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                         ВСЕГДА ПОЙМУТ ВАС И ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ!!! 
 

ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ НА СЧЕТУ ТЕЛЕФОНА НЕТ ДЕНЕГ, ТО ЗВОНОК НА Детский телефон доверия НЕ СОСТОИТСЯ, ЗА 

РАЗГОВОР НА ДТД СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ДЕНЕГ НЕ СНИМАЮТ 

Консультантами Детского телефона доверия работают профессиональные психологи. 

Консультант Детского телефона доверия - это просто теплый голос, который помогает абоненту решить проблему и поверить в себя. Консультант 

не дает советы, его задача - успокоить и поддержать позвонившего, помочь ему самому найти выход из сложной ситуации и найти ресурс жизненных 

сил. 

Детский телефон доверия - это неотложная психологическая помощь, которая позволяет человеку не остаться один на один со своими чувствами, 

эмоциями, переживаниями, со своей бедой. 

Согласно концепции деятельности телефона доверия, для детей и подростков, в работе Детского телефона доверия соблюдаются следующие 

принципы: 

1. Принцип конфиденциальности. Работа консультанта Детского телефона доверия с позвонившим является конфиденциальной деятельностью, 

информация о факте звонка и содержание разговора могут быть переданы только правоохранительных органам, и только по решению суда. 

2. Принцип анонимности службы. Служба Детского телефона доверия - закрытая служба: все работники, кроме руководителя, «закрыты» для общения с 

прессой; местоположение службы не разглашается; помещения службы изолированы от помещений любых других служб. 

3. Принцип анонимности обращения на Телефон доверия. Консультант Детского телефона доверия не имеет права передавать огласке ни сам факт 

разговора с собеседником, ни его содержание; 

не имеет права использовать информацию, полученную во время беседы по Детскому телефону доверия, в неслужебных целях; не встречается с 

позвонившими и не вступает с ними ни в какие отношения - общение с абонентами допускается только по телефону доверия. 

4. Принцип доступности. Доступность Детского телефона доверия обеспечивается рекламной деятельностью. При ее проведении необходимо следить за 

тем, чтобы вызванный рекламный поток обращений был соразмерен пропускной способности линий. 

5. Принцип бесплатности. Разговор по Детского телефона доверия должен быть бесплатным для звонящих, иначе не все смогут позвонить и получить 

помощь. Линия Детского телефона доверия освобождается от поминутной оплаты. 

6. Принцип уважения собеседника. Уважение к собеседнику проявляется в уважении его системы ценностей, не навязывании ему каких-либо 
религиозных, политических или иных взглядов. 
7. Принцип выслушивания. Соблюдение этого принципа гарантирует всем, позвонившим на Детский телефон доверия, внимательное доброжелательное 

отношение и возможность высказаться. 



АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Региональный центр психолого-педагогической помощи и 

сопровождения 

г. Ханты-Мансийск, 2019г.



 

Единое справочное пособие о службах и 

организациях, расположенных на 

территории ХМАО - Югры, оказывающих 

психолого-педагогическую, правовую, 

медицинскую и социальную помощь 

несовершеннолетним и их 

семьям 

В помощь родителям и подросткам

 

Приложение 6., к таблице 1. 



№ 
п/п 

Наименование организации Вид оказываемой помощи Контактные данные 

(адрес, телефон) 

Белоярский район 

1 Телефоны экстренных служб на 

территории Белоярского городского 

округа: 

ОНДПР по городу Белоярский и 

району ГУ МЧС России по ХМАО - 

Югры 

Отделение ГИБДД отдела МВД ОМВД 
России по Белоярскому району 

юридическая помощь г. Белоярский, 

Северный пер., д. 1; 

тел.: 8 (34670) 27-588 г. 

Белоярский, 4-й мкр., 

д. 20; 

тел.: 8 (34670) 2-52-97. 

г. Белоярский, 
1-й мкр., д. 9; 
тел.: 8 (34670) 6-27-07 
(приемная); 

тел.: 8 (3467) 397-777 
(телефон доверия); 
тел.: 8 (34670) 5-10-02 
(дежурная часть). 

2 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Белоярский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения» 

медицинская, психологическая, 

педагогическая, юридическая, 

социальная помощь 

г. Белоярский, 4-й мкр., 

д. 16; г. Белоярский, ул. 

Центральная, Д .  15 А; 

тел.: 8 (34670) 2-54-17. 

3 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 

Югры «Белоярская районная 
больница» 

медицинская помощь г. Белоярский, ул. 

Барсукова, д. 6 тел.: 8 

(34670) 2-15-03. 

4 Отдел по организации деятельности 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Белоярского района 

правовая помощь г. Белоярский, ул. 

Центральная, Д. 16; 
тел.: 8 (34670) 62-156, 
62-157, 2-05-30, 2-05-
40. 

5 Отдел опеки и попечительства 

администрации Белоярского района 

социально-правовая помощь г. Белоярский, ул. 
Школьная, д.1; тел.: 
8 (34670) 2-10-85, 2-32-
14, 2-38-31. 

6 Комитет по образованию 
администрации Белоярского района 

социально-правовая помощь г. Белоярский, 3-й мкр., 
д. 14; тел.: 8 (34670) 2-
16-80. 

7 Местная некоммерческая 
общественная организация 
Белоярского района "Союз 
православных женщин Белоярья» 

социальная, педагогическая 

помощь 

г. Белоярский, ул. 

Барсукова, д. 5; тел.: 

89003914552. 

8 Местная религиозная Организация 
православного Прихода храма 

преподобного Серафима Саровского г. 
Белоярский 

социальная, педагогическая, 
помощь 

г. Белоярский, ул. 
Барсукова, д.5, тел.: 8 

(34670) 2-30-37. 

9 Территориальная психолого-медико- 

педагогическая комиссия Белоярского 
района 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г. Белоярский, 3 

микрорайон, Д .14А; 
тел./факс: 8 (34670) 2-
16-80. 

Березовский район 



 

1 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 

Югры «Березовский районный 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

пгт. Березово, ул. 

Таежная, д. 9; тел.: 8 

(34674) 2-45-27, 2-36-

01. 

социально-правовая помощь пгт. Березово, 

ул. Сенькина, д. 20; 

тел.: 

8 (34674) 2-17-96, 2-23-

97. 

2 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Березовский районный 
комплексный центр социального 
обслуживания населения», филиал в 

пгт. Игрим. 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

Березовский р-н, пгт. 
Игрим, 
ул.Молодежная, д. 41; 
тел.: 8 (34674) 3-25-03. 

социально-психологическая 
социально-педагогическая, 
социально-правовая, социально- 

бытовая, социально-медицинская 
помощь 

Березовский р-н, пгт. 

Игрим, ул. 

Молодежная, Д .  41; 

тел.: 8(34674)3-18-70. 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая, социально- 

медицинская, социально-бытовая 
помощь 

Березовский р-н, пгт. 
Игрим, ул. 
Молодежная, Д .  41; 

тел.: 8 (34674) 3-25-06. 

3 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 

Югры «Березовский районный 
комплексный центр социального 
обслуживания населения», филиал в с. 
Саранпауль 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая помощь 

Березовский р-н, 
с. Саранпауль, 

ул. Советская, 
д. 19, кор. 2; 
тел.: 8 (34674) 4-54-26. 

4 ОМВД России по Березовскому 

району 

юридическая, 

социально-правовая помощь 

пгт. Березово, ул. 

Первомайская, Д .  34; 

тел. дежурной части: 8 

(34674)21-303. 

5 Детская общественная приемная. 

Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

юридическая, 

социально-правовая помощь 

пгт. Березово, ул. 

Астраханцева, Д .  54; 
тел.: 8 (34674) 2-12- 68; 
КДН: 
тел.: 8 (34674) 2-18- 71; 
2-18-71; 6-22-50. 

6 Комитет образования администрации 
Березовского района 

защита прав детей в области 
образования 

пгт. Березово, ул. 
Астраханцева, Д .  32; 
тел.: 8 (34674) 2-13-33, 
2-17-31. 

7 БУ «Березовская районная больница» медицинская помощь пгт. Березово, ул. 
Ленина, д. 56, кор. 2; 
тел.скорой 
медицинской помощи: 
8 (34674) 2-23-02. 

8 Отдел опеки и попечительства 

администрации Березовского района 

социально-правовая помощь пгт. Березово, ул. 
Астраханцева, д. 
54,каб.№ 111; 



   тел.: 8 (34674) 2-22-14, 

2-25-43. 

9 Территориальная психолого-медико- 

педагогическая комиссия 

Березовского района 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

пгт. Березово, ул. 

Астраханцева 32; 

тел./факс: 8 (34674) -2-

17-31, 8 (34674)-2-26-

87. 

г. Когалым 

1 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» 

социально-психологическая и 
социально-правовая помощь 

г. Когалым, 
ул. Прибалтийская, 
Д. 17А; 
тел. приемной: 8 
(34667) 5-11-93, 5-01-

17. 

2 Региональная общественная 

организация Центр развития 

гражданских инициатив и социально- 

экономической стратегии Ханты- 

Мансийского автономного округа - 

Югры «ВЕЧЕ» 

социально-правовая помощь г. Когалым, ул. 

Молодежная, д.24, 

кв.2. 

3 БУ «Когалымская городская 

больница»: детская поликлиника, 

отделение скорой медицинской 

помощи 

медицинская помощь г. Когалым, ул. 

Молодежная, д. 19; 

тел.: 8 (34667) 200-01, 

тел.: 112. 

4 Муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации г. Когалыма 

юридическая и социально- правовая 
помощь 

г. Когалым, 
ул. Дружбы народов, 

Д. 7; 
тел.: 8 (34667) 93-524, 
93-747, 93-549. 

5 Управление образования 
Администрации г. Когалыма 

защита прав детей в области 
образования 

г. Когалым, ул. Дружбы 
народов, д. 7; тел.: 8 

(34667) 93-521. 

6 Отдел опеки и попечительства 

Администрации г. Когалыма 

социально-правовая помощь г. Когалым, 

ул. Дружбы 

народов, д. 7; 

тел.: 8 (34667) 9-35-39, 

9-36-21,9-38-42, 

9-38-97. 

7 Территориальная психолого-медико- 
педагогическая комиссия г. Когалыма 

психолого-медико-педагогическая 
помощь 

г. Когалым, 
ул. Дружбы народов, 
Д .7; 
тел.: 8 (34667) 9-36-34, 

Кондинский район 

1 Единая дежурно-диспетчерская 
служба Кондинского района 

помощь при чрезвычайных 
ситуациях 

пгт. Междуреченский 
ул. Сибирская, д. 113; 
тел.: 8 (34677) 33-112, 

42-112,36-112; тел.: - 05 
(с городского телефона). 

2 Дежурная часть ОМВД России по 
Кондинскому району 

юридическая и правовая помощь пгт. Междуреченский 
ул. Днепропетровская, 

Д .14; 
тел.: 8 (34677)35-151, 
34-429, 
- 02, 020 (с сотового 
телефона). 



 

 

3 Горячая линия по вопросам труда социальная помощь тел.: 8 (34677) 32-449. 

4 БУ ХМАО-Югры «Кондинская 

районная больница» 

медицинская помощь пгт. Междуреченский 

ул. Кондинская, д. 3; 

тел.: 8 (34677) 33-2-05. 

5 Телефонная служба «Помощь», БУ 

ХМАО-Югры «Кондинский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

социальная помощь пгт. Междуреченский 

ул. Комбинатская, Д. 2; 

тел.: 8 (34677) 32-9-28. 

6 Единая социально - психологическая 
служба 

социально-психологическая 
помощь 

тел.: 8 (800) 101-12-12, 

тел.: 8 (800) 101-12-00. 

7 Обязательное медицинское 

страхование 

социально-правовая помощь тел.: 

8 (800) 100-81-01. 

8 Горячая линия «Точка трезвости» социальная помощь тел.: 

8 (800) 505-75-75. 

9 Единый телефонный 

антинаркотический номер 

социальная помощь тел.: 

8 (800) 345-67-89. 

10 ОМВД России по Кондинскому 
району 

юридическая, правовая помощь пгт. Междуреченский, 
ул. Днепропетровская, 
Д .14; 

тел.: 8 (34677)3-51-51. 
   

11 Детская общественная приёмная при 

муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Кондинского района 

защита прав детей пгт. Междуреченский 

ул. Толстого, д.29; тел.: 

8 (34677) 34-277; 33-

645. 

12 Управление образования 

администрации Кондинского района 

защита прав детей в области 

образования 

пгт. Междуреченский 

ул. Толстого, д.29; тел.: 
8 (34677) 41-452; 32-
315. 

13 Горячая линия по вопросам 

обеспечения безопасности детей 

защита прав детей Тел.: 8-800-101-0086. 

14 Территориальная психолого - медико - 
педагогическая комиссия Кондинского 
района 

психолого-медико-педагогическая 
помощь 

пгт. Междуреченский, 
ул. Толстого, дом 29; (3 
этаж, 312 кабинет), Тел.: 
8(34677)41-162. 

г. Лангепас 

1 Детская общественная приемная в 
отделе по обеспечению деятельности 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации г. Лангепаса 

психолого-педагогическая помощь г. Лангепас, ул. 
Ленина, д. 35, каб. 334; 

тел.: 8 (34669) 2 62 90, 2 
55 47, 2-00-01. 

2 Департамент образования и 

молодежной политики администрации 

г. Лангепаса 

защита прав детей в области 

образования 

г.Лангепас, ул. Ленина, 

д. 35, каб.105. 

3 Служба медико - социальной помощи 
детям и подросткам при БУ ХМАО- 
Югры «Лангепасская городская 
больница» 

медико-социальная помощь г. Лангепас, Городская 
поликлиника, тел.: 8 
(34669) 5-14-13. 

4 БУ ХМАО-Югры «КЦСОН 
«Виктория», консультативное 
отделение 

социально-правовая помощь г. Лангепас, 
ул. Парковая, д. 21/1, 
каб. 16, 17; 
тел.: 8 (34669) 2-63-33. 



 

5 Отделение по делам 

несовершеннолетних ОМВД России 

по г.Лангепаса 

психолого-педагогическая, 

правовая помощь 

г. Лангепас, ул. Мира, 

д. 43, каб.220; 

тел.: 8 (34669) 9-14-94, 

8 (34669) 9-15-53. 

6 Служба правового сопровождения 

семьи ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» 

правовая, юридическая помощь г. Лангепас, 

ул. Солнечная, д. 17; 

тел.: 8 (34669) 2-67-45. 

7 Отдел по организационному 

обеспечению деятельности 
Антинаркотической комиссии 
администрации г. Лангепаса 

социально-правовая помощь г. Лангепас, ул. 

Ленина, д. 35, каб. 326; 
тел.: 8 (34669) 2-97-09. 

8 Отдел опеки и попечительства 

администрации города 

социально-правовая помощь г. Лангепас, ул. 

Ленина, д. 35, каб. 118, 

119, 120; тел.: 

8 (34669) 2-53-64, 5-01-

35. 

9 Территориальная психолого-медико- 

педагогическая комиссии г. Лангепаса 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г. Лангепас, ул. 
Ленина, 35; тел./факс: 8 
(34669) 20730. 

г. Мегион 

1 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения «Гармония» 

социально-медицинская, 
социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Мегион, 
ул. Кузьмина, д. 40; 
тел.: 8 (34643) 43-280. 

2 Автономная некоммерческая 

организация «Служба предоставления 

психолого- педагогических услуг 

«Харизма» 

социально-медицинская, 
социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Мегион, 
ул. Нефтяников, д. 21; 
тел.: 89044673371. 

3 Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального 

обслуживания населения «Добродея» 

социально-медицинская, 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Мегион, 

ул. Кузьмина, д. 45; 

тел.: 89044546688. 

4 Мегионский фонд поддержки 
социальных программ и проектов 
"Меценат" 

социально-медицинская, 
социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Мегион, 
ул. Строителей, 
д. 17/1, кв. 12; тел.: 

89519717059. 

5 Отдел по обеспечению деятельности 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних 

психолого-педагогическая, 
правовая помощь 

г. Мегион, 
ул. Свободы, д. 42; 
тел.: 8 (34663) 3-21-75. 

6 Территориальная психолого-медико- 

педагогическая комиссия г. Мегион 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г. Мегион, 

ул. Советская 19; 

тел.: 8 (34643) 5-94-58. 

7 Департамент образования и 

молодежной политики администрации 

г.Мегион 

защита прав детей в области 

образования 

г. Мегион, 

ул. Советская, 19; 

тел.: 8(34663)26-461. 

г. Нефтеюганск 

1 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям» 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Нефтеюганск, 8-а 
мкр., д. 14; тел.: 8 
(3463) 22-55-66, 22-55-

70. 



2 Детскую общественная приемная при 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

социально-правовая помощь г. Нефтеюганск, 

9 мкр., д. 29; 

тел.: 8(3463)23-77-62. 

3 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа- 
Югры 

«Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И.Яцкив» 

медицинская помощь г. Нефтеюганск, 

7 мкр., д. 13; 

тел.: 8 (3463) 23-63-57. 

4 Территориальная психолого-медико- 
педагогическая комиссия г. 
Нефтеюганска 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г.Нефтеюганск, 1 мкр, 
здание 30 (вторая часть); 
тел.: 8 (3463)238-028, 
238-006, 8 (3463) 
237019, 232002. 

5 Департамент образования 
администрации г.Нефтеюганск 

защита прав детей в области 
образования 

г. Нефтеюганск, 1 мкр., 
д.30; тел/факс: 8 (3463) 
23- 80-28, 29-49-27. 

He

d 

)теюганский район 

1 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского 

автономного округа - Югры 
«Нефтеюганск™ реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», 
филиал пгт. Пойковский 

социально-медицинская, 
социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

Нефтеюганский р-н, 

пгт. Пойковский, ул. 6-

я, д.4; 

тел.: 8 (3463)21-51-76. 

2 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская районная больница» 

медицинская, психологическая, 

социальная помощь 

Нефтеюганский р-н, 
пгт. Пойковский, ул. 6-
я, д. 2; Детская 
поликлиника, кабинет 
медико- социальной 
помощи детям и 

подросткам, тел.: 8 
(3463)20-17-75. 

3 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский районный 

комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

Нефтеюганский р-н, 
пгт. Пойковский, 3 
мкр., д. 47; тел.: 8 
(34632) 21-10- 85. 

4 Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Центр социальной помощи «Дарина» 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

Нефтеюганский р-н, 
пгт. Пойковский, 3 
мкр., д. 48; тел.: 
89825523004. 

5 Территориальная психолого-медико- 
педагогической комиссия 
Нефтеюганского района 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

Нефтеюганский р-н, 
г.п. Пойковский, 4 
мкр., д.14; тел.: 8 
(3463) 21-10- 30, 8 

(3463)29-00-23. 

6 Департамент образования 
администрации Нефтеюганского 
района 

защита прав детей в области 

образования 

г. Нефтеюганск, 
3 мкр., д. 21; 
Тел.: 8 (3463)250-156. 

г. Нижневартовск 



 

 

1 БУ ХМАО - Югры «Нижневартовская 

городская детская поликлиника» 

медицинская помощь Главный врач, 
приемная, 

тел.: 8(3466) 29-18-22 
(доб. 226); 8-982-531- 
36-68. 

г. Нижневартовск, ул. 
Нефтяников. 9, 
Заведующий детской 
поликлиникой №1, 
Вернигорова Наталия 
Владимировна, тел.: 8 

(3466) 24-82-05, 
Заведующий детской 
поликлиникой №2, 
Лопатюк Вероника 
Юрьевна, 

тел.: 8 (3466) 44-09-00. 

г. Нижневартовск, ул. 
60 лет Октября, 

д. 51. 
Заведующий детской 
поликлиникой №3, 
Акименко Наталья 

Леонидовна, тел.: 8 
(3466) 45-46-50. г. 
Нижневартовск, ул. 
Мира, д. 79. 
Заведующий детской 
поликлиникой №4, 

Корикова Наталья 
Степановна, тел.: 
8(3466) 27-10-10. 
г. Нижневартовск, ул. 
Дзержинского, 

д. 8А. 

Заведующий детской 
поликлиникой №5, 
Бурматова Наталья 
Анатольевна, 
тел.: 8(3466) 43-47-41. 
Заведующий 

консультативно- 
диагностического 
центра, Михаайлов 
Сергей Васильевич, 
тел.: 8 (3466) 43-47-25. 

социально-психологическая 
помощь 

Заведующий Центром 
здоровья для детей, 
Верховых Елена 
Викторовна, тел.: 8 

(3466)45-12-38, г. 
Нижневартовск, ул. 
Дружбы Народов, Д. 
27. 

2 БУ ХМАО - Югры «Нижневартовская 
окружная клиническая детская 
больница» 

медицинская помощь, социальная 
помощь, 
психолого-педагогическая помощь 

Заместитель 
руководителя по 



 

   ОМР, Капутская 
Тамара Николаевна, 

тел.: 8 (3466) 49-26-06. 
г. Нижневартовск, ул. 
Северная, д. 30. 

3 БУ ХМАО - Югры «Нижневартовская 

психоневрологическая больница» 

медицинская помощь г. Нижневартовск, ул. 

Спортивная, д. 19; тел.: 

8(3466) 29-10-53. 

4 БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

психолого-педагогическая, 
социально-психологическая, 
юридическая помощь 

г Нижневартовск, ул. 
Омская, д. 64А; тел.: 
8(3466) 46-61-18. 

5 Территориальная психолого-медико- 
педагогическая комиссия г. 
Нижневартовск 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г.Нижневартовск, ул. 

Дзержинского, 

д.15/13; 

тел.: 8(3466) 43-76-61. 

6 Департамент образования 
администрации г.Нижневартовск 

защита прав детей в области 

образования 

г.Нижневартовск, ул. 

Дзержинского, 15; тел.: 

8 (3466) 43-75-29 

Нижневартовский район 

1 Территориальная комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Нижневартовского 
района 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Нижневартовск, ул. 

Таежная, д. 19; тел.:8 
(3466) 4947-34; 49-47-
36; 49-47-56. 

2 БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская 
районная больница" 

медицинская помощь Нижневартовский р-н, 
пгт. Излучинск, ул. 
Энергетиков, д. 2; тел.: 
8 (3466)28-77-95. 

3 Управление опеки и попечительства 
администрации Нижневартовского 
района 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Нижневартовск, ул. 
Таежная, д. 19; тел.: 8 
(3466) 4947-34; 49-47-
36; 49-47-56. 

4 Территориальная психолого-медико- 

педагогическая комиссия 

Нижневартовского района 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г. Нижневартовск, ул. 

пр-кт Победы, 

д.26 А, МАУ ЦРО; 

тел./факс: 8 (3466) 41- 

07-82, 8 (3466) 41-04- 

77. 

5 Управление по образованию 
администрации Нижневартовского 
района 

защита прав детей в области 
образования 

г. Нижневартовск, 
пр.Победы, 26А; 
тел./факс: 8 (3466) 49- 

47-02 

г. Нягань 

1 БУ ХМАО - Югры «Няганьская 

городская поликлинника» 

медицинская помощь г. Нягань, 

1мкр., д. 50; 

тел.: 8 (34672) 5-45-30. 

2 БУ ХМАО - Югры «Няганьская 
городская детская поликлинника» 

медицинская помощь г. Нягань, 
ул. Загородных, д. 2; 
тел.:8 (34672) 2-60-03. 
Неотложная помощь на 
дому: 

тел.: 8 (34672) 5-70-03. 

3 БУ ХМАО - Югры "Няганский центр 

социальной помощи семье и детям" 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Нягань, 
ул. Чернышова, д. 25; 
тел.:8 (34672) 5-97-60; 



   5-92-79. 

4 БУ ХМАО - Югры «Няганский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков 

с ограниченными возможностями 

Гармония» 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Нягань, 

ул. Речная, д. 191; 

тел.: 8 (34672) 9-70-42. 

5 Территориальная служба по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации г. Нягань 

ОМВД по г. Нягани 

социально-правовая помощь г. Нягань, 

мкр. 4-й, д. 13-е, 

оф.248; 

тел.: 8 (34672) 60-338. 

Специалисты: тел.:8 

(34672) 3-81-11; 3-82-

22. 

6 Управление социальной защиты 
населения: 
телефон «горячей линии» 

социально-правовая помощь г. Нягань, 2 мкр., д. 41, 
каб. 7; тел.: 8 (34672) 6-
42-30. 

7 Управление опеки и попечительства 
администрации 
г. Нягань 

социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Нягань, 
1 мкр., д. 5, пом. 16; 
тел.: 
8 (34672) 6-04-06; 6-01-
90; 6-02-40; 6-01-70; 6-

02-10; 6-03-05. 

8 Территориальная психолого-медико- 
педагогическая комиссия города 
Нягань 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г. Нягань, 
ул. Загородных, д. 7А; 
тел.: 8 (34672) 66-290. 

9 Комитет образования и науки 

администрации г. Нягань 

защита прав детей в области 

образования 

г. Нягань, 

ул.Загородных, 7А; 

тел./факс: 8 (34672) 

67091,67022. 

Октябрьский район 

1 Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, а 
также при реализации адаптированных 
общеобразовательных программ на 

базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Приобская средняя 
общеобразовательная школа» 

психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь 

пгт. Приобье, 
ул. Школьная, д. 1; 
тел.: 8 (34678) 333-82. 

2 Бюджетное учреждение Ханты- 

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

психолого-педагогическая, 

медицинская, социальная, 
экстренная детская помощь 

пгт. Октябрьское, ул. 50 

лет Победы, Д. 3; 
тел.: 8 (34678) 2-13-54. 

3 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа- 
Югры «Октябрьская районная 
больница» 

психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь, 

экстренная детская помощь 

пгт. Октябрьское, ул. 
Медицинская, д. 3; 
тел.: 
8 (34678) 2-15-52- 
клинический психолог; 
8 (34678) 2-15-41- 

врач-психиатр; 



 

 

   8 (34678) 2-15-52- 

клинический психолог; 

8 (34678) 2-15-41- врач-

психиатр. 

4 Территориальная психолого-медико- 
педагогическая комиссия 
Октябрьского района 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

пгт. Октябрьское, ул. 
Калинина д. 39; тел.: 8 
(34678) 2-80-81. 

5 Управление образования и 
молодежной политики администрации 
Октябрьского района 

защита прав детей в области 

образования 

пгт. Октябрьское, ул. 
Калинина, д. 39; тел.: 8 
(34678)28166, факс: 8 

(34678) 28088. 

г. Покачи 

1 Филиал бюджетного учреждения 
ХМАО-Югры «Лангепасский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» в городе 
Покачи 

социально-медицинская, 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Покачи, 
ул. Комсомольская, 
Д. 7/41; 
тел.: 8(34669) 7-41-06, 
7-46-92, 7-22-46. 

2 Казенное учреждение 
ХМАО - Югры «Покачевский центр 
занятости населения» 

социально-психологическая, 
социально-правовая помощь 

г. Покачи, 
ул. Таежная, д. 18, 
корп. 2; 

тел.:8 (34669) 7-35-45; 
телефон 
«горячей линии»: 
8(34669) 7-49-51. 

3 Управление образования 

администрации г.Покачи 

защита прав детей в области 
образования 

г. Покачи, ул. Мира, 
8/1; тел./факс: 8 (34669) 

70-080, 7-19-80. 

4 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4», кабинет для социально- 
психологической диагностики, 
психоэмоциональной коррекции 

детей, подвергшихся преступным 
посягательствам 
(помещение «дружественных детям») 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Покачи, 

ул. Ленина, д. 10; 

тел.: 8 (34669) 7-38-80. 

5 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4». Дежурство психологов и 

педагогов в процессуальных 
действиях в ночное время суток, 
выходные и праздничные дни 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Покачи, 
ул. Ленина, д. 10; 
тел.: 8 (34669) 7-38-80. 

6 Консультационный пункт 
Муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Покачи, 
ул. Ленина, д. 10; 
тел.: 8 (34669) 7-38-80. 

7 Отдел опеки и попечительства 

администрации города Покачи 

социально-правовая помощь г. Покачи, 
ул. Комсомольская, 
д. 7, кв. 22; 

тел.: 8(34669)72-018, 7-
12-54. 



 

8 Детская общественная приёмная 

(муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Покачи) 

социально-правовая помощь г. Покачи, ул. Мира, д. 

8/1, каб. 101; 

тел.: 8 (34669) 7-03-83. 

9 БУ «Покачевская городская больница» медицинская помощь г. Покачи, 

ул. Мира, д. 18; 

тел.: 8 (34669) 7-28-64. 

10 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» 
Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Покачи, ул. Мира, д. 

9; тел.: 
8 (34669) 7-30-78, 7-30-
80. 

11 Территориальная психолого-медико- 
педагогическая комиссия города 
Покачи 

психолого-медико-педагогическая 
помощь 

г. Покачи, ул. Мира, д. 
8/1; тел./факс: 8 (34669) 
7- 24-40. 

г. Пыть-Ях 

1 БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Пыть-Ях, 4 мкр., д. 3; 

тел.: 

8 (3463) 46-00-26, 

8(3463)46-00-66. 

2 БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Пыть-Ях, 4 мкр, д. 3; 

тел.: 8 (3463)4604-39, 8 

(3463) 42-32-44. 

3 МБУ Центр профилактики 
употребления психоактивных веществ 

среди детей и молодежи 
«Современник» 

социально-правовая, 
социально-психологическая 

помощь 

г. Пыть-Ях, 
ул. Магистральная, 

Д . З ;  

тел.: 8(3463)426-651, 8 
(3463) 460-022. 

4 Муниципальная психолого-медико- 

педагогическая комиссия г. Пыть-Ях. 
психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г. Пыть-Ях, 2мкр., д .7 

(запись); 1 мкр., д .14 

А; тел.: 89088937387. 

5 Департамент образования и 

молодежной политики г.Пыть-Ях 

защита прав детей в области 

образования 

г. Пыть-Ях, 2мкр., д. 7; 

тел./факс: 8 (3463) 46 

09 31,46-55-38. 

г. Радужный 

1 Бюджетное учреждение Ханты - 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Радужнинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» 

социально-психологическая, 
социально-правовая помощь 

г. Радужный, 3 мкр., д. 
21; тел.: 8 (34668) 3-40-
45. 

2 Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры 
«Радужнинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Радужный, 
7 мкр., д. 1Б; 
тел.: 8 (34668) 3-77-22. 
Кабинет приема 
граждан: 

тел.: 8 (34668) 3-09-85, 
тел. психолога 
8 (834668)3-29-21. 



 

3 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

«Радужнинская городская больница» 

медицинская помощь г. Радужный 1 мкр., дом 

28; тел.: 

8 (834668)3-88-15, 

8(834668)3-78-56, 

8(834668)42075. 

4 Служба медиации МБОУ СОШ № 2 социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Радужный, 

1 мкр., д.11; 
тел.: 8 (34668) 40037. 

5 Школьная служба примирения 

«Фабрика дружбы» МБОУ СОШ № 3 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Радужный, 3 мкр., д. 

12; тел.: 8 (34668) 36811. 

6 Служба школьной медиации МБОУ 
СОШ №4 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Радужный, 
2 мкр., д. 19, 
тел.: 8 (34668) 33352. 

7 Психолого-педагогическая служба, 
служба примирения МБОУ СОШ № 6 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Радужный, 
5 мкр., д. 16; 
тел.: 8 (34668) 37692. 

8 Школьная служба примирения МБОУ 
СОШ № 8 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Радужный, 
6 мкр., д.ЗО; 
тел.: 8 (34668) 37670. 

9 Территориальная психолого-медико- 
педагогическая комиссия города 
Радужный 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г. Радужный, 1 мкр., д. 6 
А; тел: 8(34668)36962. 

10 Управление образования 
администрации и молодежной 
политики г.Радужный 

защита прав детей в области 

образования 

г. Радужный, 1 мкр., д. 

6А, тел.: 8 (34668) 

38879; факс: 8 

(34668)36-962. 

Советский район 

1 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 

Югры «Советский районный 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

Советский р-н, пгт. 
Пионерский, ул. 

Заводская, д. 28; тел.: 8 
(34675)4-05-15. 

2 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 

Югры «Советский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

Советский р-н, пгт. 
Советский, ул. 

Гастелло, д.39; тел.: 8 
(34675) 3-40-45, 8 
(34675) 6-10-90. 

3 Бюджетное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа - 
Югры «Советский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

медицинская, психологическая, 

педагогическая, юридическая, 
социальная помощь 

Советский р-н, пгт. 

Советский, ул. 
Юбилейная, д. 5 6А; 

тел.: 8 (34675)3-18-50. 

 Филиал в сельском поселении 
Алябьевский 

 Советский р-н, с.п. 

Алябьевский, ул. 
Комсомольская,д.7 
тел.: 8 (34675) 4-36-57. 

 Филиал в городском поселении 

Коммунистический 

 Советский район, г.п. 

Коммунистический, ул. 
Мира, д. 8А; тел.: 8 
(34675) 4-66-97. 

4 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Советского района 

психологическая, педагогическая, 

социальная помощь 

Советский р-н, пгт. 

Советский, 



 

 "Центр "Созвездие" имени Героя 

Советского Союза генерал- 

полковника Гришина Ивана 

Тихоновича", отдел психолого- 

педагогического сопровождения 

 ул. 50 лет Пионерии, Д. 

54; 

тел.: 8 (34675) 3-24-30, 

8 (34675) 3-74-10, 3-00-

77. 

5 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 

Югры "Советская 
психоневрологическая больница" 

психолого-педагогическая, 
медицинская, правовая и 

социальная помощь 

Советский р-н, с.п. 
Алябьевский; тел.: 8 

(34675)3 93-43. 

6 Благотворительный фонд помощи 

социальным категориям граждан 
Советского района «Милосердие» 

социально-правовая помощь Советский район, пгт. 

Советский, ул. 

Киевская, д.21; тел.: 

8902-825-28-34. 

7 Автономная некоммерческая 

организация духовнонравственного 

возрождения и социальной помощи 

«Поколение» 

социально-правовая помощь Советский район, пгт. 

Советский, пер. 

Курчатова, д.28, кв.2; 

тел.: 8904-478-57-87. 

8 Территориальная психолого - медико-

педагогическая комиссия Советского 

района 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

Советский район, 
г.Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, 

Д .11В; 
тел.: 8(34675) 3 -27-77. 

   

9 Управление образования 

администрации Советского района 

защита прав детей в области 
образования 

г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, 
11В; 
тел.: 8 (34675)34384, 
факс: 8 (34675)37545. 

   

г.Сургут 

1 Бюджетное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутский центр социальной 

помощи семье и детям» 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Сургут, ул. 

Лермонтова, 9; тел:. 8 

(3462) 341-030, факс: 

8(3462) 341- 033. 

2 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения» 

медицинская, психологическая, 

педагогическая, юридическая, 

социальная помощь 

г. Сургут, 
ул. Лермонтова, 3/1; 
тел. приёмной: 
8(3462)522-500, факс: 

8(3462) 522- 524. 

3 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями» 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 

социально-реабилитационная 
помощь 

г. Сургут, 
ул. Бажова, д.4; 

тел.: 8 (3462) 34-03-27, 
факс: 8 (3462) 34-03- 
52. 

4 Бюджетное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский центр социального 
обслуживания населения» 

медицинская, психологическая, 

педагогическая, юридическая, 

социальная помощь 

г. Сургут, 

ул. Еловая, д.8; 
тел.:8 (3462) 51-88-00. 

5 Региональная общественная 
организация по профилактике и 
реабилитации лиц, страдающих 
заболеваниями наркоманией и 
алкоголизмом «Чистый путь» 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-реабилитационная 
помощь 

г. Сургут, ул. 
Гидромеханизаторов, 
Д .14; 
тел./факс: 



   8 (3462) 966-050, 282- 

719,88007071414. 

6 Центр поддержки материнства «Моя 

радость» при храме в честь святого 

великомученика Георгия Победоносца 

социальная, социально-правовая, 

гуманитарная помощь 

г. Сургут, 

ул. Университетская, 

Д. 12; 

тел.: 8 (3462) 94-02-05. 

Круглосуточный 

телефон кризисного 

центра для беременных 

в Сургуте: 

тел.: 8 (3462) 60-20-24. 

7 Бюджетное учреждение Ханты - 

Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница» 

психиатрическая, наркологическая, 

психологическая, педиатрическая 

помощь 

Приемная главного 

врача 
г. Сургут, 
пр-т Набережный, 
д. 41, 6 этаж; 
тел.: 8 (3462) 9403-77, 
факс: 8(3462) 9413- 06. 

Регистратура взрослый 
корпус г. Сургут, пр-т 
Набережный, Д .39, 
тел.: 8 (3462) 94-04- 63; 
психиатрическая 
служба 

тел.: 8 (3462) 94-03- 59; 
наркологическая 
служба детский 
корпус, г. Сургут, 

пр-д Взлетный, д. 11 
амбулаторная служба 

тел.: 8 (3462) 94-02-16. 

 УМВД России по г. Сургут социально-правовая помощь Телефон доверия: 8 

(3462)28-01-11. 

8 Территориальная психолого-медико- 
педагогическая комиссия г. Сургут 
- (по работе с воспитанниками 
образовательных организаций), 
- (по работе с учащимися 

образовательных организаций) 

психолого-медико-педагогическая 
помощь 

г. Сургут, пр-кт Мира, 
д. 36; -тел: 8 (3462) 50-
31- 75, 
-тел: 8 (3462) 50-31- 78. 

9 Департамент образования 
администрации г.Сургут 

защита прав детей в области 
образования 

г. Сургут, 
ул. Маяковского, 21 А; 
тел.: 8 (3462) 525338. 

Сургутский район 

1 Телефон доверия УМВД России по г. 
Сургут 

социально-правовая помощь г.Сургут, 
ул. Бажова, д. 16, 

каб.114; 
тел.:8 (3462) 52-60-40, 
8 (3462)28-01-11. 

2 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа- 

Югры «Центр социальной помощи 
семье и детям «Апрель» 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 

социально-правовая, психолого- 
педагогическая помощь 

Сургутский р-н, пгт. 
Барсово, ул. Сосновый 

бор, Д. 34; 



 

   тел.: 8 (3462) 74-02-2, 

74-05-55. 

3 Территориальная психолого-медико- 
педагогическая комиссия Сургутского 
района 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г. Сургут, 

ул. Бажова, д. 16; 

тел: 8 (3462) 526-022. 

4 Департамент образования 
администрации Сургутского района 

защита прав детей в области 
образования 

г. Сургут, ул.Бажова, 
16; тел.: 8 (3462)52-60-
22, 52-60-53. 

г.Урай 

1 Территориальная психолого-медико- 

педагогическая комиссия г. Урай 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г. Урай, 

мкр. 2, д.59, 1 этаж; 

тел/факс: 8 (34676) 2- 

31-69. 

2 Бюджетное учреждение ХМАО- Югры 
«Урайская городская клиническая 
больница» 

медицинская помощь г. Урай, 
ул. Пионеров, д. 1А; 
тел.: 8 (34676)31217. 
Поликлиника: ул. 
Ленина, д. 89; тел.: 8 
(34676) 25364. 

Стационар: ул. 
Северная, д. 4; тел.: 8 
(34676) 23969. 

3 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры Урайский социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая, психолого- 
педагогическая помощь 

г.Урай, 

ул. Узбекистанская, д. 

8; 

тел./факс: 

8(34676)25830. 

4 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 

Югры «Урайский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 

социально-правовая, медицинская 
помощь 

г.Урай, мкр. 2, д. 24; 

тел./факс: 8 (34676)3- 

19-21,8 (34676) 22707. 

5 Управление образования 
администрации г.Урай 

защита прав детей в области 

образования 

г. Урай, 
мкр.2, д. 59; 
тел.: 8 (34676) 23185, 
тел./факс: 8 (34676) 
23169. 

г. Ханты-Мансийск 

1 МБОУ ДО «Центр психолого- 
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

психолого-педагогическая помощь г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, д. 111а; тел.: 8 
(3467)33-51-13. 

2 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 

Югры "Ханты-Мансийский центр 
социальной помощи семье и детям". 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 

социально-правовая, психолого- 
педагогическая помощь 

г. Ханты-Мансийск, ул. 
Светлая, д. 65; тел.: 8 

(3467) 930-770, 8 (3467) 
930-760, 930- 761. 

3 БУ «Ханты-Мансийский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 
родителей» 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Ханты-Мансийск, ул. 

Свердлова, д. 23 ; тел.: 8 

(3467) 32-07-91. 

4 БУ "Ханты-Мансийский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями" 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая, психолого- 
педагогическая помощь 

г. Ханты-Мансийск, ул. 
Красногвардейская Д. 
7А; 

тел.: 8(3467)33-61-62. 

5 Отдел по организации деятельности 
комиссии по делам 

социально-правовая помощь г. Ханты-Мансийск, ул. 
Свердлова, д.11; 



 



 несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г. Ханты - Мансийска 

 тел.:8 (3467) 33-48-64. 

6 Управление опеки и попечительства 

Администрация г. Ханты-Мансийска 

социально-правовая помощь г. Ханты-Мансийск, ул. 

Пионерская, д.46; тел.: 8 

(3467)32-33-57, 

8(3467)33-00-03. 

7 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве ХМАО - Югры 

социально-правовая помощь г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 14а, оф.511; 
тел.: 8 (3467) 36-39-12. 

8 Центральная психолого-медико- 

педагогическая комиссия ХМАО - 

Югры 

психолого-педагогическая помощь г. Ханты-Мансийск, ул. 

Рознина, д. 142; тел.: 8 

(3467) 32-03-84, 32-26-

82. 

9 Территориальная психолого - медико - 
педагогическая комиссия ХМАО - 
Югры 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г.Ханты-Мансийск, ул. 

Гагарина, д. 111 А; тел.: 

8 (3467)33-51-13. 

10 Департамент образования г. Ханты- 
Мансийска 

 г. Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д. 71; 

тел./факс: 8 (3467) 32- 

62-22. 

11 Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

социально-правовая помощь, 
юридическая помощь 

г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 5; тел.: 8 (3467) 
3294-03, (3467)35-01-67, 
(3467) 32-13-65, (3467) 

32-93- 15, факс: 
8(3467)32- 93-08. 

12 Департамент здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры 

информационно-правовая помощь г. Ханты-Мансийск, ул. 
Карла Маркса, 32; тел.: 
8(3467) 960-160. 

13 Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу — 

Югре 

информационно-правовая, 
юридическая помощь 

г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ленина, 55; тел.: 8 
(3467)39-82-15, 39-82-

16, 
тел. доверия: 8 (3467) 
39-83-00. 

Ханты-Мансийский район 

1 Детская общественная приемная при 

муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
в Ханты-Мансийском районе 

социально-правовая помощь г. Ханты-Мансийск, 

пер. Советский, 
д. 2, каб. 23; 
тел.: 8 (346)7351599. 

2 Детская общественная приемная при 
муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
в п. Горноправдинск 

социально-правовая помощь г. Ханты-Мансийск, 
пер. Советский, 
д. 2, каб. 23; 
тел.: 8 (346)7351599. 

3 Отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая помощь 

г. Ханты-Мансийск, 
пер. Советский, 
д. 2, каб. 17; 
тел.: 8 (346)7351545. 

4 БУ Ханты-Мансийская районная 
больница 

медицинская помощь г. Ханты-Мансийск, ул. 
Барабинская, д. 12; 
тел.: 8 (3467) 33-77-79, 
8 (3467) 36-42-06, 8 

(3467)36-42-25. 



 



5 Территориальная психолого-медико- 

педагогическая комиссия Ханты- 

Мансийского района 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г. Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.68; тел.: 8 

(3467) 32-65- 65. 

6 Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского 

района 

защита прав детей в области 

образования 

г. Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, 68; тел./факс: 8 

(3467) 32- 65-65. 

г. Югорск 

1 Муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

социально-правовая помощь г. Югорск, 
ул. Ленина, д. 41; 
тел.: 8 (34675) 50063. 

2 Отдел опеки и попечительства 

Администрации г. Югорска 

социально-правовая помощь г. Югорск, ул. Ленина, 
41; тел.: 8 
(34675)50065, 
8(34675)50066, 
8(34675)50067. 

3 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа- 
Югры «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания 
населения» 

социально-психологическая, 
социально-педагогическая, 
социально-правовая, медицинская 

помощь 

г. Югорск, ул. 
Калинина, д.25; тел.: 8 
(34675)72357, 

8(34675)74970, 8 
(34675)23892, 
8(34675)75756. 

4 Бюджетное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного — Югры 

«Советский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» филиал в г. Югорске 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая, психолого- 

педагогическая, медицинская 

помощь 

г. Югорск, 

ул. 40 лет Победы, 

Д. 3-а; 

тел.: 8(34675)71262. 

5 Казенное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Югорский центр занятости 
населения» 

социально-правовая помощь г. Югорск, ул. Буряка, 
д. 4; тел.: 8 
(34675)70243; 
8(34675)75711. 

6 Муниципальное автономное 

учреждение «Молодёжный центр 

«Гелиос» 

социально-психологическая, 

социально-педагогическая, 

социально-правовая помощь 

г. Югорск, ул.40 лет 
Победы, 
д. 11-а; 
тел.: 8(34675)21632. 

7 Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Югорская городская 
больница» 

медицинская помощь г. Югорск, 
ул. Попова, д. 29; 
тел./факс: 
8 (34675)24810; 24803. 

8 МБУ «Централизованная 

библиотечная система города 

Югорска» 

информационно - консультативная 

помощь 

г. Югорск, ул. 

Механизаторов, Д. 6; 

тел.: 8 (34675)70470. 

9 Отделение участковых 
уполномоченных полиции ОМВД 

России по г. Югорску 

правовая, юридическая помощь г. Югорск, ул. Попова, 
д. 15, каб. № 415; тел.: 

8(34675)77751. 

10 Управление образования 

Администрации г. Югорска 

защита прав детей в области 
образования 

г. Югорск, 

ул. Геологов, д. 13 
тел./факс: 
8 (34675) 7-26-57; 
7-26-41. 

11 Территориальная психолого-медико- 

педагогическая комиссия г. Югорск 
психолого-медико-педагогическая 

помощь 

г. Югорск, ул. 

Геологов, д. 13; 



 

 

 

   тел./факс: 8 (34675) - 
726-41, 718-06. 


