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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Вы■ держите■ в■ руках■ справочное■ издание■ «Социальный■ путеводитель■ «Социальное■сопровождение■семей■с■детьми»,■■
адресованное■родителям,■опекунам,■попечителям■и■иным■законным■представителям■ несовершеннолетних■ детей,■ нуждающихся■в■социальной■помощи.
Справочное■ издание■ поможет■ вам■ сориентироваться■ в■ системе■ социального■
сопровождения■ семьи■ с■ детьми,■ основу■
которой■ составляет■ содействие■ в■ преодолении■ жизненных■ трудностей,■ повышении■ психологической■ устойчивости■ и■
формировании■ психологической■ и■ педагогической■ культуры■ семьи■ посредством■
предоставления■ медицинской,■ психологической,■педагогической,■юридической■и■
социальной■помощи.
На■сегодняшний■день■в■Ханты-Мансийском■автономном■округе■–■Югре■социальное■сопровождение■семей■с■детьми■осуществляют■ 36■ учреждений■ социального■
обслуживания.■
Информация■ об■ этих■ учреждениях,■
представленная■ в■ справочном■ издании■
«Социальной■путеводитель■«Социальное■
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Семьи, которые могут получать
социальное сопровождение:
- замещающие семьи;
- семьи, воспитывающие детейинвалидов;
- семьи, воспитывающие детей
с ограниченными возможностями
здоровья, в возрасте от рождения
до 3 лет;
- многодетные семьи;
- малообеспеченные семьи (с низким уровнем дохода);
- семьи, имеющее намерение отказаться от ребенка (в том числе от
новорожденного);
- семьи с одним родителем, воспитывающим несовершеннолетних
детей;
- семьи, находящиеся в социально опасном положении;
- семьи переселенцев, беженцев,
мигрантов;
- семьи с несовершеннолетними
детьми, в которых один или оба родителя страдают алкогольной или
наркотической зависимостью;
- семьи, в которых несовершеннолетний ребенок находится в конфликте с законом;
- женщины с детьми и беременные, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

сопровождение■ семьи■ с■ детьми»,■ распределена■с■учетом■их■административно-территориального■расположения,■что■позволит■вам:
-■определить■ближайшее■учреждение,■в■которое■можно■обратиться■за■помощью;
-■сориентироваться■в■видах■помощи,■которые■ можно■ получить■ в■ рамках■ социального■
сопровождения;
-■ сформировать■ общее■ представление■ об■
организациях,■предоставляющих■данную■помощь■на■основе■межведомственного■взаимодействия;
-■своевременно■обратиться■за■помощью■и■
получить■ее.
Материалы,■ размещенные■ в■ справочнике,■ помогут■ вам■ эффективнее■ спланировать■
свой■социальный■маршрут.
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Социальное сопровождение
семей с детьми базируется на
принципах:
1. Добровольность в принятии помощи, активность участия самого гражданина в преодолении сложных жизненных
обстоятельств.
2. К о н ф и д е н ц и а л ь н о с т ь
информации о гражданах, нуждающихся в помощи.
3. Индивидуальный и дифференцированный подход к каждому гражданину с учетом его
потребностей и особенностей.
4. Системность, комплексность, доступность помощи.
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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО БЕЛОЯРСКОМУ РАЙОНУ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«МИЛОСЕРДИЕ»
Адрес: 628162, ХМАО – Югра,
г. Белоярский, 4 мкр-н, д. 16.
Тел.: 8 (34670) 2-54-17.
E-mail: kcson_miloserdie@mail.ru
Website: http://kcsonmiloserdie.ru

Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи (сектор подготовки кандидатов в■
замещающие родители, служба профилактики семейного неблагополучия, служба■
«Экстренная детская помощь»);
■■ консультативное отделение;
■■ отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями■
(сектор «Служба домашнего визитирования»).
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Содержание

Учреждения (организации), участвующие
в социальном сопровождении семей с детьми
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Диагностика состояния здоровья членов сеБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Беломьи. Организация лечения членов семьи. Полу- ярская районная больница» (г. Белоярский)
чение медицинских и реабилитационных услуг.
Обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского
обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних

9

условиях, навыкам массажа. Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление
инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых
аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Муниципальное
автономное
дошкольное■
Повышение родительской компетентности. Адаптаучреждение
«Семицветик»■
ция к социальной среде и социализация детей; опре- образовательное
деление детей в группу продленного дня, дошкольное (г. Белоярский)
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей
и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение
мероприятий духовно-нравственной направленности.
Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего
в библиотеку, различные секции, кружки, организация
участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие
в профессиональной ориентации несовершеннолетних,
их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Белоярформе). Оформление мер социальной поддержки. По- ский центр занятости населения» (г. Белоярский)
лучение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за
детский сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания в образовательной организации. Получение
справок для оформления льгот и пособий учащимся и
студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО БЕРЕЗОВСКОМУ РАЙОНУ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«АЛЬЯНС»

Адрес: 628140, ХМАО – Югра,
Березовский район, пгт. Березово,
ул. Сенькина, д. 20.
Тел.: 8 (34674) 2-22-94.
E-mail: berezovo-alyans@dtsznhmao.ru
Website: http://alyans86.ru
Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи семье и детям.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие
в социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. ОрБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Игримганизация лечения членов семьи. Получение медицин- ская районная больница» (п. Игрим).
ских и реабилитационных услуг. Обследование и леБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Беречение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. зовская районная больница» (пгт. Березово)
Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение
родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа. Лечение
и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико- педагогической комиссии.
Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей
и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение
мероприятий духовно-нравственной направленности.
Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в
библиотеку, различные секции, кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в
профессиональной ориентации несовершеннолетних, их
профессиональном обучении. Содействие в организации
летнего отдыха детей и др.

Комитет образования администрации Березовского района (пгт. Березово).
Отдел опеки и попечительства администрации
Березовского района (пгт. Березово).
Казенное
образовательное
учреждение■
ХМАО – Югры «Березовская коррекционная школа-интернат» (пгт. Березово).
Отдел спорта и туризма администрации Березовского района (пгт. Березово)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, поГосударственное учреждение управление■
лучение установленных законодательством льгот и вы- Пенсионного фонда в Березовском районе■
плат. Содействие получению гражданами бесплатной (пгт. Березово).
юридической помощи. Консультирование по вопросам
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Березовсамообеспечения и улучшения своего материального ский центр занятости населения» (пгт. Березово)
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование
семей с детьми по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное,
уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи информацией об интересующих их законодательных актах и правах
в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление
соответствующим адресатам документов (заявлений,
жалоб, справок и др.), необходимых для практического
решения этих вопросов и др.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Березовформе). Оформление мер социальной поддержки. Полу- ский центр занятости населения» (пгт. Березово)
чение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам.
Трудоустройство членов семьи и др.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Центр социальной помощи семье и детям

«РОСТОК»
Адрес: 628146, ХМАО – Югра,
Березовский район, п. Игрим,
ул. Молодежная, д. 41.
Тел.: 8 (34674) 3-25-33, 3-23-14.
E-mail: rostok.igrim@dtsznhmao.ru
Website: http://росток-игрим.рф

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ служба социального сопровождения семьи.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие
в социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи.
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «ИгримОрганизация лечения членов семьи. Получение ская районная больница» (п. Игрим).
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медицинских и реабилитационных услуг. Обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего
у нарколога. Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам общего
ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения
лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа. Лечение и лекарственное
обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям.
Протезирование, ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни, и др.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя общеобразовательная школа № 1 (п. Игрим).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Собянина Гавриила Епифановича (п. Игрим).
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» (п. Нижние Нарыкары).  
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения детские сады («Березка»,
«Снежинка», «Звездочка», «Рябинушка») (п. Игрим).
Казенное образовательное учреждение ХМАО –
Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(п. Березово)

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных отношений родителей с детьми. Информирование об учреждениях, оказывающих психологические
услуги (месте их нахождения и графике работы).
Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной (групповой) терапии. Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация,
проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп поддержки для семей,
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя общеобразовательная школа №1 (п. Игрим).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Собянина Гавриила Епифановича (п. Игрим).
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение» Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» (п. Нижние Нарыкары).  
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения детские сады («Березка»,
«Снежинка», «Звездочка», «Рябинушка») (п. Игрим).
Казенное образовательное учреждение ХМАО –
Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(пгт. Березово).
Приход храма Преображения Господня (п. Игрим)
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей;
определение детей в группу продленного дня, дошкольное учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в
образовательных учреждениях детей. Организация
участия родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях; профессиональное
обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной направленности. Проведение
индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в
библиотеку, различные секции, кружки, организация
участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники).
Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении.
Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя общеобразовательная школа №1 (п. Игрим).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Собянина Гавриила Епифановича (п. Игрим).
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» (п. Нижние Нарыкары).
Казенное образовательное учреждение ХМАО –
Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(пгт. Березово).
Бюджетное учреждение профессионального■
образования ХМАО – Югры «Игримский политехнический колледж» (п. Игрим).
Муниципальное казенное учреждение «Спортивный комплекс «Айсберг» (п. Игрим).
Муниципальное казенное учреждение «Спортивный комплекс «Олимпиец» (п. Игрим).
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Игримский центр творчества» (п. Игрим).
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Игримская детская школа искусств» (п. Игрим).
Муниципальное казенное учреждение «Игримский культурно-досуговый центр» (п. Игрим).
Приход храма Преображения Господня (п. Игрим).
Некоммерческая организация «Игримское хуторское казачье общество» (п. Игрим).
Отдел опеки и попечительства Администрации
Березовского района (пгт. Березово).
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации■
Березовского района (пгт. Березово).

Отдел полиции №1 отдела министерства внутренних дел России по Березовскому району■
(п. Игрим).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Березовский центр занятости населения» (пгт. Березово)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов,
получение установленных законодательством льгот
и выплат. Содействие получению гражданами бесплатной юридической помощи. Консультирование
по вопросам самообеспечения и улучшения своего материального положения и жизненного уровня семьи в соответствии с действующим законодательством. Консультирование семей с детьми по
социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов,
инвалидов и др.). Обеспечение семьи информацией об интересующих их законодательных актах и
правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых
для практического решения этих вопросов, и др.

Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр■
социальных выплат» (пгт. Березово).
Муниципальное
автономное
учреждение■
«Многофункциональный центр предоставления■
государственных и муниципальных услуг в Березовском районе» (п. Игрим).
Отдел опеки и попечительства Администрации
Березовского района (пгт. Березово).
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации■
Березовского района (пгт. Березово).
Отдел полиции №1 отдела Министерства внутренних дел России по Березовскому району■
(п. Игрим).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Березовский центр занятости населения» (пгт. Березово).
Администрация городского поселения Игрим■
(п. Игрим)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. Получение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за
детский сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания в образовательной организации. Получение справок для оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Березовском
районе» (п. Игрим).
Приход храма Преображения Господня (п. Игрим).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Березовский центр занятости населения» (пгт. Березово)
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КОНДИНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«ФОРТУНА»

Адрес: 628200, ХМАО – Югра,
Кондинский район, г.п. Междуреченский,
ул. Комбинатская, д. 2.
Тел.: 8 (34677) 3-29-79.
E-mail: Kcson-fortuna@mail.ru
Website: http://kcson-fortuna.ru
Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (сектор подготовки■
кандидатов в замещающие родители, служба профилактики семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь») в г.п. Междуреченский;
■■ отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (сектор подготовки■
кандидатов в замещающие родители, служба профилактики семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь») в п. Мулымья;
■■ отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (сектор подготовки■
кандидатов в замещающие родители, служба профилактики семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь») в п. Кондинское.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. ОргаБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Кондиннизация лечения членов семьи. Получение медицинских и ская районная больница» (г.п. Междуреченский).
реабилитационных услуг. Обследование и лечение роди- Региональная благотворительная обществентелей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация ная организация социальной адаптации граждан
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медицинского обследования, диспансеризация роди- «Путь к Себе» Ханты-Мансийского автономного
телей и несовершеннолетнего Обучение родителей округа – Югры (г.п. Междуреченский)
навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа. Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление
санаторно-курортной карты. Организация прохождения
психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых
аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Единая социально-психологическая служба в
Коррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об ХМАО – Югре «Телефон доверия» (г.п. Междуреучреждениях, оказывающих психологические услуги ченский).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Кондин(месте их нахождения и графике работы). Углубленная
психологическая диагностика. Проведение индивиду- ская районная больница» (г.п. Междуреченский)
альной (групповой) терапии. Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, тренинги. Работа
с социальным окружением семьи. Организация групп
поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологическая помощь
в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. АдаптаОтдел молодежной политики администрации
ция к социальной среде и социализация детей; опре- Кондинского района (г.п. Междуреченский)
деление детей в группу продленного дня, дошкольное учреждение. Привлечение детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья к
коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в
образовательных учреждениях детей. Организация
участия родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях; профессиональное
обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной направленности. Проведение
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индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции, кружки, организация
участия несовершеннолетних в походах, спортивно-■
массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в
организации летнего отдыха детей и др.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, получение установленных законодательством льгот и выплат. Содействие получению гражданами бесплатной
юридической помощи. Консультирование по вопросам
самообеспечения и улучшения своего материального
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование семей с детьми по социально-правовым вопросам
(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей,
женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи
информацией об интересующих их законодательных
актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и
направление соответствующим адресатам документов
(заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для
практического решения этих вопросов, и др.

Система бесплатной юридической помощи

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной форКазенное учреждение ХМАО – Югры «Центр соме). Оформление мер социальной поддержки. Получе- циальных выплат» филиал в г.п. Междуреченском.
ние путевок для отдыха и оздоровления несовершенноКазенное учреждение ХМАО – Югры «Междулетних. Оформление компенсации оплаты за детский реченский центр занятости» (г.п. Междуреченский)
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
в образовательной организации. Получение справок
для оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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КОНДИНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. УРАЮ
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Бюджетное■ учреждение■ Ханты-Мансийского■ автономного■ округа■ –■ Югры■

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«ЗИНА»

Адрес: 628285,■ХМАО■–■Югра,■
г.■Урай,■
ул.■Узбекистанская,■д.8.
Тел.:■8■(34676)■2-58-30.■
E-mail:■zina@pip.ru
Website:■http://scuray.ru
Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение■социальной■реабилитации;
■■ отделение■психолого-педагогической■помощи■(«Сектор■семейного■устройства■детей■и■
сопровождения■замещающих■родителей»,■«Сектор■постинтернатного■сопровождения■
детей-сирот»,■«Экстренная■детская■помощь»).
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика■ состояния■ здоровья■ членов■ семьи.■
Бюджетное■учреждение■ХМАО■–■Югры■«УрайОрганизация■ лечения■ членов■ семьи.■ ■ Получение■ ме- ская■городская■клиническая■больница»■(г.■Урай)■
дицинских■ и■ реабилитационных■ услуг.■ Обследование■
и■ лечение■ родителей■ и■ несовершеннолетнего■ у■ нарколога.■ Организация■ медицинского■ обследования,■ диспансеризация■ родителей■ и■ несовершеннолетнего.■
Обучение■ родителей■ навыкам■ общего■ ухода■ за■ детьми-инвалидами,■навыкам■проведения■лечебной■физической■культуры■в■домашних■условиях,■навыкам■массажа.■■
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Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи.
Оформление санаторно-курортной карты. Организация
прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни, и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия
родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на
курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной
направленности. Проведение индивидуальных бесед с
несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в
походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной
ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.

Бюджетное учреждение профессионального
образования ХМАО – Югры «Урайский политехнический колледж» (г. Урай).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия имени А. И. Яковлева■
(г. Урай).
Муниципальные бюджетные образовательные
учреждения средние общеобразовательные школы города Урая (№ 2, № 4, № 5) (г. Урай).
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 (г. Урай).
Казенное общеобразовательное учреждение
ХМАО – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»■
(г. Урай).
Казенное общеобразовательное учреждение
ХМАО – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (г. Урай)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Урайформе). Оформление мер социальной поддержки. По- ский центр занятости населения» (г. Урай).
лучение путевок для отдыха и оздоровления несоверКазенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
шеннолетних. Оформление компенсации оплаты за социальных выплат» филиал в городе Урае
детский сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания в образовательной организации. Получение справок для оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«ИМПУЛЬС»
Адрес: 628285, ХМАО – Югра,
г. Урай,
2 мкр-н, д. 24.
Тел.: 8 (34676) 3-20-07.
E-mail: impulsе@dtsznhmao.ru
Website: : http://impulsuray.ru

Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ консультативное отделение;
■■ реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи.   Получение медицинских и реабилитационных услуг. Обследование и
лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего.
Обучение родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа.
Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи.
Оформление санаторно-курортной карты. Организация
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Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Урайская городская клиническая больница» (г. Урай).
Филиал №12 Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре» (г. Урай).
Открытое акционерное общество «Урайская
аптека» (г. Урай)

прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.
Оформление инвалидности по медицинским показаниям.
Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об
учреждениях, оказывающих психологические услуги (месте их нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной
(групповой) терапии. Психологическое консультирование,
коррекция, реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп
поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Урайская городская клиническая больница» (г. Урай).
Частное образовательное учреждение «Детский центр «Успех» (г. Урай).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующей направленности № 16 «Золотой
ключик» (г. Урай)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей
и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение
мероприятий духовно-нравственной направленности.
Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего
в библиотеку, различные секции, кружки, организация
участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие
в профессиональной ориентации несовершеннолетних,
их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
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Урайская городская общественная организация по оказанию помощи женщинам и семьям
«Женсовет» (г. Урай).
Частное учреждение дополнительного образования детей «Центр творческого развития и
гуманитарного образования «Духовное просвещение» (г. Урай).
Муниципальное автономное учреждение
«Культура»:
«Музей истории города Урай»;
«Культурно-досуговый центр «Нефтяник»;
«Централизованная библиотечная система»
(г. Урай).
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» (г. Урай).
Урайская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (г. Урай)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, получение установленных законодательством льгот и выплат. Содействие получению гражданами бесплатной
юридической помощи. Консультирование по вопросам
самообеспечения и улучшения своего материального
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование
семей с детьми по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное,
уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи информацией об интересующих их законодательных актах и правах
в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление
соответствующим адресатам документов (заявлений,
жалоб, справок и др.), необходимых для практического
решения этих вопросов, и др.

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю (г. Урай).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
социальных выплат» филиал в г. Урае (г. Урай).
Отдел опеки и попечительства Управления
образования администрации города Урай.
Ханты-Мансийское региональное отделение
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» (г. Урай)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. Получение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам.
Трудоустройство членов семьи и др.
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Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»■
(г. Урай).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
социальных выплат» филиал в г. Урае (г. Урай).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Урайский центр занятости» (г. Урай)

НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. НЕФТЕЮГАНСКУ И
НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Центр социальной помощи семье и детям

«ВЕСТА»

Адрес: 628303 ХМАО – Югра,
г. Нефтеюганск,
6 мкр-н, д. 63.
Тел.: 8 (3463) 22-55-70.
E-mail: zentr_vesta@mail.ru
Website: www.vesta.ugansk.ru
Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи: «Сектор семейного устройства детей и
сопровождения замещающих родителей», «Сектор постинтернатного сопровождения
лиц из числа детей-сирот», «Экстренная детская помощь»;
■■ консультативное отделение;
■■ отделение дневного пребывания несовершеннолетних.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи. Получение медицинских и реабилитационных услуг. Обследование и
лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего.
Обучение родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа.
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Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница
имени В. Я. Яцкив» (г. Нефтеюганск).
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики»■
(г. Нефтеюганск)

Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи.
Оформление санаторно-курортной карты. Организация
прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.
Оформление инвалидности по медицинским показаниям.
Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение   детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей
и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение
мероприятий духовно-нравственной направленности.
Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в
библиотеку, различные секции, кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в
профессиональной ориентации несовершеннолетних, их
профессиональном обучении. Содействие в организации
летнего отдыха детей и др.

Департамент образования молодежной политики администрации города Нефтеюганска.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (г. Нефтеюганск).
Нефтеюганское городское муниципальное
автономное учреждение культуры «Историко-художественный комплекс» (г. Нефтеюганск).  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека» (г. Нефтеюганск).
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур» (г. Нефтеюганск).
Местная религиозная организация православный Приход храма Святого Духа г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ханты-Мансийской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
(г. Нефтеюганск)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, полуОтдел Министерства внутренних дел России
чение установленных законодательством льгот и выплат. по г. Нефтеюганску
Содействие получению гражданами бесплатной юридической помощи. Консультирование по вопросам самообеспечения и улучшения своего материального положения
и жизненного уровня семьи в соответствии с действующим законодательством. Консультирование семей с
детьми по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов,
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инвалидов■ и■ др.).■ Обеспечение■ семьи■ информацией■ об■
интересующих■их■законодательных■актах■и■правах■в■затрагиваемых■вопросах.■Подготовка■и■направление■соответствующим■адресатам■документов■(заявлений,■жалоб,■
справок■и■др.),■необходимых■для■практического■решения■
этих■вопросов,■и■др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение■ материальной■ помощи■ (в■ натуральной■
форме).■Оформление■мер■социальной■поддержки.■Получение■путевок■для■отдыха■и■оздоровления■несовершеннолетних.■Оформление■компенсации■оплаты■за■детский■
сад.■Получение■ребенком■бесплатного■горячего■питания■
в■образовательной■организации.■Получение■справок■для■
оформления■льгот■и■пособий■учащимся■и■студентам.■Трудоустройство■членов■семьи■и■др.

Казенное■учреждение■ХМАО■–■Югры■«Центр■
социальных■выплат»■филиал■в■городе■Нефтеюганске.■
Казенное■учреждение■ХМАО■–■Югры■«Нефтеюганский■Центр■занятости■населения»■(г.■Нефтеюганск)

Бюджетное■ учреждение■ Ханты-Мансийского■ автономного■ округа■ –■ Югры■

«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями

«ДЕЛЬФИН»
Адрес: 628331,■ХМАО■–■Югра,
Нефтеюганский■район,■
пгт.■Пойковский,■ул.■6-я,■д.■4.
Тел.:■8■(3463)■25-94-82.■
E-mail:■rc-delfi■n@mail.ru■
Website:■http://delfi■n-rc.ru

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ служба■социального■сопровождения■семей■с■детьми.
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ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры■
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Органирайонная
больница»■
зация лечения членов семьи. Получение медицинских и ре- «Нефтеюганская
абилитационных услуг. Обследование и лечение родителей (пгт. Пойковский)
и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам общего
ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам
массажа. Лечение и лекарственное обеспечение членов
семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных отношений родителей с детьми. Информирование об учреждениях, оказывающих психологические услуги (месте их
нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной (групповой)
терапии. Психологическое консультирование, коррекция,
реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп поддержки для
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота».
Учреждения, подведомственные Департаменту образования и молодежной политики■
Нефтеюганского района

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация
Учреждения, подведомственные Департак социальной среде и социализация детей; определение менту образования и молодежной политики■
детей в группу продленного дня, дошкольное учреждение. Нефтеюганского района
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Привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными
Воскресная школа Прихода храма Святой
возможностями здоровья к коррекционно-развивающим Троицы (пгт. Пойковский)
занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских
компетенций на курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной направленности. Проведение индивидуальных
бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление
несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в
организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, полуБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Комчение установленных законодательством льгот и выплат. плексный центр социального обслуживания наСодействие получению гражданами бесплатной юриди- селения «Забота» (пгт. Пойковский)
ческой помощи. Консультирование по вопросам самообеспечения и улучшения своего материального положения и
жизненного уровня семьи в соответствии с действующим
законодательством. Консультирование семей с детьми по
социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное,
семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.).
Обеспечение семьи информацией об интересующих их
законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление соответствующим адресатам документов  (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для практического решения этих вопросов, и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
Комитет по опеке и попечительству Админиформе). Оформление мер социальной поддержки. Полу- страции Нефтеюганского района.
чение путевок для отдыха и оздоровления несовершенКазенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
нолетних. Оформление компенсации оплаты за детский социальных выплат» филиал в г. Нефтеюганске.  
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
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в образовательной организации. Получение справок для
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры■
оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Тру- «Нефтеюганская районная больница» (г. Нефтедоустройство членов семьи и др.
юганск).
Учреждения, подведомственные Департаменту образования и молодежной политики■
Нефтеюганского района

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями

«ДЕТСТВО»
Адрес: 628310, ХМАО – Югра,
г. Нефтеюганск,
12 мкр-н, д. 25.
Тел.: 8 (3463) 24-26-36.
E-mail: pr-detstvo@usonnf.ru
Website: рц-детство.рф

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской
реабилитации.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. ОрБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Нефтеганизация лечения членов семьи. Получение меди- юганская окружная клиническая больница имени
цинских и реабилитационных услуг. Обследование и В. Я. Яцкив» (г. Нефтеюганск).
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лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога.
Бюро № 7 – филиал федерального казенного
Организация медицинского обследования, диспансери- учреждения «Главное бюро медико-социальной
зация родителей и несовершеннолетнего. Обучение ро- экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному
дителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, округу – Югре» (г. Нефтеюганск)
навыкам проведения лечебной физической культуры в
домашних условиях, навыкам массажа. Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление
санаторно-курортной карты. Организация прохождения
психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых■
аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение в ХМАО – Югры
Коррекция психологического состояния и семейных отношений родителей с детьми. Информирование об учреж- «Центр социальной помощи семьи и детям «Ведениях, оказывающих психологические услуги (месте их ста» (г. Нефтеюганск)
нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной (групповой)
терапии. Психологическое консультирование, коррекция,
реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп поддержки для
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. АдаптаДепартамент образования и молодежной■
ция к социальной среде и социализация детей; опре- политики администрации города Нефтеюганска
деление детей в группу продленного дня, дошкольное (г. Нефтеюганск)
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия
родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной
направленности. Проведение индивидуальных бесед.
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с несовершеннолетним (родителями) различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в
организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«ЗАБОТА»
Адрес: : 628331, ХМАО – Югра,
Нефтеюганский район,
гп. Пойковский, 3 мкр-н, д. 47.
Тел.: 8 (3463) 21-10-85.
E-mail: pr-zabota@usonnf.ru.
Website: http://www.zabota.usonnf.ru

Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;
■■ консультативное отделение;
■■ филиалы в п. Салым, п. Юганская Обь, п. Каркатеевы, п. Куть-Ях.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. ОргаБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Нефтенизация лечения членов семьи. Получение медицинских и юганская районная больница» (пгт. Пойковский)
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реабилитационных услуг. Обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация
медицинского обследования, диспансеризация родителей
и несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам
общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях,
навыкам массажа. Лечение и лекарственное обеспечение
членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты.
Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским
показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни, и др.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация
Нефтеюганское районное муниципальное
к социальной среде и социализация детей; определение дошкольное образовательное бюджетное учдетей в группу продленного дня, дошкольное учреждение. реждение «Детский сад «Морошка» (п. Куть-Ях).
Привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными
Муниципальные бюджетные образовательвозможностями здоровья к коррекционно-развивающим ные учреждения Нефтеюганского района
занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских
компетенций на курсах лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной направленности. Проведение индивидуальных
бесед с несовершеннолетним. (родителями). Оформление
несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в
организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
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НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. ПЫТЬ-ЯХУ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«ГЕЛИОС»

Адрес: 628383, ХМАО – Югра,
г. Пыть-Ях,
4 мкр-н «Молодежный», д. 3.
Тел.: 8 (3463) 46-04-39.
E-mail: gelios-center@dtsznhmao.ru
Website: http://кцсон-гелиос.рф
Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;
■■ консультативное отделение.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. ОрБюджетное учреждение ХМАО – Югры Пыть-Яхганизация лечения членов семьи. Получение медицин- ская окружная клиническая больница» (г. Пыть-Ях)
ских и реабилитационных услуг. Обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога.
Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение
родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа. Лечение
и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.
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Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «КомКоррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об плексный центр социального обслуживания насеучреждениях, оказывающих психологические услуги ления «Гелиос» (г. Пыть-Ях)
(месте их нахождения и графике работы). Углубленная
психологическая диагностика. Проведение индивидуальной (групповой) терапии. Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, проведение
тренингов. Работа с социальным окружением семьи.
Организация групп поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины
отказаться от новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Департамент образования и молодежной полиПовышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; опре- тики администрации города Пыть-Ях
деление детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия
родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на
курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной
направленности. Проведение индивидуальных бесед с
несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в
походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной
ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, поПыть-Яхская коллегия адвокатов «ЮСТУС»■
лучение установленных законодательством льгот и вы- (г. Пыть-Ях)
плат. Содействие получению гражданами бесплатной
юридической помощи. Консультирование по вопросам
самообеспечения и улучшения своего материального
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование семей с детьми по социально-правовым вопросам
(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей,
женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи
информацией об интересующих их законодательных
актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и
направление соответствующим адресатам документов
(заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для
практического решения этих вопросов, и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. социальных выплат» филиал в городе Пыть-Яхе.
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Пыть-ЯхПолучение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за ский центр занятости населения» (г. Пыть-Ях)
детский сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания в образовательной организации. Получение
справок для оформления льгот и пособий учащимся и
студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями

«ЖУРАВУШКА»
Адрес: 628383, ХМАО – Югра,
г. Пыть-Ях,
4 мкр-н «Молодежный», д. 3.
Тел.: 8 (3463) 46-06-25.
E-mail: Zhuravushka@dtsznhmao.ru
Website: http://zhuravushka86.ru

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение диагностики разработки и реализации программ социально-медицинской
реабилитации «Служба домашнего визитирования».
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи.   Получение меди- «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»
цинских и реабилитационных услуг. Обследование и (г. Пыть-Ях)
лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение
родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа. Лечение
и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.
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Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «КомКоррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об плексный центр социального обслуживания научреждениях, оказывающих психологические услуги (ме- селения «Гелиос» (г. Пыть-Ях)
сте их нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной
(групповой) терапии. Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, проведение тренингов.
Работа с социальным окружением семьи. Организация
групп поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологическая
помощь в изменении намерения женщины отказаться от
новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. АдаптаДепартамент образования и молодежной■
ция к социальной среде и социализация детей; опре- политики администрации города Пыть-Ях
деление детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей
и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение
мероприятий духовно-нравственной направленности.
Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего
в библиотеку, различные секции, кружки, организация
участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие
в профессиональной ориентации несовершеннолетних,
их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, поБюджетное учреждение ХМАО – Югры  «Комлучение установленных законодательством льгот и вы- плексный центр социального обслуживания■
плат. Содействие получению гражданами бесплатной населения «Гелиос» (г. Пыть-Ях).
юридической помощи. Консультирование по вопросам
Пыть-Яхская коллегия адвокатов «ЮСТУС»
самообеспечения и улучшения своего материального (г. Пыть-Ях)
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование
семей с детьми по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное,
уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи информацией об интересующих их законодательных актах и правах
в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление
соответствующим адресатам документов (заявлений,
жалоб, справок и др.), необходимых для практического
решения этих вопросов, и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. Получение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам.
Трудоустройство членов семьи и др.

44

Казенное учреждение ХМАО – Югры■
«Центр социальных выплат» филиал в городе
Пыть-Яхе.
Казенное учреждение ХМАО – Югры
«Пыть-Яхский центр занятости населения»■
(г. Пыть-Ях)

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. НИЖНЕВАРТОВСКУ И
НИЖНЕВАРТОВСКОМУ РАЙОНУ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

«АИСТЕНОК»
Адрес: 628624, ХМАО – Югра,
г. Нижневартовск,
ул. Интернациональная, д. 24 а.
Тел.: 8 (3466) 45-52-36.
E-mail: aistnv@dtsznhmao.ru
Website: http://aистята.рф

Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
Отделение психолого-педагогической помощи:
■■ «Сектор сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей,■
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет»;
■■ «Сектор семейного устройства детей».
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи. Получение медицинских и реабилитационных услуг. Обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога.
Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами,
навыкам проведения лечебной физической культуры в
домашних условиях, навыкам массажа. Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление  
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Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника»
(г. Нижневартовск).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры Центр
медицинской профилактики, филиал в г. Нижневартовске.  
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси»■
(г. Нижневартовск)

санаторно-курортной карты. Организация прохождения
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Нижпсихолого-медико-педагогической комиссии. Оформле- невартовская психоневрологическая больница»
ние инвалидности по медицинским показаниям. Протези- (г. Нижневартовск)
рование, ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных отБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Нижношений родителей с детьми. Информирование об учреж- невартовская психоневрологическая больница»
дениях, оказывающих психологические услуги (месте их (г. Нижневартовск)
нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной (групповой)
терапии. Психологическое консультирование, коррекция,
реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп поддержки для
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение    детей    в группу продленного дня, дошкольное учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия
родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной
направленности. Проведение индивидуальных бесед с
несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции, кружки, организация участия несовершеннолетних в походах,
спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних,   их профессиональном обучении.
Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
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Муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Нижневартовска (школы
№ 1, № 10, № 12).
Дошкольное отделение МБОУ «СОШ № 40»
«Сорочата» (г. Нижневартовск).
МАДОУ города Нижневартовска Детский сад
№ 17 «Ладушки».
Благотворительный фонд «Рука помощи»■
(г. Нижневартовск).
Общественная организация «Центр семейной культуры» Нижневартовского района.
Нижневартовская городская общественная■
организация «Молодая семья» (г. Нижневартовск).
Региональная общественная организация
ХМАО – Югры «Замещающая семья» (г. Нижневартовск).
Муниципальное автономное учреждение
«Молодежный центр» в г. Нижневартовске.
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры■
«Театр кукол «Барабашка» (г. Нижневартовск).

Благотворительный■ фонд■ адресной■ помощи■
«Путь■милосердия»■(г.■Нижневартовск).■
МБОУ■ ДОД■ «Центр■ детского■ и■ юношеского■
технического■ творчества■ «Патриот»■ (г.■ Нижневартовск).■
Местная■ религиозная■ организация■ православный■Приход■Храма■(г.■Нижневартовск)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение■ материальной■ помощи■ (в■ натуральной■
форме).■Оформление■мер■социальной■поддержки.■Получение■путевок■для■отдыха■и■оздоровления■несовершеннолетних.■Оформление■компенсации■оплаты■за■детский■
сад.■Получение■ребенком■бесплатного■горячего■питания■
в■образовательной■организации.■Получение■справок■для■
оформления■льгот■и■пособий■учащимся■и■студентам.■Трудоустройство■членов■семьи■и■др.

Центр■занятости■населения■(г.■Нижневартовск)

Бюджетное■ учреждение■ Ханты-Мансийского■ автономного■ округа■ –■ Югры■

«Центр социальной помощи семьи и детям

«КАРДЕЯ»
Адрес: 628605,■ХМАО■–■Югра,■
г.■Нижневартовск,■
ул.■Омская,■д.■64■а.
Тел.:■8■(3466)■45-14-40.■
E-mail:■kardeyai@yandex.ru■
Website:■www.kardeya-nv.ru

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение■социальной■адаптации■несовершеннолетних■и■молодежи.
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ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «НижДиагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи.  Получение медицин- невартовская городская детская поликлиника»■
ских и реабилитационных услуг.   Обследование и ле- (г. Нижневартовск)
чение родителей и несовершеннолетнего у нарколога.
Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами,
навыкам проведения лечебной физической культуры в
домашних условиях, навыкам массажа. Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление
санаторно-курортной карты. Организация прохождения
психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям.   Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых
аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. АдаптаДепартамент образования Администрации гоция к социальной среде и социализация детей; опре- рода Нижневартовска
деление детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия
родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной
направленности. Проведение индивидуальных бесед с
несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции, кружки, организация участия несовершеннолетних в походах,  
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спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники).Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении.
Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Подготовка запросов о получении информации в органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления и другие организации с
целью оказания помощи гражданину, не относящейся
к социальным услугам. Содействие в получении материальной и благотворительной помощи (в натуральной
форме). Содействие в оформлении социальных выплат
и льгот. Содействие в получении путевок для отдыха и
оздоровления несовершеннолетних. Содействие в получении ребенком бесплатного горячего питания в образовательном учреждении. Содействие в погашении
задолженности за коммунальные услуги, заключении
соглашений с УК, ЖЭУ

Региональный благотворительный фонд помощи детям «Лучик света» (г. Нижневартовск).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Нижневартовский центр занятости населения» (г. Нижневартовск).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
социальных выплат» филиал в г. Нижневартовске (г. Нижневартовск)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«РАДУГА»

Адрес: 628634, ХМАО – Югра,
Нижневартовский район,
пгт. Излучинск, ул. Набережная, д.15.
Тел.: 8 (3466) 28-23-22.
E-mail: mail@raduga-kcson.ru
Website: http://raduga-kcson.ru
Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ консультативное отделение.
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ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи.  Получение медицинских
и реабилитационных услуг.   Обследование и лечение
родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского обследования, диспансеризация
родителей и несовершеннолетнего. Обучение родителей
навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам
проведения лечебной физической культуры в домашних
условиях, навыкам массажа. Лечение и лекарственное
обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям.   Протезирование,
ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры■
«Нижневартовская
районная
больница»■
(пгт. Излучинск).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры■
«Нижневартовская
районная
больница»■
(пгт. Новоаганск)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия
родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной
направленности. Проведение индивидуальных бесед с
несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции, кружки, организация участия несовершеннолетних в походах,  
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Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Николая Чудотворца (пгт. Излучинск).
Местная религиозная организация Православный Приход храма в честь священномученика Гермогена (пгт. Новоаганск).
Хуторское казачье общество «Казачий»■
(пгт. Излучинск).
Общественная организация «Центр семейной культуры» Нижневартовского района■
(пгт. Излучинск)

спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации
несовершеннолетних, их профессиональном обучении.
Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Управление Министерства внутренних дел
Оформление или переоформление документов, получение установленных законодательством льгот и вы- Российской Федерации муниципальный отдел
плат. Содействие получению гражданами бесплатной Министерства внутрених дел Нижневартовский
юридической помощи. Консультирование по вопросам (Нижневартовский район)
самообеспечения и улучшения своего материального
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование
семей с детьми по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное,
уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи информацией об интересующих их законодательных актах и правах
в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление
соответствующим адресатам документов (заявлений,
жалоб, справок и др.), необходимых для практического
решения этих вопросов, и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Подготовка запросов о получении информации в органы государственной власти автономного округа, органы
местного самоуправления и другие организации с целью
оказания помощи гражданину, не относящейся к социальным услугам. Содействие в получении материальной
и благотворительной помощи (в натуральной форме).
Содействие в оформлении социальных выплат и льгот.
Содействие в получении путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Содействие в получении
ребенком бесплатного горячего питания в образовательном учреждении. Содействие в погашении задолженности за коммунальные услуги, заключении соглашений с
УК, ЖЭУ
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Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
социальных выплат» филиал в г. Нижневартовске (г. Нижневартовск).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Нижневартовский центр занятости населения» (г. Нижневартовск)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями

«ТАУКСИ»

Адрес: 628606, ХМАО – Югра,
г. Нижневартовск,
ул. Северная, д. 82.
Тел.: 8 (3466) 45-98-82.
E-mail: tauksi@dtsznhmao.ru
Website: http://tauksi-nv.hmansy.socinfo.ru
Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение дневного пребывания;
■■ отделение диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской
реабилитации «Служба домашнего визитирования»;
■■ отделение психолого-педагогической помощи.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. ОргаБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Нижнизация лечения членов семьи. Получение медицинских невартовская городская детская поликлиника»■
и реабилитационных услуг. Обследование и лечение ро- (г. Нижневартовск)
дителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение родителей
навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам
проведения лечебной физической культуры в домашних
условиях, навыкам массажа. Лечение и лекарственное
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обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-■
курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование,
ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового
образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных отРегиональный благотворительный фонд поношений родителей с детьми. Информирование об учреж- мощи детям «Лучик света» (г. Нижневартовск)
дениях, оказывающих психологические услуги (месте их
нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной (групповой)
терапии. Психологическое консультирование, коррекция,
реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп поддержки для
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация
Региональный благотворительный фонд пок социальной среде и социализация детей; определение мощи детям «Лучик света» (г. Нижневартовск)
детей в группу продленного дня, дошкольное учреждение.
Привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей.
Организация участия родителей и детей в работе семейных
клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях; профессиональное обучение
родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной направленности. Проведение индивидуальных бесед
с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции, кружки,
организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации
семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
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НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. ЛАНГЕПАСУ И Г. ПОКАЧИ
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Бюджетное■ учреждение■ Ханты-Мансийского■ автономного■ округа■ –■ Югры■

«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями

«АНАСТАСИЯ»
Адрес: 628672,■ХМАО■–■Югра,■
г.■Лангепас,■ул.■Ленина,■
строение■48.
Тел.:■8■(34669)■2-80-09.■
E-mail:■rcdip@mail.ru■
Website:■http://rc-anastasia.ru

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение■психолого-педагогической■помощи.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное■учреждение■ХМАО■–■Югры■«ЛанДиагностика■состояния■здоровья■членов■семьи.■Организация■лечения■членов■семьи.■Получение■медицинских■и■ре- гепасская■городская■больница»■(г.■Лангепас)
абилитационных■услуг.■Обследование■и■лечение■родителей■
и■ несовершеннолетнего■ у■ нарколога.■ Организация■ медицинского■ обследования,■ диспансеризация■ родителей■ и■ несовершеннолетнего.■Обучение■родителей■навыкам■общего■
ухода■ за■ детьми-инвалидами,■ навыкам■ проведения■ лечебной■ физической■ культуры■ в■ домашних■ условиях,■ навыкам■
массажа.■ Лечение■ и■ лекарственное■ обеспечение■ членов■
семьи.■ Оформление■ санаторно-курортной■ карты.■ Организация■ прохождения■ психолого-медико-педагогической■ комиссии.■Оформление■инвалидности■по■медицинским■показаниям.■ Протезирование,■ ортезирование,■ предоставление
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слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Местная религиозная организация правоКоррекция психологического состояния и семейных отношений родителей с детьми. Информирование об учреж- славного Прихода храма в честь иконы Божией
дениях, оказывающих психологические услуги (месте их на- Матери «Всех скорбящих Радость» (г. Лангепас)
хождения и графике работы). Углубленная психологическая
диагностика. Проведение индивидуальной (групповой) терапии. Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп поддержки для семей,
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Психологическая помощь в изменении намерения женщины
отказаться от новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация
Департамент образования и молодежной пок социальной среде и социализация детей; определение    литики города Лангепаса.
детей в группу продленного дня, дошкольное учреждение.
Управление физической культуры и спорта
Привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными администрации города Лангепаса
возможностями здоровья к коррекционно-развивающим
занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских
компетенций на курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной направленности. Проведение индивидуальных
бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление
несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в
организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, полуМестное
отделение
города
Лангепас■
чение установленных законодательством льгот и выплат. Ханты-Мансийского регионального отделения
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Содействие получению гражданами бесплатной юриди- общероссийской общественной организации
ческой помощи. Консультирование по вопросам самообе- «Ассоциация юристов России» (г. Лангепас)
спечения и улучшения своего материального положения и
жизненного уровня семьи в соответствии с действующим
законодательством. Консультирование семей с детьми по
социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное,
семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.).
Обеспечение семьи информацией об интересующих их
законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для практического решения этих вопросов, и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Филиал № 5 ГУ Регионального Отделения
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. Полу- Фонда Социального страхования РФ по ХМАО –
чение путевок для отдыха и оздоровления несовершен- Югре (г. Лангепас)
нолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«ВИКТОРИЯ»
Адрес: 628672, ХМАО – Югра,
г. Лангепас,
ул. Парковая, д. 21/1.
Тел.: 8 (34669) 2-63-33.
E-mail: ksc07@kcson-viktoria.ru
Website: www.kcson-viktoria.ru

Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;
■■ консультативное отделение.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «ЛангеДиагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи. Получение медицинских и ре- пасская городская больница» (г. Лангепас).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Покаабилитационных услуг. Обследование и лечение родителей
и несовершеннолетнего у нарколога. Организация меди- чевская городская больница» (г. Покачи)
цинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам общего
ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам
массажа. Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация
прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.  
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Оформление инвалидности по медицинским показаниям.
Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых
аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Ланотношений родителей с детьми. Информирование об уч- гепасская городская больница» (г. Лангепас).
реждениях, оказывающих психологические услуги (месте
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Поих нахождения и графике работы). Углубленная психо- качевская городская больница» (г. Покачи)
логическая диагностика. Проведение индивидуальной
(групповой) терапии. Психологическое консультирование,
коррекция, реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп
поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. АдаптаДепартамент образования и молодежной■
ция к социальной среде и социализация детей; опре- политики администрации города Лангепаса
деление детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей
и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение
мероприятий духовно-нравственной направленности.
Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в
библиотеку, различные секции, кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в
профессиональной ориентации несовершеннолетних, их
профессиональном обучении. Содействие в организации
летнего отдыха детей и др.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, полуМежрегиональное бюджетное учреждение
чение установленных законодательством льгот и выплат. «Многофункциональный центр предоставлеСодействие получению гражданами бесплатной юриди- ния государственных и муниципальных услуг»■
ческой помощи. Консультирование по вопросам самообе- (г. Лангепас)
спечения и улучшения своего материального положения и
жизненного уровня семьи в соответствии с действующим
законодательством. Консультирование семей с детьми по
социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное,
семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.).
Обеспечение семьи информацией об интересующих их
законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для практического решения этих вопросов, и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Казенное учреждение ХМАО – Югры
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. Полу- «Лангепасский центр занятости населения»■
чение путевок для отдыха и оздоровления несовершен- (г. Лангепас).
Департамент образования и молодежной■
нолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания политики администрации города Лангепаса
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. МЕГИОНУ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«ГАРМОНИЯ»
Адрес: 628680, ХМАО – Югра,
г. Мегион,
ул. Дружбы, д. 6 А.
Тел.: 8 (34643) 4-32-80.
E-mail: garmonia@dtsznhmao.ru
Website: http://gar86.tmweb.ru

Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ консультативное отделение;
■■ отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;
■■ отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. ОрганиБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Мезация лечения членов семьи. Получение медицинских и ре- гионская городская больница № 1» (г. Мегион).
абилитационных услуг. Обследование и лечение родителей
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Меи несовершеннолетнего у нарколога. Организация меди- гионская городская детская больница «Жемчуцинского обследования, диспансеризация родителей и не- жинка» (г. Мегион)
совершеннолетнего. Обучение родителей навыкам общего
ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам
массажа. Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация
прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.
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Оформление инвалидности по медицинским показаниям.
Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об учреждениях, оказывающих психологические услуги (месте
их нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной
(групповой) терапии. Психологическое консультирование,
коррекция, реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп
поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (г. Мегион).  
Мегионский филиал местной Нижневартовской районной благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан «Надежда» (г. Мегион)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей
и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение
мероприятий духовно-нравственной направленности.
Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего
в библиотеку, различные секции, кружки, организация
участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие
в профессиональной ориентации несовершеннолетних,
их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
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Бюджетное учреждение «Мегионский политехнический колледж» (г. Мегион).
Местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Божией Матери■
г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Тюменской области Ханты-Мансийской епархии русской православной церкви
(Московский патриархат) (г. Мегион).
Мегионская городская общественная организация многодетных православных семей■
«Матрешка» (г. Мегион).
Казенное учреждение «Мегионский центр занятости населения» (г. Мегион).
Бюджетное учреждение Мегионская городская детская больница «Жемчужинка»■
(г. Мегион)

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. РАДУЖНЫЙ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«НАДЕЖДА»
Адрес: 628464, ХМАО – Югра,
г. Радужный, мкр-н 4, д. 21.
Тел.: 8 (34668) 3-86-22.
E-mail: NadRadug@dtsznhmao.ru;
kcso-nadeghda@mail.ru
Website: http://nadeghda86rad.edusite.ru

Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;
■■ консультативное отделение.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Казенное
образовательное
учреждение
Коррекция психологического состояния и семейных отношений родителей с детьми. Информирование об учреж- ХМАО – Югры «Радужнинская школа для обучадениях, оказывающих психологические услуги (месте их на- ющихся с ограниченными возможностями здохождения и графике работы). Углубленная психологическая ровья» (г. Радужный)
диагностика. Проведение индивидуальной (групповой) терапии. Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп поддержки для семей,
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Психологическая помощь в изменении намерения женщины
отказаться от новорожденного и др.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных
учреждениях детей. Организация участия родителей и
детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной направленности. Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним
(родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции, кружки, организация участия
несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга
(экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего
отдыха детей и др.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (г. Радужный).
Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадского (г. Радужный).
Местная мусульманская религиозная организация «Махаля» (г. Радужный).
Радужнинское городское казачье общество
(г. Радужный).
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская
спортивная школа «Факел» (г. Радужный).
Муниципальное казенное учреждение «Этнографический парк-музей село Варьеган»
(Нижневартовский район, п. Варьеган).
Казенное
образовательное
учреждение
ХМАО – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (г. Радужный)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, полуОтдел
Министерства
внутренних
дел■
чение установленных законодательством льгот и выплат. Российской Федерации по городу Радужный■
Содействие получению гражданами бесплатной юриди- (г. Радужный)
ческой помощи.  Консультирование по вопросам самообеспечения и улучшения своего материального положения и
жизненного уровня семьи в соответствии с действующим
законодательством. Консультирование семей с детьми по
социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное,
семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.).
Обеспечение семьи информацией об интересующих их
законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для практического решения этих вопросов, и др.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
Казенное учреждение ХМАО – Югры■
форме). Оформление мер социальной поддержки. Полу- «Радужнинский центр занятости населения»■
чение путевок для отдыха и оздоровления несовершен- (г. Радужный)
нолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
Адрес: 628462, ХМАО – Югра,
г. Радужный,
7 мкр-н, д. 1 «б».
Тел.: 8 (34668) 3-77-22.
E-mail: RadRCD@rccvetik.ru
Website: http://rccvetik.ru

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ организационно-методическое отделение.

68

ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «РаДиагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи. Получение медицинских дужнинская городская больница» (г. Радужный)
и реабилитационных услуг. Обследование и лечение
родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского обследования, диспансеризация
родителей и несовершеннолетнего. Обучение родителей
навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам
проведения лечебной физической культуры в домашних
условиях, навыкам массажа. Лечение и лекарственное
обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование,
ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об учреждениях, оказывающих психологические услуги (месте
их нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной
(групповой) терапии. Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, проведение тренингов.
Работа с социальным окружением семьи. Организация
групп поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологическая
помощь в изменении намерения женщины отказаться от
новорожденного и др.
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Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Радужный (средние
общеобразовательные школы № 2, № 3, № 4,■
№ 6, № 8) (г. Радужный).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» – «Школа здоровья и развития» (г. Радужный)

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. НЯГАНИ И
ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ
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Бюджетное■ учреждение■ Ханты-Мансийского■ автономного■ округа■ –■ Югры■

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«ДОБРОТА»

Адрес: 628100,■ХМАО■–■Югра,■
Октябрьский■ район,■ пгт.■ Октябрьское,■
ул.■50■лет■Победы,■д.■3.
Тел.:■8■(34678)■2-13-52.■
E-mail:■okt-dobrota@mail.ru■
Website:■http://okt-dobrota.ru
Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям:
■■ сектор■подготовки■кандидатов■в■замещающие■родители;■
■■ служба■профилактики■семейного■неблагополучия;■
■■ служба■«Экстренная■детская■помощь»;
■■ сектор■дневного■пребывания■для■несовершеннолетних.■
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное■ учреждение■ ХМАО■ –■ Югры■
Диагностика■ состояния■ здоровья■ членов■ семьи.■ Организация■ лечения■ членов■ семьи.■ Получение■ медицин- «Октябрьская■ районная■ больница»■ (пгт.■ Окских■ и■ реабилитационных■ услуг.■ Обследование■ и■ ле- тябрьское)
чение■ родителей■ и■ несовершеннолетнего■ у■ нарколога.■
Организация■ медицинского■ обследования,■ диспансеризация■ родителей■ и■ несовершеннолетнего.■ Обучение■
родителей■ навыкам■ общего■ ухода■ за■ детьми-инвалидами,■ навыкам■ проведения■ лечебной■ физической■ культуры■ в■ домашних■ условиях,■ навыкам■ массажа.■ Лечение■ и■ лекарственное■ обеспечение■ членов■ семьи.
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Оформление санаторно-курортной карты. Организация
прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни? и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «КомКоррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об уч- плексный центр социального обслуживания нареждениях, оказывающих психологические услуги (месте селения «Доброта» (пгт. Октябрьское)
их нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной
(групповой) терапии. Психологическое консультирование,
коррекция, реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп
поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация
Управление образования и молодежной пок социальной среде и социализация детей; определение литики администрации Октябрьского района
детей в группу продленного дня, дошкольное учреждение.
Привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья к коррекционно-развивающим
занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских
компетенций на курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной направленности. Проведение индивидуальных
бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление
несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в походах,  спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в
организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, получение установленных законодательством льгот и выплат. Содействие получению гражданами бесплатной
юридической помощи. Консультирование по вопросам
самообеспечения и улучшения своего материального
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование
семей с детьми по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное,
уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи информацией об интересующих их законодательных актах и правах
в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление
соответствующим адресатам документов (заявлений,
жалоб, справок и др.), необходимых для практического
решения этих вопросов, и др.

Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района.
Отдел жилищной политики администрации
Октябрьского района.
Отдел Министерства внутренних дел России
по Октябрьскому району.
Управление социальной защиты населения
по г. Нягани и Октябрьскому району

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Управление социальной защиты населения
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. Полу- по г. Нягани и Октябрьскому району
чение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

«ЛУЧИК»
Адрес: 628111, ХМАО – Югра,
Октябрьский район, п. Сергино,
ул. Центральная д. 18.
Тел.: 8 (34678) 3-41-74.
E-mail: ddsergino@mail.ru
Website: http://luchiksergino.ru

Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение детей:
■■ отделение психолого-педагогической помощи.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Обследование и лечение несовершеннолетнего у
нарколога. Организация медицинского обследования,
диспансеризация несовершеннолетнего. Оформление
санаторно-курортной карты. Организация прохождения
психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Мероприятия, направленные на формирование здорового
образа жизни и др.

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Няганьская городская детская поликлиника» (г. Нягань).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Няганьская окружная больница» (г. Нягань).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская районная больница» (пгт. Октябрьское).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры■
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»
(г. Нягань)

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр
отношений родителей с детьми. Информирование об помощи детям, оставшимся без попечения родиучреждениях, оказывающих психологические услуги телей, «Лучик» (Октябрьский район, п. Сергино).
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(месте их нахождения и графике работы). Проведение
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Коминдивидуальной (групповой) терапии. Психологическое плексный центр социального обслуживания насеконсультирование, коррекция, реабилитация, тренинги. ления «Доброта» (пгт. Октябрьское)
Работа с социальным окружением семьи.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей:
определение детей в дошкольное учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей и детей
в работе семейных клубов. Повышение родительских
компетенций на лекториях, семинарах, круглых столах. Посещение мероприятий духовно-нравственной
направленности. Проведение индивидуальных бесед с
несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в
походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной
ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» (Октябрьский район, п. Сергино).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» (пгт. Октябрьское).
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя общеобразовательная школа».
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Советский политехнический колледж» (г. Советский).
МБОУ дополнительного образования «Дом
детского творчества «Новое поколение» (Октябрьский район, пгт. Приобье).
Муниципальное
казенное
учреждение■
«Досуговый клуб «Овация» (Октябрьский район,
п. Сергино)
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Лидер»■
(Октябрьский район, пгт. Андра).
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»■
(пгт. Октябрьское).
Местная православная религиозная организация «Храм Симеона Верхотурского» (Октябрьский район, пгт. Приобье).
Местная мусульманская религиозная организация (г. Нягань).
Няганьское станичное казачье общество■
(г. Нягань)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, поБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр
лучение установленных законодательством льгот и вы- помощи детям, оставшимся без попечения родиплат. Содействие получению гражданами бесплатной телей, «Лучик» (Октябрьский район, п. Сергино).
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юридической помощи. Консультирование по вопросам
самообеспечения и улучшения своего материального
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование семей с детьми по социально-правовым вопросам
(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин,
отцов, инвалидов и др.). Подготовка и направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для практического решения этих вопросов и др.

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» (пгт. Октябрьское).
Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района (пгт. Октябрьское).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьский центр занятости населения» (Октябрьский район, пгт. Приобье)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Оформление мер социальной поддержки. Получение
путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оказание помощи при подаче заявления посредством сети Интернет для устройства детей в дошкольное учреждение. Оформление компенсации оплаты за
посещение дошкольного учреждения. Получение ребенком бесплатного горячего питания в образовательной
организации. Получение справок для оформления льгот
и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.

76

Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района (пгт. Октябрьское).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
социальных выплат» (филиал в городе Нягани,
пгт. Октябрьское).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьский центр занятости населения» (Октябрьский район, пгт. Приобье).
Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района■
(пгт. Октябрьское)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями

«ГАРМОНИЯ»
Адрес: 628187, ХМАО – Югра,
г. Нягань,
ул. Речная, д. 191.
Тел.: 8 (34672) 3-31-10.
E-mail: rcgarmoniya@rcgarmoniya.ru
Website: http://rcgarmoniya.ru/

Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи;
■■ отделение дневного пребывания;
■■ отделение диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской
реабилитации.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «НяганДиагностика состояния здоровья членов семьи.
Организация лечения членов семьи. Получение ме- ская городская детская поликлиника» (г. Нягань)
дицинских и реабилитационных услуг. Обследование
и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского обследования,
диспансеризация родителей и несовершеннолетнего.
Обучение родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа.  
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Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи.
Оформление санаторно-курортной карты. Организация
прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни, и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия
родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на
курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной
направленности. Проведение индивидуальных бесед с
несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в
походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной
ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.

Местная религиозная организация Православный Приход соборного храма святителя Алексия
Московского г. Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Югорской епархии русской православной церкви (Московский патриархат) (г. Нягань).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр
адаптивного спорта» (г. Нягань)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
Муниципальное
автономное
учреждение
форме). Оформление мер социальной поддержки. По- «Многофункциональный центр предоставления
лучение путевок для отдыха и оздоровления несовер- государственных и муниципальных услуг города
шеннолетних. Оформление компенсации оплаты за Нягани» (г. Нягань)
детский сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания в образовательной организации. Получение
справок для оформления льгот и пособий учащимся и
студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«РОДНИК»
Адрес: 628187, ХМАО – Югра,
г. Нягань,
ул. Интернациональная, д. 9 А.
Тел.: 8 (34672) 5-42-99.
E-mail: rodnik@86kcson.ru
Website: www86kcson.ru

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (служба профилактики
семейного неблагополучия).
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Содержание

Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «НяганДиагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи.  Получение медицин- ская городская детская поликлиника» (г. Нягань).
Поликлиника периодических медицинских осмоских и реабилитационных услуг. Обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. тров при бюджетном учреждении «Няганская городОрганизация медицинского обследования, диспансе- ская поликлиника» (г. Нягань)
ризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение
родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа. Лечение
и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.
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Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «НяганКоррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об ская городская детская поликлиника» (г. Нягань).
учреждениях, оказывающих психологические услуги
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Няган(месте их нахождения и графике работы). Углубленная ская окружная больница»  (г. Нягань)
психологическая диагностика. Проведение индивидуальной (групповой) терапии. Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, проведение
тренингов. Работа с социальным окружением семьи.
Организация групп поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины
отказаться от новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Детские сады города Нягани.
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; опреМуниципальные бюджетные образовательные
деление детей в группу продленного дня, дошкольное учреждения города Нягани.
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей
Центр культуры и досуга «Юность» (г. Нягань).  
с ограниченными возможностями здоровья к коррекГородской культурный центр «Планета»■
ционно-развивающим занятиям. Обучение в образо- (г. Нягань).
вательных учреждениях детей. Организация участия
Дом культуры «Западный» (г. Нягань).
родителей и детей в работе семейных клубов, объеКомитет образования и науки города Нягани.
динений. Повышение родительских компетенций на
МАУДО МО «Центр детского творчества»■
курсах, лекториях; профессиональное обучение роди- (г. Нягань)
телей. Посещение мероприятий духовно-нравственной
направленности. Проведение индивидуальных бесед с
несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в
походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной
ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, поУправление социальной защиты населения по
лучение установленных законодательством льгот и вы- г. Нягани и Октябрьскому району.
плат. Содействие получению гражданами бесплатной
Отдел УФМС России по ХМАО – Югре в городе
юридической помощи. Консультирование по вопросам Нягань (г. Нягань).
самообеспечения и улучшения своего материального
Управление Министерства внутренних дел Росположения и жизненного уровня семьи в соответствии сии по городу Нягани (г. Нягань)
с действующим законодательством. Консультирование семей с детьми по социально-правовым вопросам
(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей,
женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи
информацией об интересующих их законодательных
актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка
и направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых
для практического решения этих вопросов, и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Центр занятости населения города Нягани

Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки.
Получение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за
детский сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания в образовательной организации. Получение
справок для оформления льгот и пособий учащимся и
студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

«СЕВЕРЯНОЧКА»
Адрес: 628186, ХМАО – Югра,
г. Нягань, ул. Чернышева д. 25.
Тел.: 8 (34672) 5-97-60.
E-mail: severyanka1adsl2007@rambler.ru
Website: http://detdom86.ru

Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение детей:
■■ отделения психолого-педагогической помощи «Сектор сопровождения выпускников
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 18–23 лет», «Сектор семейного устройства детей», «Сектор подготовки кандидатов в замещающие родители».
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Мероприятия, направленные на формирование здоБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Няганрового образа жизни и др. Информирование об учреж- ская городская детская поликлиника» (г. Нягань).
Поликлиника периодических медицинских осмодениях, оказывающих медицинские услуги (месте их натров
при бюджетном учреждении «Няганская городхождения и графике работы)
ская поликлиника» (г. Нягань).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния несоверБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Няганшеннолетнего. Информирование об учреждениях, ская городская детская поликлиника» (г. Нягань).
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оказывающих психологические услуги (месте их нахожБюджетное учреждение «Няганская окружная
дения и графике работы). Углубленная психологиче- больница» (г. Нягань)
ская диагностика несовершеннолетнего. Проведение
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Реабииндивидуальной (групповой) терапии. Психологиче- литационный центр для детей и подростков с ограское консультирование, коррекция, реабилитация, тре- ниченными возможностями «Гармония»
нинги. Содействие в организации сетевых встреч по
решению внутрисемейных проблем
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Содействие в повышении родительской компетентности на курсах, лекториях; профессиональное
обучение родителей. Адаптация к социальной среде и социализация детей. Содействие в организации
участия родителей и детей в работе семейных клубов,
объединений. Проведение индивидуальных бесед с
несовершеннолетним (родителями). Содействие в
организации семейного досуга (экскурсии, поездки,
праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном
обучении. Содействие в организации летнего отдыха
детей и др. Информирование об учреждениях, оказывающих педагогические услуги (месте их нахождения и
графике работы)

Центр культуры и досуга «Юность» (г. Нягань).  
Городской культурный центр «Планета»■
(г. Нягань).
Дом культуры «Западный» (г. Нягань).
Комитет образования и науки города Нягани.
МАУДО МО «Центр детского творчества»■
(г. Нягань).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Содействие в оформлении или переоформлении
документов несовершеннолетних, получение установленных законодательством льгот и выплат. Консультирование детей по социально-правовым вопросам
(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей,
инвалидов и др.). Обеспечение несовершеннолетних
информацией об интересующих их законодательных
актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка
и направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых
для практического решения этих вопросов и др.

Управление социальной защиты населения по
г. Нягани и Октябрьскому району.
Отдел УФМС России по ХМАО – Югре в городе
Нягань (г. Нягань).
Управление Министерства внутренних дел России по городу Нягани (г. Нягань).
Прокуратура г.Нягани, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Нягани

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение путевок для отдыха и оздоровления неУправление социальной защиты населения по
совершеннолетних
г. Нягани и Октябрьскому району
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СОВЕТСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. ЮГОРСКУ И
СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«БЕРЕГИНЯ»
Адрес: 628250, ХМАО – Югра,
Советский район, г.п. Пионерский,
ул. Заводская, д. 2.
Тел.: 8 (34675) 4-05-15.
E-mail: priemnaya@srcnb.ru
Website: http//www.centr-bereginya.ru

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи.  Получение медицинских и реабилитационных услуг.   Обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога.
Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение
родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа. Лечение
и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.
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Автономное учреждение ХМАО – Югры «Советская районная больница» (г. Советский).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Пионерская районная больница» (г.п. Пионерский).  
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры■
«Советская психоневрологическая больница»■
(г. Советский).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Югорская городская больница» (г. Югорск).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры
«Центр социального обслуживания населения
«На Калинке» (г. Сургут).

Оформление инвалидности по медицинским показаниБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Реям.   Протезирование, ортезирование, предоставление абилитационный центр для детей и подростков■
слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на с ограниченными возможностями «Солнышко»■
(г. Советский)
формирование здорового образа жизни, и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение    детей    в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных
учреждениях детей. Организация участия родителей и
детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение
мероприятий духовно-нравственной направленности.
Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в
библиотеку, различные секции, кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в
профессиональной ориентации несовершеннолетних, их
профессиональном обучении. Содействие в организации
летнего отдыха детей и др.
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Муниципальные бюджетные общеобразовательные школы города Советский.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» (п. Пионерский).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» (п. Таежный).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» (п. Малиновский).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» (п. Зеленоборск).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» (п. Коммунистический).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» (п. Агириш).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» (с.п. Алябьевский).
Бюджетное учреждение среднего профессионального образования ХМАО – Югры■
«Советский профессиональный колледж» (г. Советский).
Бюджетное учреждение профессионального
образования ХМАО – Югры «Югорский политехнический колледж» (г. Югорск).
Муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения детские сады города Советский («Аленка», «Родничок», «Малышок», «Тополек», «Ромашка», «Светлячок»,
«Дюймовочка», «Радуга»).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лучик»
(п. Коммунистический).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» (п. Алябьевский).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» (филиал в п. Агириш).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» (п. Малиновский).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» (филиал в п. Таежный).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» (п. Пионерский).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» (п. Зеленоборск).
Муниципальное автономное учреждение детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские зори» (г. Советский)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, получение установленных законодательством льгот и выплат.
Содействие получению гражданами бесплатной юридической помощи. Консультирование по вопросам самообеспечения и улучшения своего материального положения и
жизненного уровня семьи в соответствии с действующим
законодательством. Консультирование семей с детьми по
социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное,
семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.).
Обеспечение семьи информацией об интересующих их
законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для практического решения этих вопросов, и др.
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Отделение УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в Советском
районе.
УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Управление Министерства внутренних дел
России по Советскому району

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Комформе). Оформление мер социальной поддержки. Полу- плексный центр социального обслуживания начение путевок для отдыха и оздоровления несовершен- селения «Ирида» (г. Советский).
нолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Советсад. Получение ребенком бесплатного горячего питания ский центр занятости населения» (г. Советский)
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями

«СОЛНЫШКО»
Адрес: 628240, ХМАО – Югра,
г. Советский,
ул. Юбилейная, д. 56 А.
Тел.: 8 (34675) 3-18-50.
E-mail: solnyshko-sovetsky@dtsznhmao.ru
Website: www.solnyshko86.ru

Подразделения (службы), осуществляющие социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи в г. Советский;
■■ отделение психолого-педагогической помощи филиала в г. Югорска;
■■ отделение психолого-педагогической помощи филиала в п. Алябьевский;
■■ отделение диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской
реабилитации филиала в п. Коммунистический.
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ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. ОргаАвтономное учреждение ХМАО – Югры «Сонизация лечения членов семьи. Получение медицинских и ветская районная больница» (г. Советский).
реабилитационных услуг. Обследование и лечение родиБюджетное учреждение ХМАО – Югры
телей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация «Югорская городская больница» (г. Югорск).
медицинского обследования, диспансеризация родителей
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Пии несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам онерская районная больница» (г.п. Пионерский)
общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях,
навыкам массажа. Лечение и лекарственное обеспечение
членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты.
Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским
показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об учреждениях, оказывающих психологические услуги (месте
их нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной
(групповой) терапии. Психологическое консультирование,
коррекция, реабилитация, пооведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп
поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Советского района
«Центр «Созвездие» имени Героя Советского
Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича (г. Советский)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. АдапМуниципальные бюджетные общеобразоватация к социальной среде и социализация детей; тельные школы города Советский.
определение детей в группу продленного дня, дошкольМБОУ «Алябьевская средняя общеобразованое учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с тельная школа».
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ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных
учреждениях детей. Организация участия родителей и
детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение
мероприятий духовно-нравственной направленности.
Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в
библиотеку, различные секции, кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в
профессиональной ориентации несовершеннолетних, их
профессиональном обучении. Содействие в организации
летнего отдыха детей и др.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» (п. Коммунистический).
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» (п. Пионерский).
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» (п. Зеленоборск).
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» (п. Агириш).
МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева».
МБОУ «Гимназия» (г. Югорск).
Муниципальные бюджетные общеобразовательные школы города Югорска.  
МБДОУ Детский сад «Лучик» (п. Коммунистический).
МАДОУ «Детский сад «Чебурашка» (п. Алябьевский).
МАДОУ Детские сады города Советский
(«Светлячок», «Родничок», «Малышок», «Дюймовочка», «Ромашка», «Аленка», «Радуга»).
МАДОУ «Детский сад «Березка» (п. Зеленоборск).
МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида «Радуга» (г. Югорск).
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида «Гусельки» (г. Югорск).
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» (г. Югорск).
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Золотой ключик» (г. Югорск)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, получение установленных законодательством льгот и выплат. Содействие получению гражданами бесплатной
юридической помощи. Консультирование по вопросам
самообеспечения и улучшения своего материального
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование
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Казенное учреждение ХМАО – Югры «Советский центр занятости населения» (г. Советский).  
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
социальных выплат» филиал в г. Советском.
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирида» (г. Советский)

семей с детьми по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное,
уголовное законодательство, права детей, женщин,■
отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи информацией об интересующих их законодательных актах и правах
в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление■
соответствующим адресатам документов (заявлений,■
жалоб, справок и др.), необходимых для практического
решения этих вопросов, и др
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Комформе). Оформление мер социальной поддержки. Полу- плексный центр Социального обслуживания начение путевок для отдыха и оздоровления несовершен- селения «Ирида» (г. Советский)
нолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«СФЕРА»
Адрес: 628263, ХМАО – Югра,
г. Югорск,
ул. Толстого, д. 8.
Тел.: 8 (34675) 7-24-16.
E-mail: sfera@dtsznhmao.ru
Website: www.sferaugorsk.com

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение психолого-педагогической помощи.
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ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры■
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи. Получение медицинских и ре- «Советская психоневрологическая больница»
абилитационных услуг. Обследование и лечение родителей (с.п. Алябьевский)
и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам общего
ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам
массажа. Лечение и лекарственное обеспечение членов
семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация
Управление образования
к социальной среде и социализация детей; определение города Югорска
детей в группу продленного дня, дошкольное учреждение.
Привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья к коррекционно-развивающим
занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских
компетенций на курсах, лекториях; профессиональное
обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной направленности. Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями).
Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции, кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях.
Содействие в организации семейного досуга (экскурсии,
поездки, праздники). Содействие в профессиональной
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администрации■

ориентации несовершеннолетних, их профессиональном
обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. Получение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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Казенное учреждение ХМАО – Югры «Югорский центр занятости населения» (г. Югорск).
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг»■
(г. Югорск).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
социальных выплат» филиал в городе Югорске

СУРГУТСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«ЖЕМЧУЖИНА»
Адрес: 628484, ХМАО – Югра,
г. Когалым,
ул. Прибалтийская, д. 17 А.
Тел.: 8 (34667) 5-11-93.
E-mail: mail@kson86.ru
Website: http://kson86.ru

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ служба социального сопровождения семьи.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи. Получение медицинских и
реабилитационных услуг. Обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация
медицинского обследования, диспансеризация родителей
и несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам
общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях,
навыкам массажа. Лечение и лекарственное обеспечение
членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты.
Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование,
предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.

95

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Когалымская городская больница» (г. Когалым).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский клинический психоневрологический■
диспансер» (г. Сургут).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» (г. Пыть-Ях).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры
«Центр социальной адаптации «Феникс» (г. Нижневартовск)

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Когаотношений родителей с детьми. Информирование об лымская городская больница» (г. Когалым).
учреждениях, оказывающих психологические услуги
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургут(месте их нахождения и графике работы). Углублен- ский клинический психоневрологический диспанная психологическая диагностика. Проведение инди- сер» (г. Сургут)
видуальной (групповой) терапии. Психологическое
консультирование, коррекция, реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением
семьи. Организация групп поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, получение установленных законодательством льгот и выплат. Содействие получению гражданами бесплатной
юридической помощи. Консультирование по вопросам
самообеспечения и улучшения своего материального
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование семей с детьми по социально-правовым вопросам
(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей,
женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи
информацией об интересующих их законодательных
актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для практического решения этих вопросов, и др.

Региональная
общественная
организация
Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии ХМАО – Югры «Вече»■
(г. Когалым).
Отделение управления Федеральной миграционной службы по ХМАО – Югре в г. Когалыме■
(г. Когалым).
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по  г. Когалыму (г. Когалым).
Отдел записи актов гражданского состояния■
Администрации г. Когалыма (г. Когалым)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр■
форме). Оформление мер социальной поддержки. социальных выплат» филиал в г. Когалыме■
Получение путевок для отдыха и оздоровления несо- (г. Когалым).
вершеннолетних. Оформление компенсации оплаты
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Когалымза детский сад. Получение ребенком бесплатного горя- ский центр занятости населения» (г. Когалым)
чего питания в образовательной организации. Получение справок для оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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СУРГУТСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. СУРГУТУ И
СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ

97

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Центр социальной помощи семье и детям

«АПРЕЛЬ»
Адрес: 628450, ХМАО – Югра,
Сургутский район,
п. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 34.
Тел.: 8 (3462) 740-555.
E-mail: Аprel@dtsznhmao.ru
Website: http://centr-aprel.ru

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделения психолого-педагогической помощи в п. Барсово, в филиалах г.п. Федоровский, г.п. Лянтор.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи.   Получение медицинских и реабилитационных услуг. Обследование и
лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение
родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа. Лечение
и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.
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Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Поликлиника поселка Белый Яр» (г.п. Белый Яр).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Федоровская городская больница» (г.п. Федоровский).
Бюджетное учреждение «Сургутская окружная
клиническая больница» (г. Сургут).
Региональная
общественная
организация■
«Чистый путь» (г. Сургут).
Бюро № 2 Федеральное казенное учреждение
Главное бюро медико-социальной экспертизы по
ХМАО – Югре Министерства труда России в городе
Сургуте (г. Сургут)

Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об
учреждениях, оказывающих психологические услуги
(месте их нахождения и графике работы). Углубленная
психологическая диагностика. Проведение индивидуальной (групповой) терапии. Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, проведение
тренингов. Работа с социальным окружением семьи.
Организация групп поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины
отказаться от новорожденного и др.

Региональная
общественная
организация
«Центр
психологического
консультирования■
«Гармония» (г. Сургут).
Региональная общественная организация помощи инвалидам «Седьмой Лепесток» ХМАО –
Югры (г.п. Лянтор).
Автономная некоммерческая организация■
«Наследие» (г. Сургут).
Общественное движение «Матери против наркотиков» (г. Сургут).
Автономная некоммерческая организация
«Сургут без наркотиков» (г. Сургут)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия
родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на
курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной
направленности. Проведение индивидуальных бесед с
несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие
в организации семейного досуга (экскурсии, поездки,
праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей
и др.

Региональная
общественная
организация■
«Дагестанский национально-культурный центр в
ХМАО – Югре (г. Сургут).
Община коренных малочисленных народов Севера «НЕГУС-ЯХ» (с. Угут).
Православный Приход храма в честь святого
праведного Симеона Верхотурского (г.п. Барсово).
Православный Приход храма Покрова Божией
Матери (г.п. Лянтор).
Образовательные организации Сургутского
района.
Муниципальное казенное учреждение Сургутского района «Новое поколение» (г. Сургут).
Федеральное казенное учреждение «11 отряд
федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по ХМАО –
Югре» (г. Сургут).
Муниципальное бюджетное учреждение «Сургутский краеведческий музей» (г. Сургут).
Муниципальное учреждение культуры «Лянторский дом культуры «Нефтяник» (г.п. Лянтор).
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лянторская детская
школа искусств №1» (г.п. Лянтор).
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лянторский центр дополнительного образования» (г.п. Лянтор).
Муниципальное автономное учреждение ХМАО –
Югры «Сургутская филармония» (г. Сургут).
Автономное учреждение ХМАО – Югры «Югорский кинопрокат», филиал в г. Сургуте (г. Сургут).
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»■
(г. Сургут).
Муниципальное
бюджетное
учреждение■
«Федоровский спортивно-оздоровительный центр»■
(п. Федоровский).
Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по ХМАО – Югре■
(г. Сургут).
Региональная общественная организация клуб
развития внедорожного автоспорта и автотуризма
«Штурмовик» (Сургутский район).
Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»■
(г.п. Лянтор)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, поНекоммерческая организация «Сургутская мелучение установленных законодательством льгот и вы- жрегиональная коллегия Адвокатов» (г. Сургут).
плат. Содействие получению гражданами бесплатной
Управление опеки и попечительства админиюридической помощи. Консультирование по вопросам страции Сургутского района (г. Сургут)
самообеспечения и улучшения своего материального
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование семей с детьми по социально-правовым вопросам
(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей,
женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи
информацией об интересующих их законодательных
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актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и
направление соответствующим адресатам документов
(заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для
практического решения этих вопросов, и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. Получение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за
детский сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания в образовательной организации. Получение
справок для оформления льгот и пособий учащимся и
студентам. Трудоустройство членов семьи и др.

Казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости» (г. Сургут).
Лянторская городская общественная организация многодетных семей «Многодетки из Югры»■
(г.п. Лянтор).
Местная мусульманская религиозная организация городского поселения Федоровский (г.п. Федоровский).
Сургутская районная общественная организация «Общество русской культуры «Россы Югры»■
(г.п. Лянтор).
Управление опеки и попечительства администрации Сургутского района (г. Сургут)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Центр социальной помощи семье и детям

«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
Адрес: 628400, ХМАО – Югра,
г. Сургут,
ул. Лермонтова, д. 9.
Тел.: 8 (3462) 34-10-30.
E-mail: zazerkalie@dtsznhmao.ru
Website: http//zazerkalie86.su

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи.
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ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи.  Получение медицинских и реабилитационных услуг. Обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога.
Организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами,
навыкам проведения лечебной физической культуры в
домашних условиях, навыкам массажа. Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление
санаторно-курортной карты. Организация прохождения
психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых
аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.

Бюджетное учреждение «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 1 (поликлиники № 2,
№ 3, № 4, № 5) (г. Сургут).
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» (г. Сургут).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
профилактики и борьбы со СПИД», филиал в городе Сургуте (г. Сургут).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер» (г. Сургут)

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об учреждениях, оказывающих психологические услуги (месте их нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной
(групповой) терапии. Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, проведение тренингов.
Работа с социальным окружением семьи. Организация
групп поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологическая
помощь в изменении намерения женщины отказаться от
новорожденного и др.
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Департамент образования Администрации города Сургута.
Муниципальные бюджетные образовательные
учреждения города Сургута.
Центр поддержки материнства «Моя радость»
при Православном храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Сургуте.
Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (г. Сургут).
Муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, «Центр диагностики
и консультирования» (г. Сургут).
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение межшкольный учебный комбинат
«Центр индивидуального развития» (г. Сургут).

Амбулаторное отделение психогигиенической
консультации казенного учреждения ХМАО –
Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер» (г. Сургут)
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей
и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение
мероприятий духовно-нравственной направленности.
Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего
в библиотеку, различные секции, кружки, организация
участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие
в профессиональной ориентации несовершеннолетних,
их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.

Департамент образования Администрации города Сургута.
Муниципальные бюджетные образовательные
учреждения (г. Сургут).
Центр поддержки материнства «Моя радость»
при Православном храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Сургуте.
Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (г. Сургут).
Муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, «Центр диагностики
и консультирования» (г. Сургут).
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение межшкольный учебный комбинат
«Центр индивидуального развития» (г. Сургут).
Муниципальное бюджетное учреждение по
работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» (г. Сургут).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» (г. Сургут).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Центр научно-технического творчества «Информатика+» (г. Сургут).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников» (г. Сургут).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения» (г. Сургут).
Казенное учреждение «Сургутский политехнический колледж» (г. Сургут)
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов,
получение установленных законодательством льгот
и выплат. Содействие получению гражданами бесплатной юридической помощи. Консультирование по
вопросам самообеспечения и улучшения своего материального положения и жизненного уровня семьи
в соответствии с действующим законодательством.
Консультирование семей с детьми по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное,
трудовое, пенсионное, уголовное законодательство,
права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи информацией об интересующих их законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах.
Подготовка и направление соответствующим адресатам
документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для практического решения этих вопросов, и др.

Управление Министерства внутренних дел
России по г. Сургуту.
Отдел управления Федеральной миграционной службы России по ХМАО – Югре в городе
Сургуте.
Центр поддержки материнства «Моя радость»
при Православном храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Сургуте.
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
социальных выплат» филиал в городе Сургуте.
Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по ХМАО – Югре (г. Сургут).
Управление записи актов гражданского состояния Администрации города Сургута (ЗАГС).
Управление учета и распределения жилья Администрации города Сургута.
Сургутская городская коллегия адвокатов■
(г. Сургут).
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (г. Сургут)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. Получение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за
детский сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания в образовательной организации. Получение справок для оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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Казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения» (г. Сургут).
Центр поддержки материнства «Моя радость» при Православном храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца в
городе Сургуте.
Православный храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Сургуте.
Муниципальное
казенное
учреждение■
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города
Сургута» (г. Сургут).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
социальных выплат» филиал в городе Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ И
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ РАЙОНУ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Центр социальной помощи семье и детям

«ВЕГА»

Адрес: 628012, ХМАО – Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Светлая, д. 65.
Тел.: 8 (3467) 930-771.
E-mail: nadegdahm@mail.ru
Website: www.vegahm.ru
Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ служба социального сопровождения граждан по вопросам оказания содействия■
в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,■
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи. Получение медицинских и реабилитационных услуг.   Обследование и
лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского обследования, диспансеризация
родителей
и
несовершеннолетнего.
Обучение родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях, навыкам массажа.
Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи.
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Бюджетное учреждение ХМАО – Югры
«Окружная клиническая больница» (г. Ханты-■
Мансийск).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры
«Центр медицинской профилактики» (г. Ханты-■
Мансийск).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский клинический психоневрологический диспансер» (г. Ханты-Мансийск)

Оформление санаторно-курортной карты. Организация
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. профилактики и борьбы со СПИД» (г. Ханты-■
Оформление инвалидности по медицинским показаниям. Мансийск)
Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных
отношений родителей с детьми. Информирование об учреждениях, оказывающих психологические услуги (месте
их нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной
(групповой) терапии. Психологическое консультирование,
коррекция, реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп
поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.

Казенное учреждение ХМАО – Югры «Ханты-■
Мансийский клинический психоневрологический диспансер» (г. Ханты-Мансийск).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
профилактики и борьбы со СПИД» (г. Ханты-■
Мансийск)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация
к социальной среде и социализация детей; определение
детей в группу продленного дня, дошкольное учреждение.
Привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья к коррекционно-развивающим
занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских
компетенций на курсах, лекториях; профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной направленности. Проведение индивидуальных
бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление
несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции,
кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в
организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.
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Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Ханты-Мансийска
и Ханты-Мансийского района.
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет» (г. Ханты-Мансийск).
Муниципальное бюджетное учреждение
ХМАО – Югры «Молодежный центр» (г. Ханты-Мансийск).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Государственная библиотека Югры» (г. Ханты-■
Мансийск).
Муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый центр «Октябрь» (г. Ханты-Мансийск).
Местная православная религиозная организация Ханты-Мансийской Епархии храм в честь
иконы Божией Матери «Знамение» (г. Ханты-Мансийск)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, получение установленных законодательством льгот и выплат.
Содействие получению гражданами бесплатной юридической помощи. Консультирование по вопросам самообеспечения и улучшения своего материального положения и
жизненного уровня семьи в соответствии с действующим
законодательством. Консультирование семей с детьми по
социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное,
семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.).
Обеспечение семьи информацией об интересующих их
законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для практического решения этих вопросов, и др.

Казенное учреждение ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения»■
(г. Ханты-Мансийск).
Управление опеки и попечительства администрации города Ханты-Мансийска.
Отдел опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского района

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. Получение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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Местная общественная организация замещающих семей города Ханты-Мансийска
«Югорские семьи» (г. Ханты-Мансийск).
Местная
общественная
организация
утверждения и сохранения трезвости «Трезвый
Ханты-Мансийск» (г. Ханты-Мансийск).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения»■
(г. Ханты-Мансийск).
Региональная благотворительная общественная организация социальной адаптации
граждан «Путь к себе» (г. Ханты-Мансийск).
Муниципальное бюджетное учреждений
ХМАО – Югры «Молодежный центр» (г. Ханты-Мансийск)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями

«ЛУЧИК»
Адрес: 628002, ХМАО – Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Красногвардейская, д. 7а.
Тел.: 8 (3467) 33-61-62.
E-mail: mail@luchikhm.ru
Website: http://luchikhm.ru/beta/

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ служба социального сопровождения граждан по вопросам оказания содействия■
в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,■
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи. Получение медицинских и
реабилитационных услуг. Обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация
медицинского обследования, диспансеризация родителей
и несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам
общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в домашних условиях,
навыкам массажа. Лечение и лекарственное обеспечение
членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты.
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Бюджетное учреждение ХМАО – Югры
«Окружная клиническая больница» (г. Ханты-Мансийск).
Муниципальное казенное образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
«Центр диагностики и консультирования» (г. Ханты-Мансийск)

Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление инвалидности по медицинским
показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни, и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных
учреждениях детей. Организация участия родителей и
детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной направленности. Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним
(родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции, кружки, организация участия
несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга
(экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего
отдыха детей и др.
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Департамент образования города Ханты-Мансийска.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» (г. Ханты-Мансийск).
Муниципальные бюджетные общеобразовательные школы города Ханты-Мансийска.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» (г. Ханты-Мансийск).
Муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения «Центры развития ребенка» города Ханты-Мансийска (детские
сады № 15 «Страна чудес», № 22 «Планета детства», № 8 «Солнышко»).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр развития творчества детей и юношества» (г. Ханты-Мансийск).
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Станция юного натуралиста» (г. Ханты-Мансийск).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Дом детского творчества» (г. Ханты-■
Мансийск).
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр (г. Ханты-■
Мансийск).  

Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская школа искусств и народных ремесел» (г. Ханты-Мансийск).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Театр■
обско-угорских народов «Солнце» (г. Ханты-■
Мансийск).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры■
«Театр кукол» (г. Ханты-Мансийск).
Муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый центр «Октябрь» (г. Ханты-Мансийск).
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Межшкольный
учебный комбинат» (г. Ханты-Мансийск).
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения».
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания■
населения «Светлана» (г. Ханты-Мансийск)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
форме). Оформление мер социальной поддержки. Полу- социальных выплат» (г. Ханты-Мансийск)
чение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

«РАДУГА»
Адрес: 628012, ХМАО – Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Свердлова, д. 23.
Тел.: 8 (3467) 32-07-91.
E-mail: detdom-raduga@mail.ru
Website: http://ddraduga.com

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ служба социального сопровождения граждан по вопросам оказания содействия■
в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,■
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных отношений родителей с детьми. Информирование об учреждениях, оказывающих психологические услуги (месте их
нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной (групповой)
терапии. Психологическое консультирование, коррекция,
реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп поддержки для
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.

112

Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр
профилактики и борьбы со СПИД» (г. Ханты-■
Мансийск).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр
социальной помощи семье и детям «Вега»■
(г. Ханты-Мансийск)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение    детей    в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных учреждениях детей. Организация участия родителей
и детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное обучение родителей. Посещение
мероприятий духовно-нравственной направленности.
Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями). Оформление несовершеннолетнего
в библиотеку, различные секции, кружки, организация
участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники). Содействие
в профессиональной ориентации несовершеннолетних,
их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего отдыха детей и др.

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр
социальной помощи семье и детям «Вега» (г. Ханты-■
Мансийск).
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Ханты-Мансийска и
Ханты-Мансийского района.
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет» (г. Ханты-Мансийск).
Муниципальное
бюджетное
учреждение
ХМАО – Югры «Молодежный центр» (г. Ханты-■
Мансийск).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Государственная библиотека Югры» (г. Ханты-■
Мансийск).
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Культурно-досуговый центр «Октябрь» (г. Ханты-Мансийск).
Местная православная религиозная организация Ханты-Мансийской Епархии храм в
честь иконы Божией Матери «Знамение» (г. Ханты-Мансийск)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, получение установленных законодательством льгот и выплат. Содействие получению гражданами бесплатной
юридической помощи. Консультирование по вопросам
самообеспечения и улучшения своего материального
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование
семей с детьми по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное,
уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи информацией об интересующих их законодательных актах и правах
в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление
соответствующим адресатам документов (заявлений,
жалоб, справок и др.), необходимых для практического
решения этих вопросов, и др.

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр
социальной помощи семье и детям «Вега» (г.
Ханты-Мансийск).
Казенное учреждение ХМАО – Югры■
«Ханты-Мансийский центр занятости населения» (г. Ханты-Мансийск).
Управление опеки и попечительства администрации города Ханты-Мансийска.
Отдел опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского района
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения

«СВЕТЛАНА»
Адрес: 628012, ХМАО – Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Энгельса, д. 45.
Тел.: 8 (3467) 30-13-76.
E-mail: Office@kcsons.ru
Website: http://kcsons.ru

Подразделение (служба), осуществляющее социальное сопровождение семей
с детьми:
■■ служба социального сопровождения граждан по вопросам оказания содействия■
в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,■
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.
ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Диагностика состояния здоровья членов семьи. Организация лечения членов семьи. Получение медицинских
и реабилитационных услуг. Обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога. Организация медицинского обследования, диспансеризация   
родителей и несовершеннолетнего. Обучение родителей навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, навыкам проведения лечебной физической культуры в
домашних условиях, навыкам массажа. Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи. Оформление санаторно-курортной карты. Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Оформление
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Бюджетное учреждение ХМАО – Югры
«Окружная клиническая больница» (г. Ханты-Мансийск).
Казенное учреждение «Центр профилактики
и борьбы со СПИД» (г. Ханты-Мансийск).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры■
«Ханты-Мансийская
районная
больница»■
(г. Ханты-Мансийск).
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры  «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер» (г. Ханты-Мансийск)

инвалидности по медицинским показаниям. Протезирование, ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Коррекция психологического состояния и семейных отБюджетное учреждение ХМАО – Югры «Ханношений родителей с детьми. Информирование об учреж- ты-Мансийская клиническая психоневрологичедениях, оказывающих психологические услуги (месте их ская больница» (г. Ханты-Мансийск)
нахождения и графике работы). Углубленная психологическая диагностика. Проведение индивидуальной (групповой)
терапии. Психологическое консультирование, коррекция,
реабилитация, проведение тренингов. Работа с социальным окружением семьи. Организация групп поддержки для
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья. Психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и др.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Повышение родительской компетентности. Адаптация к социальной среде и социализация детей; определение детей в группу продленного дня, дошкольное
учреждение. Привлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Обучение в образовательных
учреждениях детей. Организация участия родителей и
детей в работе семейных клубов, объединений. Повышение родительских компетенций на курсах, лекториях;
профессиональное. обучение родителей. Посещение мероприятий духовно-нравственной направленности. Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним
(родителями). Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции, кружки, организация участия
несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в организации семейного досуга
(экскурсии, поездки, праздники). Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении. Содействие в организации летнего
отдыха детей и др.
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ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (г. Ханты-Мансийск).
Автономное
учреждение
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»■
(г. Ханты-Мансийск).
Бюджетное учреждение «Государственная
библиотека Югры» (г. Ханты-Мансийск).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» (г. Ханты-Мансийск).
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Патриот» (г. Ханты-Мансийск).
Бюджетное учреждение «Окружной центр информационно-коммуникационных технологий»
(г. Ханты-Мансийск).
Автономное учреждение «Югорский кинопрокат Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (г. Ханты-Мансийск).
Бюджетное учреждение «Музей Природы и
Человека» (г. Ханты-Мансийск).
Бюджетное учреждение «Музей геологии
нефти и газа» (г. Ханты-Мансийск)

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 2»■
(г. Ханты-Мансийск).
МБОУ дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» (г. Ханты-■
Мансийск).
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Оформление или переоформление документов, поХанты-Мансийское региональное отделение
лучение установленных законодательством льгот и вы- Всероссийской политической партии «Единая
плат. Содействие получению гражданами бесплатной Россия» (г. Ханты-Мансийск).
юридической помощи. Консультирование по вопросам
Казенное учреждение «Уголовно-исполнисамообеспечения и улучшения своего материального тельная инспекция» (г. Ханты-Мансийск)
положения и жизненного уровня семьи в соответствии
с действующим законодательством. Консультирование
семей с детьми по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное,
уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.). Обеспечение семьи информацией об интересующих их законодательных актах и правах
в затрагиваемых вопросах. Подготовка и направление
соответствующим адресатам документов (заявлений,
жалоб, справок и др.), необходимых для практического
решения этих вопросов, и др.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Получение материальной помощи (в натуральной
форме). Оформление мер социальной поддержки. Получение путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Оформление компенсации оплаты за детский
сад. Получение ребенком бесплатного горячего питания
в образовательной организации. Получение справок для
оформления льгот и пособий учащимся и студентам. Трудоустройство членов семьи и др.
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Казенное учреждение «Центр занятости населения» (г. Ханты-Мансийск).
Ханты-Мансийская районная организация
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (г. Ханты-Мансийск).
Негосударственная организация с ограниченной ответственностью «Многофункциональный комплекс социальных услуг населению «Забота» (г. Когалым).
Региональная благотворительная общественная организация социальной адаптации
граждан «Путь к себе» (г. Ханты-Мансийск).
Межрегиональная благотворительная общественная организация социальной адаптации
граждан «Линия жизни» (г. Ханты-Мансийск)

