подготовка
к
сопровождаемому
(самостоятельному)
проживанию,
круглосуточное пребывание «Мать и дитя»);
Отделение-интернат малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов
Отделение социальной реабилитации и абилитации (в том
числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста;
сектор дневного пребывания, «Университет третьего
возраста»);
Отделение психологической помощи гражданам (в том
числе служба профилактики семейного неблагополучия,
служба «Экстренная детская помощь», сектор дневного
пребывания несовершеннолетних)
Отделение социальной реабилитации и абилитации (в том
числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста; сектор дневного пребывания, «Университет
третьего возраста»);
Отделение психологической помощи гражданам (в том
числе служба профилактики семейного неблагополучия,
служба «Экстренная детская помощь», сектор дневного
пребывания несовершеннолетних)
Отделение социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства, лиц, освободившихся из
мест лишения свободы

комплексный центр социального
обслуживания населения»

6.

7.

8.

9.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Лангепасский
реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями»
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Мегионский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Преснякова
Светлана
Николаевна

Качур
Наталья
Викторовн

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа-Югры «Нефтеюганский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Олексин
Виктория
Николаевна

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Нефтеюганский
районный комплексный центр
социального обслуживания
населения»

И.о.
директора
Гущо
Ольга
Владимировна

тел./факс; 8 (34669)2-63-33
e-mail:
L-kcson@adm h mao. ru
сайт: http://kcsonviktoria.hmansy.socinfo.ru/abo
ut/
628672, Г. Лангепас,
ул. Ленина, д.48
тел: 8 (34669) 280-09
e-mail: langrcdip@admhmao.ru
сайт: http://rc-langepas.ru/
628680, г. Мегион,
ул. А.М. Кузьмина, д. 40
тел/факс: 8 (34643) 43-280
e-mail:
Megkcson@admhmao.ru
сайт: http://gar86.tmweb.ru/
628310, г. Нефтеюганск,
12 микрорайон, д. 24
тел: 8 (3463) 22-55-70
e-mail: zentr_vesta@mail.ru
e-mail:
neftkcson@admhmao.ru
сайт: www.aauiHTaнефтеюганск.рф
628331, Нефтеюганский
район,
п. Пойковский,
3 микрорайон д. 47
тел: 8 (3463) 211085
e-mail:
LantuhGV@admhmao.ru
сайт:
httD://www.zabota.usonnfru/

г. Покачи,
ул. Комсомольская, д.7,
кв. 41
тел: 8 (34669)74692

Филиал в г. Покачи:
-отделение социальной реабилитации и абилитации

г. Лангепас,
ул. Ленина, д.48
тел: 8 (34669)28009

Отделение социальной реабилитации и абилитации (в
том числе «Служба социального сопровождения», сектор
ранней помопщ, подготовка к сопровождаемому
(самостоятельному) проживанию инвалидов)

пгт. Высокий,
ул. Строителей, д. 23.

Отделение для несовершеннолетних «Социальный приют
для детей»

г. Нефтеюганск,
6 микрорайон, здание 63

Отделение для несовершеннолетних (в т.ч. «Социальный
приют»)

г. Нефтеюганск,
И микрорайон, д. 123

Отделение
«Специальный
престарелых»

г.п. Пойковский,
3 микрорайон д. 47
тел: 8 (3463)211-085

Отделение интернат малой вместимости

дом

для

одиноких

10.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Ю фы «Нефтеюганский
реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями»
(«Нефтеюганский
реабилитационный центр»)

Волкова
Лариса
Владимировна

628310, г. Нефтеюганск,
12 мкр., д. 25
тел/факс: 8(3463)242636;
245494
e-mail:
NeflrcdDov@admhmao.ru
сайт: рц-детство.рф

г. Нефтеюганск,
12 мкр., д. 25,
гп. Пойковский,
ул. 6-я, д. 4
тел: 8 (3463)242636

11.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа-Югры
«Психоневрологический
интернат»

Козионов
Николай
Владимирович

(Блоки А, Б, Г, Д)

12.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа —Югры
«Нижневартовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Прокопьева
Светлана
Геннадьевна

13.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры
«Нижневартовский комплексный
центр социального обслуживания
населения»

Буранова
Наталья
Валерьевна

628634, Нижневартовский
район, пгт. Излучинск,
ул. В. Белого, д. 7
тел: 8 (3466) 28-16-41
e-mail: secretar@internathmao.ru
сайт: http://internathmao.ru/kontakty
628602, г. Нижневартовск,
ул. Дружбы Народов,
д. 15 «Б»
тел: 8 (3466) 46-14-20
e-mail: pansion@otrada-nv.ru
сайт: http://otrada-nv.ru/
628605, г. Нижневартовск,
ул. Омская, д. 64 «А»
тел: 8(3466) 45-14-40
e-mail: kcsonnv@admhmao.ru
сайт: кцсон-нв.рф;
lgnatovaMP@admhmao.ru

Отделение диагностики, разработки и реализации
профамм
социально-медицинской
реабилитации
«Служба домашнего визитирования»;
Социально-медицинское отделение;
Отделение дневного пребывания;
Отделение социальной реабилитации и абилитации
«Служба социального сопровождения»;
Стационарное отделение;
Сектор
отделения
социальной
реабилитации
и
абилитации «Служба социального сопровождения»
Отделения № 1 ,2 , 3, 4, 5, 6, 7

г. Нижневартовск,
ул. Дружбы Народов,
д. 15 «Б»
тел: 8 (3466)46-14-20

г. Нижневартовск,
ул. Омская, д. 64 «А»,
г. Нижневартовск,
ул. Заводская, д. 7
тел: 8(3466)21-04-20
e-mail:
Lx»patinaNV@admhmao.ru

Отделение социальной реабилитации и абилитации;
Отделение для несовершеннолетних, в том числе
«Социальный пршот»;
Отделение социальной адаптации для лиц, страдающих
патологическими зависимостями;
Отделение
«Специальный
дом
для
одиноких
престарелых»

14.

15.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры
«Нижневартовский районный
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа- Югры
«Нижневартовский
многопрофильный
реабилитационный центр для
инвалидов»

И.о.
директора
Малышева
Александра
Иосифовна

Иванова
Ольга
Николаевна

628634, Нижневартовский
район, шт. Излучинск,
ул. Набережная, д. 15
тел: 8 (3466) 28-26-95
факс: 8 (3466) 28-23-22
e-mail:
kcson.nvraion@mail.ru
Nvraionkcson@admhmao.ru
сайт: https://raduga-kcson.ru

628624, г. Нижневартовск,
ул. Интернациональная, д.
24 «А»,
тел: 8 (3466) 31-21-90
e-mail:
nvreabilcentr@admhmao.ru
сайт: http://tauksinv.hmansy.socinfo.ru

пгт. Излучинск,
ул. Набережная, д. 15,
ЦП'. Новоаганск,
ул. Мелик-Карамова, д. 8
тел: 8 (34668) 52792

пгт. Новоаганск,
ул. Геологов, д. 24 «А»
тел: 8(34668)51055
г. Нижневартовск,
ул. Северная, д. 82

3. г. Нижневартовск,
ул. Менделеева, д. 8 «А»
16.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры
«Нижневартовский специальный
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

Калдаманов
Багдат
Сулейманович

628606, г. Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября 4/П,
ароение 1
тел: 8(3466)31-12-99
e-mail:
Nvspecdom@admhmao.ru
сайт: http://nvspecdom.ru/

г. Нижневартовск, ул. 60
лет Октября 4/П, строение
1
тел: 8(3466)31-12-99

Отделение социальной реабилитации и абилитации
Отделение социального сопровождения граждан;
Отделение психологической помощи гражданам;
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних;
Отделение
социального
обслуживания
на дому;
Социально-медицинское отделение;
Специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов
Отделение социальной реабилитации и абилитации;

Стационарное отделение по комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, детей - инвалидов;
Отделение диагностики, разработки и реализации
программ и социально-медицинской реабилитации;
Социально-медицинское отделение (в том числе приемно
карантинная служба);
Отделение комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов («служба социального сопровождения»
подготовка к сопровождаемому проживанию инвалидов)
Отделение комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов («служба социального сопровождения»
подготовка к сопровождаемому проживанию инвалидов)
Социально-медицинское отделение;
Отделение милосердия (28 койко-мест);
Геронтологическое отделение (20 койко-мест);
Отделение инвалидов трудоспособного возраста (17
койко-мест)

17.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Няганский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Медведева
Виринея
Николаевна

18.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Няганский
реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями»
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Ю ф ы «Няганский
центр социальной помощи семье
и детям»

Алексашина
Светлана
Николаевна

19.

Серебрякова
Вера
Васильевна

г. Нягань,
628187, г. Нягань,
ул. Интернациональная, д. 9 ул. Лесников, д. 1
«А»;
тел: 8 (34672) 5-42-99
e-mail:
NyaganKCSON @admhmao
сайт: ruhttp://86kcson.ru
628181, г. Нягань,
628181, г. Нягань,
ул. Речная, д. 191
ул. Речная, д. 191
тел: 8 (34672) 970-42
тел: 8 (34672) 970-42
e-mail:
e-mail: priem@admhmao.ru
priem@admhmao.ru
сайт: http://rcnyagan.ru/
сайт: http://rcnyagan.ru/
628186, г. Нягань,
628186, г. Нягань,
ул. Чернышова, д. 25
ул. Чернышова, д. 25
тел: 8 (34672) 597-60
тел: 8 (34672) 597-60
e-mail: NCPD@admhmao.ru
e-mail:
NCPD@admhmao.ru
сайт: http://detdom86.ru/
сайт: http://detdom86.ru/

Отделение информационно-аналитической работы;
Отделение социального сопровождения фаждан;
Отделение согшальной реабилитации и абилитации;
Отделение социального обслуживания на дому фаждан
пожилого возраста и инвалидов;
Отделение-интернат малой вместимости для фаж дан
пожилого возраста и инвалидов

Стационарное отделение

20 .

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Октябрьский районный
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Батухтина
Юлия
Николаевна

628100, пгт. Октябрьское,
ул. 50 лет Победы, д. 3
тел: 8(34678)213-52,
2-13-88
e-mail:
OktKCSON@admhmao.ru
сайт: www.okt-dobrota.ru

п. Сергино,
ул. Центральная, д. 16
(Корпус 1)
тел: 8 (34678) 3-40-43

21.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Пыть-Яхский комплексный
центр социального обслуживания
населения»

Бам матов
Али
Баматович

628383, г. Пьпъ-Ях,
микрорайон 4, д. 3
тел.: 8 (3463) 46-09-40
e-mail:
pvahkcson@admhmao.ru
сайт: ЬПо://кцсонгелиос.рф

628386, г. Пыть-Ях,
мкр. 2а «Лесников»,
ул. Советская, д. 5

22 .

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Пыть-Яхский
реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями»

Назарова
Олеся
Юрьевна

628383, г. Пыть-Ях,
микрорайон 4
«Молодежный», д. 3
тел: 8 (3463) 42-92-20
e-mail:
Pyahrcdpov@admhmao.ru
сайт:
http://zhuravushka86.ru/

628383, г. Пыть-Ях,
микрорайон 4
«Молодежный», д. 3
тел: 8 (3463) 42-92-20
e-mail:
Pyahrcdpov@admhmao.ru
сайт:
http://zhuravushka86.ru/

Отделение социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов;
Обслуживает поселения: пгт. Октябрьское, п. Унъюган,
пгт. Приобье, с. Перегребное, п. Малый Атлым,
с. Шеркалы, д. Чемаши, п. Карымкары, с. НижниеНарыкары, д. Пальяново, пгт.Талинка, с. Большой Атлым;
Отделение социального сопровождения граждан (сектор
первичного приема оказания социальных услуг;
Отделение социальной реабилитации и абилитации
(12 койко-мест, 8 мест) (в том числе социально
оздоровительный сектор (12 койко-мест), сектор
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста
(3
места),
подготовка
к
сопровождаемому
(самостоятельному)
проживанию
инвалидов,
«Университет третьего возраста»;
Стационарное отделение для детей - инвалидов (18 койкомест, 5 мест) (в том числе подготовка к сопровождаемому
(самостоятельному) проживанию, реализация технологии
«Передышка» (18 койко-мест), 1 группа неполного дня
(5 койко-мест)) (филиал п. Сергино)____________________
Отделение социальной реабилитации и абилитации
(20 мест), (в том числе сектор реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста (10 мест), подготовка к
сопровождаемому
(самостоятельному)
проживанию
инвалидов, «Университет третьего возраста»);
Отделение для несовершеннолетних (сектор социальной
адаптации
несовершеннолетних
и
молодежи)
(18 койкомест, 2 группы)
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23.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Радужнинский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Поляшева
Елена
Владимировна

24.

Бюднсетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Радужнинский
реабилитационный центр для
детей и подростков
с Офаниченными
возможностями»
(БУ «Радужнинский
реабилитационный центр)
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Ю фы «Советский доминтернат для престарелых и
инвалидов»

Разуваева
Светлана
Федоровна

25.

26.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Ю фы «Советский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

628464, г. Радужный,
микрорайон 4 д. 21
тел: 8 (34668)3-86-22
e-mail:
KCSONRad@admhmao.ru
e-mail: kcsonadeghda@mail.ru
сайт:
https://nadeghda86rad.edusite
.ru/
628462, г. Радужный,
микрорайон 7, д. 1 «Б»
тел: 8 (34668) 377-22
e-mail: radrcd@rccvetik.ru
сайт: http://rccvetik.ru

Поминова
Татьяна
Юрьевна

628240, г. Советский,
ул. Юбилейная, д. 54
тел: 8 (34675) 338-05
e-mail: sovdipi@admhmao.ru
сайт: Ыгр://дарина86.рф

Прохорова
Наталья
Александровна

628240, г.п. Советский,
ул. Гастелло, д. 39
тел: 8 (34675) 340-45; 8
(34675)610-90
e-mail:
SovKCSON@admhmao.ru
сайт:
httD://советскийкисон. оЛ

г. Радужный мкр.З
Д. 21

628462, г. Радужный,
микрорайон 7, д. 1 «Б»
тел: 8 (34668) 377-22
e-mail: radrcd@rccvetik.ru
сайг: http://rccvetik.ru

628240, г. Советский,
ул. Юбилейная, д. 54
тел: 8 (34675) 338-05
e-mail:
sovdipi@admhmao.ru
сайт: 11йр://дарина86.рф
г.п. Советский,
ул. Гастелло, д. 10
г.п. Зеленоборск,
ул. Политехническая, д. 16
г.п. Коммунистический,
ул. Мира, д. 8 «А»
г.п. Агириш,
ул. Спортивная, д. 15 «А»

Отделение социальной реабилитации и абилитации
(15 мест) (в том числе сектор реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста (4 мест), сектор дневного
пребывания (6 мест), «Университет третьего возраста»);
Стационарное отделение для инвалидов (10 койко-мест)
(в
том
числе
подготовка
к
сопровождаемому
(самостоятельному) проживанию);
Отделение-интернат малой вместимости для фаж дан
пожилого возраста и инвалидов (20 койко-мест)
Отделение социальной реабилитации и абилитации
(в том числе «Служба социального сопровождения»,
сектор ранней помощи, подготовка к сопровождаемому
(самостоятельному) проживанию инвалидов)
бюджетного учреждения

Отделение социальной реабилитации и абилитации
Отделение
«Специальный
престарелых» в п. Зеленоборск

дом

для

одиноких

Сектор
отделения
социальной
реабилитации
и
абилитации
Отделение социальной реабилитации и абилитации
Отделение
«Специальный
дом
для
одиноких
престарелых» в п. Агириш
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27.

28.

29 .

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Ю ф ы «Советский
районный социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Ю фы «Советский
реабилитационный ценф для
детей и подростков с
Офаниченными возможностями»

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного
округа - Ю ф ы
«Геронтологический центр»

Емелина
Татьяна
Анатольевна

628250, Советский район,
пгт. Пионерский,
ул. Заводская, д. 2
тел: 8(34675) 405-15

1. пгт Пионерский,
ул. Заводская, д. 1 кв. 1

Стационарное отделение
Отделение дневного пребывания

628240, г. Советский,
ул. Юбилейная, д. 56 «А»
тел/факс 8 (34675)339-30,
318-50
2. 628248, Советский
район, п. Алябьевский,
ул. Комсомольская, д. 7
тел.: 8 (34675)4-36-57
3. 628256, Советский
район, п.
Коммунистический,
ул. Мира, д. 8 «А»
тел: 8 (34675)4-66-97
4. 628260, г. Югорск,
ул. 40 лет Победы, д.З
«А»
тел: 8(34675) 7-12-62

Стационарное отделение для инвалидов

e-mail: srcn@ admhmao.ru
сайт: httDs://sovcentr.ru/

Плотникова
Людмила
Анатольевна

Кифорук
Евгений
Владимирович

628240, г. Советский,
ул. Юбилейная, д. 56 «А»
тел/факс: 8 (34675) 339-30,
318-50
e-mail: src-sov@admhmao.ru
сайт: http://cpu-86.pd)

628400, г. Сургут,
п. Снежный, ул. Еловая,
Д. 4
тел: 8 (3462) 74-78-44
e-mail: Surgc@admhmao.ru
сайт:
http://gerontologia.surgut.ru/

628400, г. Сургут,
п. Снежный, ул. Еловая,
д. 4
тел: 8 (3462) 74-78-44
e-mail: Surgc@admhmao.ru
сайт:
http://gerontologia.surgut.ru/

Отделение социальной реабилитации и абилитации
(в том числе «Служба сопровождения», сектор ранней
помощи,
подготовка
к
сопровождаемому
(самостоятельному) проживанию инвалидов)
Отделение социальной реабилитации и абилитации
(в том числе «Служба сопровождения», сектор ранней
помощи,
подготовка
к
сопровождаемому
(самостоятельному) проживанию инвалидов)
Отделение социальной реабилитации и абилитации (в
том числе «Служба сопровождения», сектор ранней
помощи,
подготовка
к
сопровождаемому
(самостоятельному) проживанию инвалидов);
Отделение диагностики, разработки и реализации
профамм социально-медицинской реабилитации (в том
числе «Служба домацшего визитирования»);
Социально-медицинское отделением;
Отделением дневного пребьшания______________________
Геронтологическое отделение;
Отделения «Милосердие № 1», № 2, № 3;
Геронтопсихиатрическое отделение;
Социально-оздоровительное отделение
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30.

Автономное учреждение ХантыМансийского автономного
округа -Югры «Сургутский
социально-оздоровительный
центр»

Соловьева
Ирина
Сергеевна

628415, г. Сургут,
ул. Промышленная, д. 4
тел; 8 (3462) 51-71-81
факс: 8 (3462) 52-33-31
e-mail:
SurSOC@admhmao.ru
сайт: http://soc-surgut.ru/

здания «Лечебный
профилакторий»,
«Спортивнооздоровительный
комплекс»

Отделение социальной адаптации инвалидов;
Социально-оздоровительное отделение

31.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа— Югры «Сургутский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Варжинская
Елена
Николаевна

628416, г. Сургут,
ул. Лермонтова, д. 3/1
тел/факс: 8 (3462) 52-2500/52-25-24
e-mail:
SurKCSON@admhmao.ru
сайт: http://socslugba.ru/

628416, г. Сургут,
ул. Лермонтова, д. 3/1

Отделение
социального
сопровождения
граждан;
Специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов;
Отделение социальной реабилитации и абилитации;
Кризисное отделение помощи гражданам

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Сургутский
районный комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Бибалаева
Умайра
Насруллаевна

32.

628418, г. Сургут,
ул. Лермонтова, д. 3/1
тел: 8 (3462) 32-92-50
e-mail:
SurRKCSON@admhmao.ru
сайт: http: sodeistvie86.ru

г. Сургут,
ул. Бажова, д. 16/1

Филиал в г.п. Белый Яр
628433, Сургутский
район, г.п. Белый Яр,
ул. Лесная, д. 20/1
тел: 8 (3462) 74-55-01
e-mail: kcsonbelyjyar@ya.ru
(Оперативное
управление)
Филиал в г.п.
Федоровский
Сургутский район,
г.п. Федоровский,
ул. Ленина д. 24
тел: 8(3462) 73-12-02
e-mail; kcsonfedorovka@yandex.ru
(Оперативное
управление)

Отделение социальной реабилитации и абилитации
(в том
числе
сектор
реабилитации
инвалидов
трудоспособного возраста (3 места), сектор дневного
пребывания (10 мест), «Университет третьего возраста»,
(10 мест));
Отделение социального согфовождения фаждан. Сектор
первичного приема оказания срочных услуг (в том числе
3 мобильные социальные службы, служба «Социальный
патруль»,
пункт
проката
технических
средства
реабилитации)
Отделение социальной реабилитации и абилитации
(в том
числе сектор реабилитации
инвалидов
трудоспособного возраста (3 места), сектор дневного
пребывания (10 мест), «Университет третьего возраста»,
(10 мест));
Отделение-интернат малой вместимости для фаждан
пожилого возраста и инвалидов (30 койко-мест);
Отделение социального сопровождения фаждан. Сектор
первичного приема оказания срочных услуг (в том числе
3 мобильные социальггые службы, служба «Социальный
пафуль»,
пункт
проката
технических
средства
реабилитации)

13

33.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Сургутский
районный центр социальной
адаптации для лиц без
определенного места
жительства»

Врио
директора
Каримов
Эдуард
Ирекович

628450, Сургутский район,
дорога СургутНефтеюганск 63 км.
Реабилитационный центр,
строение 1
тел: 8 (3462)550-973
e-mail: surrcsa@admhmao.ru
сайт: http://kscaltemativa.com.ru/

г. Сургут, пос. Кедровый,
ул. Пионерная, д. 2
тел: 8 (3462)550-973

Сектор ночного пребывания

34.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Сургутский
районный центр социальной
помощи семье и детям»

Черкашина
Елена
Леонидовна

35.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа-Югры «Сургутский
реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями»

Королева
Светлана
Вячеславовна

628450, г.п. Барсово,
ул. Сосновый Бор, д. 34
тел: 8 (3462) 740555
e-mail:
surrcpsd@admhmao.ru, сайт:
http ://centr-aprel .ru
г. Сургут,
ул. Бажова, д. 42
тел: 8 (3462) 34-03-27
e-mail:
SurReabC@admhmao.ru
сайт: Ьггр://сургутскийрц.рф

36.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Сургутский
центр социального обслуживания
населения»

Шокпгана
Ася
Александровна

628433, г. Сургут,
ул. Еловая, д. 8
тел: 8 (3462)518-800
e-mail:
Suj42SONf«)admhmao.ru
сайт:
http://www.nakalinke.ru/

628450, г.п. Барсово,
ул. Сосновый Бор, д. 34
тел: 8 (3462) 740555
e-mail:
surrcpsd@admlimao.ru,
сайт: http://centr-aprel.ru
г. Сургут,
ул. Бажова, д. 42
тел: 8 (3462) 34-03-27
e-mail:
SurReabC@admhmao.ru
сайт:
Ьйр://сургутскийрц.рф
Часть нежилого
помещения
«Детский дом на 112 мест
и физкультурнооздоровительный центр с
наружными инженерными
сетями (1,2 очереди
строительства)»

Первое отделение социальной реабилитации;
Второе отделение социальной реабилитации «Мать и
дитя»;
Третье отделение социальной реабилитации «Мать и
дитя»;
Социально-медицинское отделение (в том числе приемно
карантинная служба);
Отделение социальной помощи гражданам

37.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры
«Сургутский центр социальной
помощи семье и детям»

Ронжина
Галина
Федоровна

628418, г. Сургут,
ул. Лермонтова, д. 9
тел: 8 (3462) 34-10-30
e-mail:
SurCPSD@admhmao.ru
сайт: zazerkalie86.su

628418, г. Сургут,
ул. Лермонтова, д. 9
тел: 8 (3462) 34-10-30
e-mail:
SurCPSD@admhmao.m
сайт: zazerkalie86.su

Стационарное отделение;
Отделение
психологической
помощи
гражданам
(в том числе
служба профилактики семейного
неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь»,
сектор дневного пребывания несоверщеннолетних);
Отделение социальной адаптации несовершеннолетних и

Стационарное отделение;
Отделение психологической помощи гражданам;
Отделение социального сопровождения граждан;
Кризисное отделение помощи женщинам;
Отделение социальной адаптации несовершеннолетних и
молодежи
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молодежи;
Отделение социального сопровождения граждан
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа —Югры «Урайский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Балтина
Наталья
Сергеевна

39.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Ю ф ы «Урайский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

Гулякина
Любовь
Евгеньевна

40.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Ю фы «ХантыМансийский комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Безверхняя
Татьяна
Анатольевна

38.

628285, г. Урай,
микрорайон 2, д. 24
тел./факс: 8(34676)31-9-21
e-mail:
uraykcson@admhmao.ru
e-mail: info@yкцcoн.pф;
сайт: укцсон.рф

628285, г. Урай,
ул. Узбекистанская, д. 8
тел./факс: 8 (34676)25830
e-mail:
SRCUray@admhmao.ru
сайт: www.scuray.ru
628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Энгельса, д. 45
тел./факс: 8 (3467) 30-15-59
e-mail:
hmkcson@admhmao.ru.
сайт: http://kcsons.ru/;
тел: 8 (3467) 388-677
nezhdanovaov@admhmao.ru

628285, г. Урай,
микрорайон 2, д. 24
тел./факс: 8(34676)31-921

e-mail:
uraykcson@admhmao.ru
e-mail: 1п&@укцсон.рф;
сайт: укцсон.рф
628285, г. Урай,
ул. Узбекистанская, д. 8 •
тел./факс: 8 (34676)25830
e-mail:
SRCUray@admhmao.ru
сайт: www.scuray.ru
4. г. Ханты-Мансийск,
ул. Калинина, д. 26
тел: 8 (3467) 332-657
Ханты-Мансийский район,
д. Шагппа,
ул. Светлая, д. 1

Отделение социального сопровождения граждан;
Отделение информационно-аналитической работы;
Отделение социальной реабилитации и абилитации детей
с ограничеггаыми возможностями;
Отделение социальной реабилитации и абилитации;
Специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому фаждан пожилого возраста и
инвалидов;
Социально-медицинское отделение
Отделение социальной реабилитации, сектор
стационарного отделения;
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних;
Отделение психологической помощи фажданам (в том
числе служба профилактики семейного неблагополучия,
служба «Экстренная детская помощь», сектор социальной
адаптации несовершеннолетних и молодежи)___________
Отделение «Специальный дом для одиноких престарелых
«Ветеран»;
Отделение «Социальные квартиры» (№ 201-938)
Отделение-интернат малой вместимости дня фаждан
пожилого возраста и инвалидов
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41.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Ю фы «ХантыМансийский реабилитационный
ц ен ф для детей и подростков с
офаниченными возможностями»

Завтур
Мария
Александровна

628002, г. Ханты-Мансийск, 2. г. Ханты-Мансийск,
ул. Светлая, д. 51
ул. Красногвардейская,
тел: 8 (3467) 35-60-71
д. 7 «А»,
тел/факс: 8 (3467) 33-61-62
e-mail:
hmrcdoov(<i)admhmao .ru
сайт: httD:/duchikhm.ru

г. Ханты-Мансийск,
ул. Пионерская, д. 46
тел: 8 (3467) 32-93-97
42.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа Ю фы «ХантыМансийский ценф помощи
детям, оставщимся без попечения
родителей»

Котова
Наталья
Владимировна

43.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Ю фы «ХантыМансийский ц енф социальной
помощи семье и детям»

Семенихина
Оксана
Владимировна

44.

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа - Ю ф ы «Югорский
комплексный ц ен ф социального
обслуживания населения»

Добрынкина
Венера
Николаевна

628011, г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск,
ул. Свердлова, д. 23
ул. Свердлова д. 23
тел: 8 (3467)32-07-91, 3207-92
факс 8 (3467)32-07-91
e-mail:
HMCPDl?i)admhmao.ru
сайт: сайт:
litlD://ddraduea.com/
628011, г. Ханты-Мансийск, 1. г. Ханты-Мансийск,
ул. Светлая, д. 65
ул. Светлая, д. 65
тел: 8 (3467) 930-771
e-mail: nadegdahm@mail.ru:
hmcpsd@admhmao.ru
сайт: httD://www.ve2alim.ru/
628263, г. Югорск,
ул. Толстого, д. 8
тел./факс 8 (34675) 7-24-16
e-mail:
ugkcson@admhmao.ru
сайт: http://sferaugorsk.com

г. Югорск,
ул. Калинина, д. 25
тел: 8 (34675)7-57-56,2-3892, 7-49-70

Отделение дневного пребывания;
Социально-медицинское отделение;
Отделение диагностики, разработки и реализации
профамм
социально-медицинской
реабилитации
«Служба домащнего визитирования»;
Отделение дневного пребывания;
Отделение социальной реабилитации и абилитации (в том
числе «Служба социального сопровождения», сектор
ранней помощи, подготовка к сопровождаемому
(самостоятельному) проживанию инвалидов);
Отделение информационно-аналитической работы
Отделение социальной реабилитации и абилитации
(в том числе «Служба социального сопровождения»,
сектор ранней помощи, подготовка к сопровождаемому
(самостоятельному) проживанию инвалидов)
Административно-хозяйственная часть;
Стационарное отделение;
Социально-медицинское отделение;
Отделение содействия семейному воспитанию

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних;
Отделение психолого-педагогической помощи;
Отделение социального сопровождения семей;
Отделение социального сопровождения детей и молодеяси

Специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому фаж дан пожилого возраста и
инвалидов;
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних;
Отделение социального сопровождения фаждан;
Отделение психологической помощи фажданам
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г. Югорск,
ул. Чкалова, д.7/1
тел: 8 (34675)5-25-12, 2-6328

Отделение социальной реабилитации и
социально-медицинское отделение

абилитации,

Негосударственные (коммерческие, некоммерческие) организации, оказывающие услуги в сфере социального
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа —Югры
№
п/п
1.

Наименование организации

ФИО руководителя

Индивидуальный предприниматель
Тищенко М.В.

Тищенко Мария
Владимировна

Адрес организации; телефон; адрес электронной
почты; сайта
628162, Белоярский р-н, п. Лыхма, ул. ЛИУ д. 10,

Форма обслуживания
Обслуживание на дому

КВ.9

тел: 89505360059
e-mail: ppvichmarija@rambler.ru
2.

Местная общественная организация
«Коррекционно-развивающий центр
«ЛогоПлюс» Белоярюкого района»

Каиева Екатерина
Владимировна

3.

Индивидуальный предприниматель
Толмачева С.В.

Толмачева Светлана
Владимировна

4.

Автономная некоммерческая
организация «Центр социального
обслуживания населения «Исток»

Исаев Алексей
Викторович

5.

Индивидуальный предприниматель
Курамшина Л.Р.

Курамшина Лилия
Ринатовна

6.

Индивидуальный предприниматель
Фадеева О.Н.

Фадеева Ольга
Николаевна

628162, г. Белоярский, ул. Центральная, д.ЗО
тел: 89505308977
e-mail: LogoPlus29092017@mail.ru
страница в «В Контакте»: https://vk.com/id454823545
628148, Березовский район,
пгт. Березово, ул. Кедровая, 12
тел. +79526937010,
e-mail :TolmachevaSV (SJberezovo .ru
628148, Березовский район, пгт. Березово, ул.
Газопромысловая, д. 19, кв.2
тел: +79044657584
e-mail: aiioistokberezovo@vandex.ru
628485, г. Когалым, пр-т ТПмидта, д. 10, кв. 101
тел:89505132031
e-mail: lily090983@gmail.com
628482, г. Когалым, ул. Молодежная, д.24, кв.2
т е л :83505130065
e-mail: vetche086@gmail.com

Полустационарное социальное
обслуживание

Обслуживание на дому

Обслуживание на дому

Полустационарное социальное
обслуживание
Полустационарное социальное
обслуживание/
Обслуживание на дому
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Индивидуальный предприниматель
Валеев А.С.
Общество с ограниченной
ответственностью «Фрейя СТВА»

Валеев Артур
Салаватович
Батырев Роман
Николаевич

9.

Индивидуальный предприниматель
Долганова Елена Витальевна

Долганова Елена
Витальевна

10.

Индивидуальный предприниматель
Молоков Олег Владимирович

Молоков
Олег Владимирович

11.

Автономная некоммерческая
организация социального
обслуживания «Центр
реабилитации Анастасия»
Автономная некоммерческая
организация «Служба
предоставления психолого
педагогических услуг «Харизма»
Индивидуальный предприниматель
Самарская Татьяна Васильевна

Петухов Александр
Станиславович

7.
8.

12.

13.

14.
15.

16.

Индивидуальный предприниматель
Дорофеева Елена Петровна
Индивидуальный предприниматель
Вахидова Олеся Анатольевна.
Агентство по оказанию услуг
«Доброе дело»
Автономная некоммерческая
организация «Центр комплексного

Хантя Валентина
Михайловна

Самарская Татьяна
Васильевна

Дорофеева Елена
Петровна
Вахидова Олеся
Анатольевна

Шарохина Анна
Станиславовна

628482, г. Когалым, ул. Прибалтийская, Д.9А-3
тел: 895270999993, e-mail: as@valeev86.ru
628200, Кондинский район, п. Междуреченский,
ул. Космонавтов, д. 19, кв.1
тел: 89003922972, e-mail: ngfreiy@mail.ru
628206, Кондинский район, пгт. Мортка,
ул. Терешковой, д.2, кв.2
т е л :89003856422, 834677 30-304
e-mail: e.dolganowa2012@yandex.ru
сайт: Ьйр://твори-добро 86.рф
628206, Кондинский р-н,
пгт. Мортка, ул. Г. М. Борисова,
д. 22, кв. 2; 8-900-388-51-43
e-m ail: Olee molokov@mail.ru
628672, г. Лангепас, ул. Ленина, д.88, кв.46
тел: 89195349488
e-mail: rc-anna@mail.ru
628690, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Зеленая, д.29,
кв.З
т е л :89044673371
e-mail: harizma0901@mail.ru
628680, г. Мегион, ул. Кузьмина, д.22, кв.114
т е л :89825428818
e-mail: tatyana.vansheva@mail.ru
сайт: httD://schastlivavamamameeion.ru/
628680, г. Мегион, ул. Новая, д.З, кв.6
тел: 89088972229, e-mail: social.delena@gmail.com
628690, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Гагарина,
д. 1/1, кв. 9, 89044701957;89825761762
olesva-vahidovafSmail.ru
Сайт: httD://dobroedelomesion.ni/
628311, г. Нефтеюганск, 14 мкр., д.53, кв.81
т е л :8(3463)511-304

Обслуживание на дому
Обслуживание на дому

Обслуживание на дому

Социальное обслуживание на дому

Полустационарное социальное
обслуживание

Полустационарное социальное
обслуживание

Полустационарное социальное
обслуживание

Обслуживание на дому
Обслуживание на дому

Полустационарное социальное
обслуживание/
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17.

18.

19.

социального обслуживания
«Анастасия»
Автономная некоммерческая
организация «Центр социальной
адаптации и реабилитации
«Вектор»
Региональная общественная
организация «Детский клуб
развития творческих и физических
способностей «Апельсин»
Общество с ограниченной
ответственностью «Нефтеюганская
сервисная компания»

Половников Николай
Ниязович

Обслуживание на дому
Полустационарное социальное
обслуживание/обслуживание на
дому

Урвачева Наталья
Андреевна

628309, г. Нефтеюганск, 16А мкр., д.81, цоколь
тел: 89825115282
e-mail: Orang-club@mail.ru

Полустационарное социальное
обслуживание

Харченко Евгений
Пантелеевич

628309, г. Нефтеюганск, 6 мкр., д. 54, помещение 5
(подкв. 4)
т е л :89125163777
e-mail: Zakaz-86@mail.ru
г. Нефтеюганск, 5 мкр., д. 10а, помещение №27
т е л :89224362636
тел:89634928163
e-mail: mybabycentr@mail.ru
628335, Нефтеюганский р-н; тер. Садоводческое
товарищество,
участок 59;
т е л :89129095658;
e-mail: 9129095658@mail.ru
628600, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская,
д.29, кв. 104, тел: 8(3466) 22-09-25
e-mail: vakomova2010@vandex.ru. сайт: ps-nv.ru
628602, г. Нижневартовск, ул. Северная 68, д. 160
тел: 89044833932
e-mai 1: а!iha.chepurnaya@mai 1.ru

Полустационарное социальное
обслуживание^бслуживание дома

20.

Общество с ограниченной
ответственностью «Сибирский
лекарь»

Башкирова Екатерина
Сергеевна

21.

Индивидуальный предприниматель
Калинин Александр Тимофеевич

Калинин Александр
Тимофеевич

22.

Частное учреждение социального
обслуживания «Подъемная сила»

Комова Валентина
Александровна

23.

Местная Нижневартовская
районная благотворительная
общественная организация
социальной адаптации граждан
«Надежда»
Индивидуальный предприниматель
Бурлак Лилия Романовна

Чепурная Алина
Викторовна

24.

e-mail: Anoczkso.anastasiya@mai 1.ru
сайт: 11йр5://анастасия.нефтеюганск.инфо.сайт/
628309, г. Нефтеюганск, 1 мкр., д. 29, кв.57
тел: 89048816975, e-mail: ANOVEKTOR@mail.ru

Б)флак Лилия
Романовна

628600, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов,
д.27а, КВ.34, тел: 89825374074
e-mail: liliya-burlak@mail.ru

Полустационарное социальное
обслуживание

Полустационарное социальное
обслуживание/
обслуживание на дому

Обслуживание на дому

Полустационарное социальное
обслуживание

Полустационарное социальное
обслуживание
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Автономная некоммерческая
организация «Консультативный
центр «Кардея»
Автономная некоммерческая
организация «Центр социальной
реабилитации «Феникс»
Благотворительный фонд адресной
помощи «Путь милосердия»
Местная общественная организация
«Молодежный городской клуб
молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья «САМиТ»
Местная Нижневартовская
городская общественная
организация ветеранов боевых
действий «Красная звезда»
Общество с ограниченной
ответственностью «Зори Ваха»

Автономная некоммерческая
организация Центр социального
обслуживания населения «Родник»
Благотворительный фонд
социальной и духовной помощи
«Возрождение»
Автономная некоммерческая
организация «Центр
предоставления социально
полезных услуг «Дущевные люди»
Индивидуальный предприниматель
Лемдянов В.Г.

Ильина Татьяна
Владимировна
Кононенко Эдуард
Анатольевич
Крохмальный Эдуард
Андреевич
Гусева Татьяна
Георгиевна

628606, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 19
т е л :89226550856
e-mail: ano.kardeya@yandex.ru
628624, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, д.6,
кв. 4, тел: 89129392269, e-mail: ano-fenix@mail.ru
628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 6/П, корпус
19, тел: 8(3466)42-40-50
e-mail: thewayofmercy@gmail.com
628624, г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора,
Д.24, КВ.169, тел.: 89048700803
e-mail: samit.club@yandex.ru

Полустационарное социальное
обслуживание
Полустационарное социальное
обслуживание
Полустационарное социальное
обслуживание
Полустационарное социальное
обслуживание

Исмагилов Марат
Рафаилович

628606, г. Нижневартовск, ул. Пионерская, д. 11А
т е л :89097124228, 89028546061
e-mail: KPACHAR-3BE3DA@yandex.ru

Полустационарное социальное
обслуживание

Г онохина Наталья
Михайловна

628634, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул.
Школьная, д. 12
тел: 8(3466) 28-70-03; 61-67-60
e-mail: zorivaha@mail.ru
г. Нягань, ул. Пионерская, д. 13 7, кв. 18
тел:89505312852
e-mail: anorodnik@gmail.com
г. Нягань, проспект Нефтяников, д. 10, корпус 3
тел:89221502138
e-mail: vozrojdenie86@mail.ru
сайт: www.ren86.com
г. Нягань, ул. Речная, д. 143, кв. 13
тел: 89003912075
e-mail: dushevnie.lyudi@yandex.ru

Полустационарное социальное
обслуживание

Полустационарное социальное
обслуживание. Обслуживание на
дому

г. Нягань, ул. Раимкулова, д.2, кв.24
тел:89527141865, e-mail: 41865@bk.ru

Полустационарное социальное
обслуживание

Тараненко Ольга
ЕОиколаевна
Бондаренко Максим
Николаевич

Ахметгалиева Марина
Сабировна

Лемдянов Василий
Григорьевич

Полустационарное социальное
обслуживание/
Обслуживание на дому
Полустационарное социальное
обслуживание
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35.

Индивидуальный предприниматель
Сефералиева С.И.

Сефералиева Селимат
Ибрагимовна

36.

Автономная некоммерческая
организация Центр социального
обслуживания населения «Доброта»
Индивидуальный предприниматель
Тюменцева А.А.

Пальжок Ольга
Анатольевна
Тюменцева Анастасия
Алексеевна

38.

Индивидуальный предприниматель
Иванова Н.Ф.

Иванова Надежда
Федоровна

39.

Автономная некоммерческая
организация «Центр социальной
помощи «Призвание»
Индивидуальный предприниматель
Шаряфетдинова Анна Геннадьевна

Маслак Любовь
Сергеевна

37.

40.

41.
42.

43.

44.
45.

Шаряфетдинова Анна
Геннадьевна

Денисова Анна
Владимировна
Токарева Ирина
Ивановна

Индивидуальный предприниматель
Денисова Анна Владимировна
Автономная некоммерческая
общеобразовательная организация
«Центр интегрированного
инклюзивного образования и
социальной адаптация «Счастье»
Индивидуальный предприниматель
Бондаренко Наталья Петровна

Бондаренко Наталья
Петровна

Общество с ограниченной
ответственностью «Леотон»
Индивидуальный предприниматель

Мугрузина Светлана
Леонидовна
Бочкарева Валентина

г. Нягань п. Западный, д.53, кв.2
тел:89227797748
e-mail: rselimat@mail.ru
caйт:https://тexник.нягaнь.инфo.caйт/
пгт. Октябрьское, ул. Светлая д.11 кв.1
тел;89292957030
e-mail: anodobrota@mail.ru
г. Нягань, 1 мкр., д. 29В, кв.5
тел;89028565956
e-mail: agnes-tu@mail.ru
сайт: http ://соцпомощь86.рф/
г. Нягань, 1 мкр., д. 29В, кв.5
тел:8922250526, e-mail: ip.ivanova.nf@gmail.com
628383, г. Пыть-Ях, 3 мкр. Кедровый, ул. Святослава
Федорова, д.21, кв.88, тел: 89226506593
e-mail: csp prizvanie@mail.ru
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова д.4
тел: 89222542858
e-mail: sidelkasurgut@yandex.ru
сайт: sidelkasurgut@yandex.ru
г. Сургут, ул. Чехова, 10/1, кв.23
тел: 8 (3462) 940-218, e-mail: ru496@mail.ru
г. Сургут, ул. Дзержинского, д.6/2, кв. 19
тел: 8 (3462)760-703, 88002220699, 8904 8806690
e-mail: happi86@bk.ru. сайт: pochta makovev@bk.ru

г. Сургут, пр. Первопроходцев, д. 18
тел: 89128153048, e-mail: revf75@mail.ru
bondarenkonatalal975@gmail.ru
г. Сургут, ул. Рабочая, д.З 1
тел: 89222542054, e-mail: leocenter@mail.ru
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д.41, стр.1

Полустационарное социальное
обслуживание

Обслуживание на дому

Полустационарное социальное
обслуживание/
Обслуживание на дому
Полустационарное социальное
обслуживание/
Обслуживание на дому
Обслуживание на дому

Обслуживание на дому

Обслуживание на дому
Полустационарное социальное
обслуживание

Полустационарное социальное
обслуживание
Полустационарное социальное
обслуживание
Полустационарное социальное
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.

Бочкарева Валентина
Владимировна
Автономная некоммерческая
организация Центр социального и
медицинского обслуживания
населения «Заботливое сердце»
Автономная некоммерческая
организация «Центр социального
обслуживания «Сателлит»

Частное образовательное
учреждение «Детский центр
«Успех»
Индивидуальный предприниматель
Еганова Анжелика Анатольевна
Автономная некоммерческая
организация «Ценгр социального,
медицинского обслуживания
населения и дополнительного
образования «АЛЬФА»
Индивидуальный предприниматель
Жидоморов Алексей Геннадьевич

Владимировна
Стоцкая Светлана
Леонтьевна

Владимирова Ирина
Александровна

Еганова Анжелика
Анатольевна
Еганова Анжелика
Анатольевна
Кулебякина Алла
Николаевна

тел: 8(3462)380-881
e-mail: Wmvalya(^gmail.com
г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.4, стр. 1
тел: zolotoeserdce-hmao@mail.ru
e-mail: z.serdce@ya.ru

обслуживание/
Обслуживание на дому
Полустационарное социальное
обслуживание

Сургутский район,
с.п. Русскинская, ул. Геологов, д.7А, кв.4
тел: 8(902)8174564
e-mail: anosatellit@yandex.ru
сайт: httD://anosatellit.blo2SDOt.com/
628286, г. Урай, ул. Механиков, д.31, кв. 14,
Урай, мкр 2, Д.94, тел: 89088960745
e-mail: anzhell08(2)mail.ru. сайт: http://uspehuray.ru/
628286, г. Урай, ул. Механиков, д.31, кв. 14,
Урай, мкр 2, д.94, тел: 89088960745, e-mail:
anzhell08@mail.ru
628285, г. Урай, мкр.2, д.83, кв.16,
г. Урай, мкр. Западный, д. 16
тел: 89088967350
e-mail: allacul@mail.ru; alphauray@mail.ru

Полустационарное социальное
обслуживание/
Обслуживание на дому

Автономная некоммерческая
организация «Центр аппаратной
коррекции «АППАРАТиКО»
Индивидуальный предприниматель
Козловский Илья Вячеславович

Жидоморов Алексей
Геннадьевич
Козловский Илья
Вячеславович

628285, у. Урай, мкр. Западный, д.13, кв.133,
г. Урай, мкр.З, д.29
тел: 89505076575, e-mail: giggs76@yandex.ru
628285, у. Урай, мкр. Западный, д.13, кв.133,
г. Урай, мкр.З, д.29, тел: 89505076575
e-mail: giggs76@yandex.ru
г. Ханты-Мансийск, СОК Урожай уч. 51
тел: 8-982-19-210-00, e-mail: ilyal537@yandex.ru

Индивидуальный предприниматель
Жиляева Марина Ивановна
Индивидуальный предприниматель

Жиляева Марина
Ивановна
Староста Ирина

г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, д.36, кор.5, кв.1
тел: 8-952-722-51-99, e-mail: hmao.psiholog(%mail.ru
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.113, кв.4

Жидоморов Алексей
Геннадьевич

Полустационарное социальное
обслуживание
Полустационарное социальное
обслуживание
Полустационарное социальное
обслуживание/
Обслуживание на дому

Полустационарное социальное
обслуживание
Полустационарное социальное
обслуживание
Полустационарное социальное
обслуживание/
Обслуживание на дому
Полустационарное социальное
обслуживание
Обслуживание на дому
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Староста Ирина Григорьевна
Индивидуальный предприниматель
Морозова Анна Николаевна
Общество с ограниченной
ответственностью «Здравсервис
Ко»

Григорьевна
Морозова Анна
Николаевна
Козловская Юлия
Викторовна

58.

Индивидуальный предприниматель
Терехова Людмила Владимировна

Терехова Людмила
Владимировна

59.

Индивидуальный предприниматель
Лажинцев Демид ЬЗиколаевич

Лажинцев Демид
Николаевич

60.

Региональная благотворительная
организация социальной адаптации
граждан «Путь к себе»

Шестакова Мария
Сергеевна

61.

Автономная некоммерческая
организация «Ценф социального
обслуживания «Доверие»

Елистратова Лиана
Оруджевна

62.

Автономная некоммерческая
организация социального
обслуживания «Верь в себя!»

Митрофанова Наталья
Алексеевна

63.

Индивидуальный предприниматель
Токарева Ольга Александровна

Токарева Ольга
Александровна

64.

Автономная некоммерческая
организация социального
обслуживания «Радуга»
Индивидуальный предприниматель
Байкарова Татьяна Дмитриевна

Байкарова Татьяна
Дмитриевна

56.
57.

65.

Байкарова Татьяна
Дмитриевна

тел: 8-904-48-692-49, e-mail: mbirf@yandex.ru
г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д .118, кв.31
тел: 8-908-882-17-15, e-mail: Sorchal3@yandex.ru
г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д.82
тел: 8-912-53-743-08
e-mail: zdravservisko@yandex.ru
сайт: http://www.ra-kurs86.ru/
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.111
тел: 8-912-90-256-67
e-mail: terehovabiz@mail.ru
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д.20, кв.72
тел: 8-968-20-073-00
e-mail: demidlazhincev@mail.ru
г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д.85, кв.6
тел: 8-904-46-634-31
e-mail: demidlazhincev@mail.ru
сайт: www.пyтькceбe86.pф
628260, г. Югорск, ул. Югорская, д.20
тел: 89227605272
e-mail: elistratova76@bk.ru
caйт:doverieugorsk.ru
628260, г. Югорск, ул. Менделеева, Д.29А
тел: 89519752276
e-mail: ano.vs2018@mail.ru
caйт:httDs://www.veravsebva86.ru/
628260, г. Югорск, ул. Ж/дорожная, Д.53А (каб.301)
тел: 8(34675)7-80-08
e-mail: mail.academ86.ru
сайт: ww\v.psiholog.uo86.ru
г. Советский, ул. Кирова, д.20, кв. 15
т е л :89048854054
e-mail: Baykarova@mail.ru
628240, г. Советский, мкр. Нефтяник, д.11, кв.З
тел: 89048854054

Полустационарное социальное
обслуживание
Полустационарное социальное
обслуживание

Полустационарное социальное
обслуживание/
Обслуживание на дому (сиделки)
Обслуживание на дому

Полустационарное социальное
обслуживание/
Обслуживание на дому
Полустационарное социальное
обслуживание/
Обслуживание на дому
Полустационарное социальное
обслуживание

Полустационарное социальное
обслуживание

Обслуживание на дому

Полустационарное социальное
обслуживание/
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66.

Индивидуальный предприниматель
Меняйленко Алексей Сергеевич

Меняйленко Алексей
Сергеевич

67.

Индивидуальный предприниматель
Моисеева Виктория Владимировна

Моисеева Виктория
Владимировна

68.

Индивидуальный предприниматель
Охохонин Владимир
Александрович

Охохонин Владимир
Александрович

69.

Индивидуальный предприниматель
Рупасов Вячеслав Викторович

Рупасов Вячеслав
Викторович

70.

Индивидуальный предприниматель
Уклеин Александр Викторович

Уклеин Александр
Викторович

e-mail: Baykarova@mail.ni
628240, г. Советский, Строительная, д.41, кв.2
тел:89048853365
e-mail: pansionat 20l7@mail.ru; alex dok@bk.ru
628240, г. Советский, ул. Раевского, д.26
тел:89324123460
e-mail: ya.moiseeff@yandex.ru
628250, Советский р-н, г.п. Пионерский,
ул. Заводская, д. 3, кв.4
т е л :89048721800
e-mail: vladimir ohohonin@mail.ru
628256, г.п. Коммунистический, ул. Свободы, д.7,
кв.4
тел: 89519790315
e-mail: Rupasova0604@yandex.ru
г. Зеленоборск, Промышленная, д.14е, кв.28
т е л :89505271565
e-mail: uklein-89mail.ru

Обслуживание на дому
Обслуживание на дому

Полустационарное социальное
обслуживание
Полустационарное социальное
обслуясивание

Обслуживание на дому

Обслуживание на дому

