
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югра  «Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» 

Специализированные учреждения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 для граждан пожилого возраста и инвалидов 

Наименование учреждения Информация и условия пребывания 

БУ ХМАО – Югры «Психоневрологический 

интернат» 

АДРЕС: 

Российская Федерация, 628634, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Нижневартовский район, 

поселок городского типа Излучинск, улица В. Белого, 

дом 7, а/я 1444 

Телефон: 8(3466) 28-16-41 

Факс: 8(3466) 28-16-41 

Электронный адрес: opnisekretar@gmail.com 

Контрольно-пропускной пункт 

Телефон: 8(3466)28-16-50 

График работы: 

Понедельник - пятница - 8.00 - 17.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Обед - 13.00-14.00 

 

Целью учреждения является социальное обслуживание проживающих на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры граждан пожилого 

возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов (I и II групп 

старше 18 лет), страдающих психическими хроническими заболеваниями. 

Большое внимание уделяется организации досуга инвалидов. В интернате проводятся 

дискотеки, веселые старты, клиентов вывозят на выставки в музеи, на праздничные и 

досуговые мероприятия. Максимум усилий прилагается для   создания благоприятных 

условий проживания и доброжелательной атмосферы внутри интерната. 

Ведение стационарного обслуживания  является традиционным, соответствующим статусу 

заболеваний опекаемых: 

- организация круглосуточного надзора и ухода за инвалидами;        

 - оказание медицинской помощи, проведение лечебно – оздоровительных и 

профилактических мероприятий; 

- осуществление реабилитационных мероприятий медицинского, социального и лечебно – 

трудового характера; 

- материально – бытовое обеспечение инвалидов и создание наиболее адекватных по 

возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; 

- организация отдыха и досуга лиц, проживающих в интернате. 

БУ ХМАО – Югры "Дом- интернат для престарелых 

и инвалидов "Отрада" 

АДРЕС: 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 

д. 15 б 

Контактные телефоны (3466) 46-48-66 - вахта 

(3466) 46-14-20 - приемная 

Электронный адрес pansion@otrada-nv.ru 

Сайт www.otrada-nv.ru 

График работы: 

Вторник, четверг с 14-00 до 16-00, каб. 106 

Целью учреждения является социальное обслуживание проживающих на  территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры граждан пожилого возраста (женщины  

старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов (I и II групп старше 18 лет), 

полностью или частично утративших способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности.  

Учреждение рассчитано на  85 мест. В структуру  учреждения входят следующие 

отделения:  

отделение милосердия №1, отделение милосердия №2, отделение активного долголетия, 

социально-медицинское отделение, социально-реабилитационное отделение (социально-

трудовая реабилитация, культурно-массовое обслуживание). 

 Комнаты проживающих оборудованы кнопками вызова медицинского персонала. Для 

mailto:pansion@otrada-nv.ru
http://www.otrada-nv.ru/


обеспечения доступности маломобильных граждан имеются пандусы, поручни, лифт.       

Оборудованы специальными приспособлениями душевые и туалетные комнаты. С целью 

проведения реабилитационных мероприятий, учреждение оснащено техническими 

средствами ухода: многофункциональными кроватями, матрацами противопролежневыми, 

прикроватными столиками, прогулочными колясками и т.д. 

БУ ХМАО – Югры «Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов «Дарина» 

АДРЕС: 

Российская Федерация, 628240, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Советский, улица 

Юбилейная, дом 54, 

Телефон: 8(34675) 3-38-05 

Факс: 8(34675) 3-47-25 

Электронный адрес: www.darina86.ru 
График работы: 

Понедельник - 9.00 - 18.00 

Вторник- пятница - 9.00 - 17.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Обед - 13.00-14.00 

   Социальное обслуживание проживающих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) и инвалидов (I и II групп старше 18 лет), полностью или частично 

утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, 

удовлетворение потребностей граждан в социальном сопровождении. 

 Определение и содержание граждан на условиях постоянного и временного проживания. 

 

БУ ХМАО — Югры «Геронтологический центр» 

АДРЕС: 

Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Снежный, ул. 

Еловая, д. 4 

Телефон: 8(3462) 74-78-44 

Факс: 8(3462) 74-78-43 

Электронный адрес: http://gerontologia.surgut.ru 

График работы: 

Понедельник - 9.00 - 18.00 

Вторник- пятница - 9.00 - 17.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Обед - 13.00-14.00 

   Центр осуществляет социальное обслуживание и комплексную реабилитацию граждан 

пожилого возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (женщины 

старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), проживающих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – получатели социальных услуг). 

   Центр предлагает получателям социальных услуг с учётом их индивидуальных 

потребностей:  

 комфортные условия проживания в 2-3 местных комнатах; 

индивидуальный круглосуточный уход; 

сбалансированное 5-ти разовое питание; 

постоянный контроль здоровья со стороны квалифицированного персонала; 

регулярный осмотр врача-терапевта; 

организацию отдыха, досуга и многое другое. 

   Предоставление социальных услуг осуществляется бесплатно, за плату или частичную 

плату. 

   Мощность Учреждения составляет 250 койко-мест, из них: 215 койко-мест – 

стационарное социальное обслуживание, 35 койко-мест – полустационарное социальное 

обслуживание. 

АУ ХМАО – Югры «Социально-оздоровительный    Целью деятельности Учреждения является социальное обслуживание проживающих на 

http://www.darina86.ru/
http://gerontologia.surgut.ru/


центр «Сыновья» 

АДРЕС: 

Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Промышленная, д. 4 

Телефон: 8(3462) 51-71-81 

Факс: 8(3462) 52-33-31 

Электронный адрес: sinovya@dtsznhmao.ru 

График работы: 

Понедельник - 9.00 - 18.00 

Вторник- пятница - 9.00 - 17.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Обед - 13.00-14.00 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры граждан пожилого возраста 

(мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалидов старше 18 лет.  

    Коллектив Учреждения проводит большую работу по патриотическому воспитанию 

граждан, формируя у подрастающего поколения и молодежи готовность защищать Родину, 

уважение к памятникам истории, нации, трогательное отношение к семейным реликвиям. 

Коллектив создал условия для объединения ветеранов трех поколений (ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий в Афганистане и Северо-Кавказском 

регионе). В стенах Учреждения постоянно проводятся социально-значимые мероприятия 

городского и регионального значения: семинары, конференции, Клубы выходного дня, 

соревнования по различным видам спорта. 

БУ ХМАО – Югры "Дом-интернат "Уют" 

АДРЕС: 

Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, д. 

Шапша, ул. Светлая, 1 

Телефон: 8(3467) 37-25-05 

Факс: 8(3467) 37-25-21 

Электронный адрес: http://уют-хмао.рф 

График работы: 

Понедельник - пятница - 9.00 - 17.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Обед - 13.00-14.00 

   «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Уют» оказывает социальные услуги 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянной или временной 

посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности 

самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности.  
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