
Информация о деятельности организаций, 

предоставляющих услуги на территории  

города Нефтеюганска и Нефтеюганского района 

 

организации социального обслуживания 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Веста» 

 

адрес: 628303, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск 6 микрорайон, 

строение 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

официальный сайт: http://vesta.ugansk.net/ 

контактные телефоны: 

8(3463) 22-55-70 - приемная  

8(3463) 22-27-04  

8(3463) 22-27-09 

 
 

режим работы: 

пн   9:00 –18:00   

вт-пт  9:00 – 17:00 

обед: с 13:00 до14:00 

 
 

http://vesta.ugansk.net/


Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Детство» 

 

адрес: 628310, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск 12 микрорайон, 

дом 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

официальный сайт: http://рц-детство.рф 

 

 

контактные телефоны: 

8(3463) 24-26-36 - приемная  

8(3463) 24-26-36  

8(3463) 24-50-63 

 
 

режим работы: 

пн   9:00 –18:00   

вт-пт  9:00 – 17:00 

обед: с 13:00 до14:00 

 
 

http://рц-детство.рф/


Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Дельфин» 

 

адрес: 628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, пгт. 

Пойковский, ул. 6, дом 4 

 

 

 

 

 

 

официальный сайт: http://delfin-rc.ru/  

 

 

 

контактные телефоны: 

8(3463) 25-94-82 - приемная  

8(3463) 25-94-68 - соц. отдел 

8(3463) 25-94-67 - бухгалтерия 

 
 

режим работы: 

пн   9:00 –18:00   

вт-пт  9:00 – 17:00 

обед: с 13:00 до14:00 

 
 

http://delfin-rc.ru/


Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социальногообслуживания населения «Забота» 

 

адрес: 628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, пгт. 

Пойковский, 3 микрорайон, дом 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

официальный сайт: http://www.zabota.usonnf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

контактные телефоны: 

8(3463) 21-10-85 - приемная  

8(3463) 21-65-63 – консульт. отдел. 

8(3463) 21-51-75 – отделение 

срочного социального обслуживания 

 
 

режим работы: 

пн   9:00 –18:00   

вт-пт  9:00 – 17:00 

обед: с 13:00 до14:00 

 
 

http://www.zabota.usonnf.ru/


ГУ Управление пенсионного фонда РФ  

в г.Нефтеюганске ХМАО-Югры 

 

адрес:  628309, Российская Федерация, ХМАО-Югры, 

г.Нефтеюганск, улица Нефтяников, дом 16, корпус 2. 

 

контактные телефоны: 

8(3463) 29-64-85,  

8(3463) 29-64-58,  

8(3463) 29-64-71 

режим работы: 

пн   9:00 –18:00   

вт-пт  9:00 – 17:00 

обед: с 13:00 до14:00 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

официальный сайт: www.pfrp.ru 

 

 

 

 

 

http://www.pfrp.ru/


отдел ЗАГС г.Нефтеюганск 

 

адрес:  628309, Российская Федерация, ХМАО-Югры, 

г.Нефтеюганск, 1 микрорайон, дом 21 

 

контактные телефоны: 

8(3463) 22-11-47 - 

специалисты,  

8(3463) 27-54-15,  

8(3463) 22-53-99 

режим работы: 

пн-чт 9:00 –17:00   

пт   9:00 – 12:00 

обед: с 13:00 до14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

официальный сайт: www.admhmao.ru  

 

 

 

 

 

http://www.admhmao.ru/


Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

адрес:  628300, Российская Федерация, ХМАО-Югры, 

г.Нефтеюганск, улица Сургутская, дом 3, помещение 2. 

 

контактные телефоны: 

приемная –  

8(3463) 27-67-09,  

консультация –  

8(3463) 27-77-73,  

 

 

режим работы: 

пн-чт 8:00 – 20:00   

пт   8:00 – 20:00  

(прием заявителей  

с 12:00 до 20:00 часов)  

сб:   8.00 – 18.00 час.

 

 

 
официальный сайт: http://www.admoil.ru/mfu.html  

E-mail: mfc@mfcnr86.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admoil.ru/mfu.html
mailto:mfc@mfcnr86.ru


филиал в г.Нефтеюганске казенное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальных выплат»  

 

адрес:  628310, Российская Федерация, ХМАО-Югры, 

г.Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 24 

 

контактные телефоны: 

приемная, тел./факс –  

8(3463) 27-89-08 

8(3463) 24-85-27 

телефон «Горячей линии» –  

8(3463) 24-33-11 

 

 

режим работы: 

пн-чт  9:00 –17:00   

прием по предварительной 

записи через терминал:  

с 11:00 до 19:00  

обед: с 13:00 до14:00 

пт – не приемный день

 
 

E-mail: Neftcsv@dtsznhmao.ru  

 

 

 

 

 

http://admoil.ru/index.php/upravlenie-sotszashchity-naseleniya-csv
mailto:Neftcsv@dtsznhmao.ru


учреждения здравоохранения: 

 

бюджетное учреждение Ханты-мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. Яцкив 

 

адрес:  628307, Российская Федерация, ХМАО-Югры  

(Тюменской обл.), г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, дом 13. 

 

контактные телефоны: 

приемная – 8(3463) 23-63-57 

тел./факс – 8(3463) 24-81-91 

 

 

 

 

 

 
официальный сайт: www.nokb.ru 

E-mail:  okb_nu@mail.ru 

 

http://www.nokb.ru/
mailto:okb_nu@mail.ru


 

Городская поликлиника №1 

 

адрес:  628300, Российская Федерация, ХМАО-Югры, 

г.Нефтеюганск, 5 микрорайон, строение 13. 

 

контактные телефоны: 

регистратура –  

8(3463) 23-61-65 

вызов на дом –  

8(3463) 23-61-38 

доврачебный кабинет –  

8(3463) 22-18-01 

режим работы: 

пн-пт  07:00 – 19:00 

сб   07:00 – 18:00 

вс – выходной 

 

 

 

 
 

официальный сайт: www.nokb.ru 

E-mail:  okb_nu@mail.ru 

 

 

 

 

 

http://www.nokb.ru/
mailto:okb_nu@mail.ru


Городская поликлиника №2 

 

адрес:  628300, Российская Федерация, ХМАО-Югры, 

г.Нефтеюганск,  

 

контактные телефоны: 

регистратура –  

8(3463) 25-62-62 

вызов на дом –  

8(3463) 25-62-60 

доврачебный кабинет – 

8(3463) 25-62-28 

режим работы: 

пн-пт  07:00 – 19:00 

сб   07:00 – 18:00 

вс – выходной 

 

доврачебный каб.  

с 07:00 до 12:00 

 

  
 

 

официальный сайт: www.nokb.ru 

E-mail:  okb_nu@mail.ru 

 

 

 

 

http://www.nokb.ru/
mailto:okb_nu@mail.ru


учреждения, предоставляющие похоронные услуги 

 

Компания по оказанию ритуальных услуг,  

ИП Новиченко Т.А. 

 

адрес:  628312, Российская Федерация, ХМАО-Югры, 

г.Нефтеюганск,СУ-62, строение 1. 

 

контактные телефоны: 

89028590253 

89505178916 

режим работы: 

пн-вс  9:00 – 16:00 

без перерыва 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



МУП «Нефтеюганское городское «Реквием»,  

похоронное бюро 

 

адрес:  628305, Российская Федерация, ХМАО-Югры, 

г.Нефтеюганск, проезд 6П, объект 2. 

 

контактные телефоны: 

8(3463)25-62-56 

8(3463)25-60-66 

8(3463)25-62-57 

 

режим работы: 

похоронное бюро, магазин   

пн-вс   08:48 – 17:00  

перерыв   13:00 -14:00 

сб, вс – МУП выходной  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Бюро судебно-медицинской экспертизы в Нефтеюганске 

 

адрес:  628300, Российская Федерация, ХМАО-Югры 

(Тюменская обл.), г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, стр. 11/2  

 

контактные телефоны: 

8(3463) 24-09-81 

8(3463) 23-65-67 

режим работы: 

пн-пт  9:00 – 15:30 

сб, вс выходной 

 

 
 

Паталогоанатомическое отделение морг  

МУЗ Нефтеюганская городская больница 

 

адрес:  628300, Российская Федерация, ХМАО-Югры 

(Тюменская обл.), г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, стр. 13 

 

контактные телефоны: 

8(3463)23-65-26 

режим работы: 

пн-пт  08:00 - 18:00 

сб   08:00 – 13:00 

вс   выходной

 

 


