
 
 

График № 2 

(актуализированный на 15.07.2020) 

выездов в организации социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

сбора информации в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году, в том числе об условиях 

доступности услуг для инвалидов 

(выезд осуществляется несколькими экспертными группами) 
(«удаленный режим»: НПСУ - 32,  государственные - 23 –организации+8отделений= ИТОГО «удаленный режим»: 55 организаций+8 отделений) 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16
1
, 

рекомендациями Минтруда России
2
 сбор сведений осуществляется в «удаленном режиме», т.е. без посещения организаций 

социального обслуживания, а именно сбор информации может быть проведен следующими способами: 

оценка показателей открытости и доступности информации о деятельности организации, основывается на анализе сайтов 

организаций; 

наличие на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателем услуг и их 

функционирование на основе анализа сайтов организаций и контрольных мероприятий оператора («контрольных закупок»); 

изучение условий оказания услуг и открытость информации на информационных стендах в помещении организации с помощью 

фото- и видеофиксации каждого параметра показателя. Параметры показателей оценки качества и примеры расчета показателей и критерий 

оценки качества размещены на официальном сайте Минтруда России в разделе «Деятельность/Независимая оценка качества условий 

оказания услуг/Справочные материалы» (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files); 

анализ мнения получателей услуг с помощью онлайн анкетирования (по анкете, размещенной на официальном сайте Депсоцразвития 

Югры, организации социального обслуживания, а также телефонного опроса получателей)
3
 

 

зеленый – услуги предоставляются совершеннолетним гражданам, а также пожилым и инвалидам 

красный – услуги предоставляются несовершеннолетним лицам 
№ 

п/

п 

Наименование организации Местонахождение организации 

(фактический(е) адрес(а) объекта(ов) 

организации, планируемые к посещению)
4
 

Дата 

посещения  

ФИО сотрудника оператора, 

посещающего организацию, 

контактные данные (телефон, 

e-mail) 

Отметка 

руководителя 

организации  

Примечание 

                                                 
1
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
2
 Письмо Заместителя Минтруда России от 04.06.2020 № 28-0/10/В-4280; 

3 приказ Минтруда России от 30 октября 2018 № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 
4
 Здесь и далее: адреса филиалов и структурных подразделений см. в приложении №1 к Техническому заданию к Контракту 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files


2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Белоярский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

628162, ХМАО – Югра, 

г. Белоярский, тел: 8 (34670) 2-54-17 

4 микрорайон, д. 16, 

Мкр. Мирный, д.6 

31.08.2020 –

05.09.2020 

 

 

 

Дистанцион

но (по 

запросу) 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

г. Белоярский, 

Центральная, д.15 «А», 

Тел: 8(34670) 2-54-17 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 
Центральная, д.15 «А» 

2 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Березовский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

пгт. Березово, тел: 8 (34674) 2-22-94 

ул. Таежная, 1 тел: 8 (34674) 2-35-92; 

ул. Таежная, 3, тел: 8 (34674)2-36-07; 

с. Саранпауль, ул. Советская, д. 19/2,  

тел: 8 (34674)4-54-26; 

Игрим, ул. Молодежная, д. 41 

тел: 8 (34674)6-11-12 

31.08.2020 –

05.09.2020 

 

 

 

 

Дистанцион

но (по 

запросу) 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

пгт. Игрим, ул. Строителей, 8, 

тел.: 8 (34674)3-25-33 
сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 
пгт. Игрим, ул. Строителей, 8 

3 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

г. Когалым, 

ул. Прибалтийская, д. 17 «А» (центральное), 

тел.: 8 (34667) 5-11-93 

 

01.08.2020- 

06.08.2020 
сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» 
ул. Прибалтийская, д. 17 «А» (дети) 

г. Когалым, ул. Мира, д. 26 Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляетс

я по факту 

посещения) 

 

4 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры «Кондинский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

пгт. Междуреченский, ул. Комбинатская, д. 2, 

тел: 8 (34677) 32-9-79, 

ул. Мира, д. 26, 

пгт. Кондинское, ул. Энгельса, д. 3 

тел: 8 (34677)22-192; 

п. Мулымья, ул. Лесная, д. 2,  

тел: 8 (34677)55-101 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 
пгт. Междуреченский, ул. Комбинатская, д. 2 

ул. Мира, д. 26, 

пгт. Кондинское, ул. Энгельса, д. 3 

п. Мулымья, ул. Лесная, д. 2,  

 

5 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Лангепасский комплексный 

центр социального обслуживания 

г. Лангепас, ул. Солнечная, д.21 «А» 

тел: 8 (34669) 50740 

 

07.08.2020-

14.08.2020 

 

 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляетс

я по факту 

посещения) 
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населения» г. Покачи, ул. Комсомольская, д.7,  кв. 41, тел: 

8 (34669)74692 

 

Дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 
г. Покачи, ул. Комсомольская, д.7,  кв. 41, тел: 8 (34669)74692 

6 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Лангепасский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» 

г. Лангепас, ул. Ленина, д.48, 

тел: 8 (34669) 280-09 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 
г. Лангепас, ул. Ленина, д.48 

 

7 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Мегионский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

пгт. Высокий, 

ул. Строителей, д. 23,  

тел/факс: 8 (34643) 43-280 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети), 
ул. Строителей, д. 23 

 

8 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Нефтеюганский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

г. Нефтеюганск, 

6 микрорайон, здание 63,  

тел: 8 (3463) 22-55-70 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети), 
6 микрорайон, здание 63 

г. Нефтеюганск, 

11 микрорайон, д. 123 

3.08.2020-

09.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

9 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Нефтеюганский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

г.п. Пойковский, 

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

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

10 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Нефтеюганский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» («Нефтеюганский 

реабилитационный центр») 

г. Нефтеюганск, 

12 мкр., д. 25, 8(3463)242636, 

гп. Пойковский, ул. 6-я, д. 4 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 
 

11 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры «Психоневрологический 

интернат» 

Нижневартовский район пгт. Излучинск, 

ул. В. Белого, д. 7 

(Блок А, Блок Б), 8 (3466) 28-16-41 

 

 

14.08.2020-

21.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 
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12 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы Народов, д. 15 «Б» 

тел: 8 (3466) 46-14-20 

 

 

14.08.2020-

21.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

13 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

г. Нижневартовск, 

ул. Заводская, д. 7, тел: 8 (3466) 21-04-20 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

14.08.2020-

21.08.2020 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 

ул. Омская, д.  64 «А» 
 

ул. Омская, д.  64 «А» 

 

14 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Нижневартовский р-он, 

пгт Новоаганск, ул. Мелик-карамова, д.8, 

пгт. Излучинск, ул. Набережная,15 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети), 
пгт Новоаганск, ул. Мелик-карамова, д.8, 

пгт. Излучинск, ул. Набережная,15 
пгт. Новоаганск, 

ул. Геологов, д. 24 «А», тел: 8 (34668) 51055 

14.08.2020-

21.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

15 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа- 

Югры «Нижневартовский 

многопрофильный реабилитационный 

центр для инвалидов» 

г. Нижневартовск, 

ул. Северная, д. 82,  

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети), 
ул. Северная, д. 82 

г. Нижневартовск, тел: 8 (3466) 31-21-90 

ул. Менделеева, д. 8А (взрослые), 

Интернациональная, 24 А (взрослые) 

14.08.2020-

21.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

16 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовский специальный 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября 4/П, 

строение 1 

 

14.08.2020-

21.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

17 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

г. Нягань, 

ул. Интернациональная, д. 9 «А»,  

тел: 8 (34672) 5-42-99 

 

24.08.2020-

30.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 
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18 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

г. Нягань, 

ул. Речная, д.191, тел: 8 (34672) 970-42 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

19 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганский центр социальной 

помощи семье и детям» 

г. Нягань, 

ул. Чернышова, д. 25, тел: 8 (34672) 597-60 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

20 Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

п. Сергино, ул. Центральная, д.16, 

тел: 8 (34678) 3-40-43 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
п. Сергино, ул. Центральная, д.16 

21 Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Пыть-Яхский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

мкр. 2а «Лесников», ул. Советская, д. 5, 

тел.: 8 (3463) 46-09-40 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

22 Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» 

г. Пыть-Ях, 

микрорайон 4 «Молодежный», д. 3, 

тел: 8 (3463) 42-92-20 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

23 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Радужнинский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

г. Радужный мкр.3 д. 21, тел: 8 (34668)3-86-22 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

24 Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Радужнинский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» (БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр) 

г. Радужный, 

микрорайон 7, д. 1 «Б», тел: 8 (34668) 377-22 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

25 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Советский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

г. Советский, ул. Юбилейная ул., 54, 

тел: 8 (34675) 338-05 

 

17.08.2020-

23.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 
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26 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Советский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

г.п. Советский, ул. Гастелло, д. 10; 

г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д.16; 

г.п. Коммунистический, ул. Мира, д. 8 «А»; 

г.п. Агириш, ул. Спортивная, д. 15 «А» 

тел: 8 (34675) 340-45; 8 (34675) 610-90 

 

17.08.2020-

23.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

27 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Советский районный 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

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

тел: 8 (34675) 405-15 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

28 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры «Советский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

г. Советский, ул. Юбилейная, д. 56 «А», 

тел/факс: 8 (34675) 339-30, 318-50; 

п. Алябьевский, 

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

57; 

п. Коммунистический, ул. Мира, д. 8 «А» 

тел: 8 (34675)4-66-97 

г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.3 «А» 

тел: 8 (34675) 7-12-62 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

29 Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Геронтологический 

центр» 

г. Сургут, п. Снежный, ул. Еловая, д. 4 

тел: 8 (3462) 74-78-44 

 

22.08.2020-

29.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

30 Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа -

Югры «Сургутский социально-

оздоровительный центр» 

г. Сургут, ул. Промышленная, д.4, 

часть здания «Лечебный профилакторий», 

тел: 8 (3462) 51-71-81, 

факс: 8 (3462) 52-33-31 

22.08.2020-

29.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

31 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа— 

Югры «Сургутский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

г. Сургут, тел/факс: 8 (3462) 52-25-00/52-25-24 

ул. Лермонтова, д. 3/1; 

ул. Бажова, д. 16/1 

22.08.2020-

29.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

32 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

г. Сургут, 

п. Белый Яр, ул. Лесная, д. 20/1 

тел: 8 (3462) 74-55-01; 

г.п. Федоровский, ул. Ленина д. 24,  

тел: 8 (3462) 73-12-02 

22.08.2020-

29.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 
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33 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский районный центр 

социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства» 

г. Сургут, пос. Кедровый, ул. Пионерная, д. 2 

тел: 8 (3462)550-973 

22.08.2020-

29.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

34 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский районный центр 

социальной помощи семье и детям» 

г.п. Барсово, 

ул. Сосновый Бор, д. 34, тел: 8 (3462) 740555 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

35 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Сургутский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

г. Сургут, ул. Бажова, д. 42,  

тел: 8 (3462) 34-03-27 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

36 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский центр социального 

обслуживания населения» 

г. Сургут, ул. Еловая, д. 8, тел: 8 (3462) 518-800 
Часть нежилого помещения «Детский дом на 112 

мест и физкультурно-оздоровительный центр с 

наружными инженерными сетями (1,2 очереди 

строительства)» 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

37 Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский центр 

социальной помощи семье и детям» 

г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 9,  

тел: 8 (3462) 34-10-30 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

38 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Урайский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

г. Урай, микрорайон 2, д. 24, тел./факс: 

8(34676) 31-9-21 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

39 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Урайский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

г. Урай, ул. Узбекистанская, д. 8, 

тел./факс: 8 (34676)25830 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

40 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Ханты-Мансийский район, 

ул. Калинина, д. 26, тел: 8 (3467) 332-657; 

д. Шапша, ул. Светлая, д.1, 8 (3467) 388-677 

29.08.2020-

05.09.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 
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41 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» 

 г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 51, 

тел: 8 (3467) 35-60-71; 

ул. Пионерская, д. 46 

тел: 8 (3467) 32-93-97 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

42 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа 

Югры «Ханты-Мансийский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, д. 23, 

тел: 8 (3467)32-07-91, 32-07-92 

факс 8 (3467)32-07-91 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

43 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям» 

г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 65, 

тел: 8 (3467) 930-771 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

44 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

г. Югорск, ул. Калинина, д. 25 

тел: 8 (34675)7-57-56, 2-38-92, 7-49-70 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
ул. Калинина, д. 25 

Ул. Чкалова, д.7/1, 

тел: 8 (34675)5-25-12, 2-63-28 

 

17.08.2020- 

23.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется по 

факту посещения)  

Негосударственные (коммерческие, некоммерческие) организации, оказывающие услуги в сфере социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

 округа – Югры (32 НПСУ - «удаленный режим») 

1 Индивидуальный 

предприниматель Тищенко М.В. 

628162, Белоярский р-н, п. Лыхма, ул. ЛПУ д.10, 

кв.9; 

тел: 89505360059 

 

 

31.08.2020-

05.09.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

2 Местная общественная 

организация «Коррекционно-

развивающий центр «ЛогоПлюс» 

Белоярского района» 

628162, г. Белоярский, ул. Центральная, д.30, 

тел: 89505308977 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

3 Индивидуальный 

предприниматель Толмачева С.В. 

628148,  

пгт. Березово, ул. Кедровая,12  

тел. +79526937010, 

 

31.08.2020-

05.09.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 
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4 Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального 

обслуживания населения «Исток» 

628148, Березовский район, пгт. Березово,  

ул. Газопромысловая, д. 19, кв.2 

тел: +79044657584 

 

31.08.2020-

05.09.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

5 Индивидуальный 

предприниматель Курамшина Л.Р. 

628485, г. Когалым, пр-т Шмидта, д.10, кв.101, 

тел:89505132031 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

6 Индивидуальный 

предприниматель Фадеева О.Н. 

628482, г. Когалым, ул. Молодежная, д.24, кв.2, 

тел: 83505130065 

 

 

01.08.2020- 

06.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

7 Индивидуальный 

предприниматель Валеев А.С. 

628482, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.9А-3, 

тел: 895270999993 

01.08.2020- 

06.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью «Фрейя СТВА» 

628200, Кондинский район, п. Междуреченский, 

ул. Космонавтов, д.19, кв.1, тел: 89003922972 

10.08.2020-

16.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

9 Индивидуальный 

предприниматель Долганова 

Елена Витальевна 

628206, Кондинский район, пгт. Мортка, 

ул. Терешковой, д.2, кв.2, тел: 89003856422,  

834677 30-304 

 

 

10.08.2020-

16.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

10 Индивидуальный 

предприниматель Молоков Олег 

Владимирович 

628206, Кондинский р-н, 

пгт. Мортка, ул. Г. М. Борисова, д. 22, кв. 2, 

8-900-388-51-43 

 

10.08.2020-

16.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

11 Автономная некоммерческая 

организация социального 

обслуживания «Центр 

реабилитации Анастасия» 

628672, г. Лангепас, ул. Ленина, д.88, кв.46, 

тел: 89195349488 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

12 Автономная некоммерческая 

организация «Служба 

предоставления психолого-

педагогических услуг «Харизма» 

628690, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Зеленая,  

д.29, кв.3, тел: 89044673371 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
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13 Индивидуальный 

предприниматель Самарская 

Татьяна Васильевна 

628680, г. Мегион, ул. Кузьмина, д.22, кв.114, 

тел: 89825428818 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

14 Индивидуальный 

предприниматель Дорофеева 

Елена Петровна 

628680, г. Мегион, ул. Новая, д.3, кв.6, 

тел: 89088972229 

 

14.08.2020-

21.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

15 Индивидуальный 

предприниматель Вахидова Олеся 

Анатольевна. Агентство по 

оказанию услуг «Доброе дело» 

628690, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Гагарина, 

д. 1/1, кв. 9, 

89044701957; 89825761762 

 

14.08.2020-

21.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

16 Автономная некоммерческая 

организация «Центр комплексного 

социального обслуживания 

«Анастасия» 

628311, г. Нефтеюганск, 14 мкр., д.53, кв.81 

тел: 8(3463)511-304 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в «удаленном 

режиме» (дети) 
 

17 Автономная некоммерческая 

организация «Центр социальной 

адаптации и реабилитации 

«Вектор» 

628309, г. Нефтеюганск, 1 мкр., д. 29, кв.57, 

тел: 89048816975 

 

10.08.2020-

16.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

18 Региональная общественная 

организация «Детский клуб 

развития творческих и физических 

способностей «Апельсин» 

628309, г. Нефтеюганск, 16А мкр., д.81, цоколь, 

тел: 89825115282 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

19 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтеюганская сервисная 

компания» 

628309, г. Нефтеюганск, 6 мкр., д. 54, помещение 5 

(подкв. 4), 

тел: 89125163777 

 

10.08.2020-

16.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

20 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирский 

лекарь» 

г. Нефтеюганск, 5 мкр., д. 10а, помещение №27 

тел: 89224362636, тел:89634928163 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

21 Индивидуальный 

предприниматель Калинин 

Александр Тимофеевич 

628335, Нефтеюганский р-н; тер. Садоводческое 

товарищество, участок 59, тел: 89129095658 
 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 
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22 Частное учреждение социального 

обслуживания «Подъемная сила» 

628600, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 

д.29, кв.104, тел: 8(3466) 22-09-25 

 

14.08.2020-

21.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

23 Местная Нижневартовская 

районная благотворительная 

общественная организация 

социальной адаптации граждан 

«Надежда» 

628602, г. Нижневартовск, ул. Северная 68, д. 160, 

тел: 89044833932 

 

 

14.08.2020-

21.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

24 Индивидуальный 

предприниматель Бурлак Лилия 

Романовна 

628600, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 

д.27а, кв.34, тел: 89825374074 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

25 АНО «Центр социального 

обслуживания населения 

«Добродея» 

628685, г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д. 45, 

тел: 8 904 454-66-88 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

26 Автономная некоммерческая 

организация «Центр социальной 

реабилитации «Феникс» 

628624, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, д.6, 

кв. 4, тел: 89129392269 

 

 

14.08.2020-

21.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

27 Благотворительный фонд 

адресной помощи «Путь 

милосердия» 

628600, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 6/П, 

корпус 19, тел: 8(3466)42-40-50 

 

 

14.08.2020-

21.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

28 Местная общественная 

организация «Молодежный 

городской клуб молодых людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «САМиТ» 

628624, г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, 

д.24, кв.169, тел.: 89048700803 

 

 

14.08.2020-

21.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

29 Местная Нижневартовская 

городская общественная 

организация ветеранов боевых 

действий «Красная звезда» 

628606, г. Нижневартовск, ул. Пионерская, д. 11А, 

89097124228, 89028546061 

 

14.08.2020-

21.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 
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30 Общество с ограниченной 

ответственностью «Зори Ваха» 

628634, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, 

ул. Школьная, д.12, тел: 8(3466) 28-70-03; 61-67-60 
 

 

 

14.08.2020-

21.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

31 Автономная некоммерческая 

организация Центр социального 

обслуживания населения 

«Родник» 

г. Нягань, ул. Пионерская, д.137, кв.18, 

тел:89505312852 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

32 Благотворительный фонд 

социальной и духовной помощи 

«Возрождение» 

г. Нягань, проспект Нефтяников, д.10, корпус 3, 

тел:89221502138 

 

 

24.08.2020-

30.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

33 Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

предоставления социально-

полезных услуг «Душевные 

люди» 

г. Нягань, ул. Речная, д.143, кв.13, 

тел: 89003912075 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

34 Общественная организация 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр 

социальной реабилитации 

«Борей» 

628311, г. Нефтеюганск, мкрн. 14, д. 53, кв. 81 

тел: 8 (3463) 24-76-24, тел: 8 (904) 459-90-80 

 

 

10.08.2020-

16.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

35 Индивидуальный 

предприниматель Сефералиева 

С.И. 

г. Нягань п. Западный, д.53, кв.2, тел:89227797748 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

36 Автономная некоммерческая 

организация Центр социального 

обслуживания населения 

«Доброта» 

пгт. Октябрьское, ул. Светлая д.11 кв.1, 

тел:89292957030 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

37 Индивидуальный 

предприниматель Тюменцева А.А. 

г. Нягань, 1 мкр., д. 29В, кв.5, 

тел:89028565956 

 

 

24.08.2020-

30.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

38 Индивидуальный 

предприниматель Иванова Н.Ф. 

г. Нягань, 1 мкр., д. 29В, кв.5, тел:8922250526 

 

24.08.2020-

30.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 
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39 Автономная некоммерческая 

организация «Центр социальной 

помощи «Призвание» 

628383, г. Пыть-Ях, 3 мкр. Кедровый, ул. 

Святослава Федорова, д.21, кв.88, тел: 89226506593 

 

03.08.2020-

09.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

40 Индивидуальный 

предприниматель Шаряфетдинова 

Анна Геннадьевна 

г. Сургут, ул. Мелик-Карамова д.4,  

 

22.08.2020-

29.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

41 Индивидуальный 

предприниматель Денисова Анна 

Владимировна 

г. Сургут. ул. Чехова, 10/1, кв.23 

 

22.08.2020-

29.08.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

42 Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

«Центр интегрированного 

инклюзивного образования и 

социальной адаптация «Счастье» 

г. Сургут, ул. Дзержинского, д.6/2, кв.19, 

тел: 8 (3462)760-703, 88002220699, 8904 8806690 

 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

43 Индивидуальный 

предприниматель Бондаренко 

Наталья Петровна 

г. Сургут, пр. Первопроходцев, д.18,  

тел: 89128153048 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

44 Общество с ограниченной 

ответственностью «Леотон» 

г. Сургут, ул. Рабочая, д.31, тел: 89222542054 С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

45 Индивидуальный 

предприниматель Бочкарева 

Валентина Владимировна 

г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д.41, стр.1,  

тел: 8 (3462) 380-881 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

46 Автономная некоммерческая 

организация Центр социального и 

медицинского обслуживания 

населения «Заботливое сердце» 

г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.4, стр.1,  22.08.2020-

29.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляетс

я по факту 

посещения) 

 

47 Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального 

обслуживания «Сателлит» 

Сургутский район, 

с.п. Русскинская, ул. Геологов, д.7А, кв.4, 

тел: 8(902)8174564 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 
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48 Частное образовательное 

учреждение «Детский центр 

«Успех» 

628286, г. Урай, ул. Механиков, д.31, кв.14,  Урай, 

мкр 2, д.94, тел: 89088960745 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

49 АНО духовно-нравственного 

возрождения и социальной 

помощи «Наследие» 

628405, г. Сургут, 

пр-кт   Комсомольский, д. 24, тел: 8 (922) 797-38-69 

 

22.08.2020-

29.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

50 Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального, 

медицинского обслуживания 

населения и дополнительного 

образования «АЛЬФА» 

628285, г. Урай, мкр.2, д.83, кв.16, 

г. Урай, мкр. Западный, д.16, тел: 89088967350 
 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

51 Индивидуальный 

предприниматель Жидоморов 

Алексей Геннадьевич 

628285, у. Урай, мкр. Западный, д.13, кв.133, 

 г. Урай, мкр.3, д.29, тел: 89505076575 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

52 Автономная некоммерческая 

организация «Центр аппаратной 

коррекции «АППАРАТиКО» 

628285, у. Урай, мкр. Западный, д.13, кв.133,  

г. Урай, мкр.3, д.29,  

тел: 89505076575 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

53 Индивидуальный 

предприниматель Козловский 

Илья Вячеславович 

г. Ханты-Мансийск, СОК Урожай уч.  51,  

тел: 8-982-19-210-00 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

54 Индивидуальный 

предприниматель Жиляева 

Марина Ивановна 

г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, д.36, кор.5, кв.1 

тел: 8-952-722-51-99 

29.08.2020-

05.09.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

55 Индивидуальный 

предприниматель Староста Ирина 

Григорьевна 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.113, кв.4,  

тел: 8-904-48-692-49 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

56 Индивидуальный 

предприниматель Морозова Анна 

Николаевна 

г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д.118, кв.31 29.08.2020-

05.09.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 
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57 Общество с ограниченной 

ответственностью «Здравсервис 

Ко» 

г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д.82 

тел: 8-912-53-743-08 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

58 Индивидуальный 

предприниматель Терехова 

Людмила Владимировна 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.111, 

тел: 8-912-90-256-67 

 

 

29.08.2020-

05.09.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

59 Индивидуальный 

предприниматель Лажинцев 

Демид Николаевич 

г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д.20, кв.72 

тел: 8-968-20-073-00 

 

29.08.2020-

05.09.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

60 Региональная благотворительная 

организация социальной 

адаптации граждан «Путь к себе» 

г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д.85, кв.6 

тел: 8-904-46-634-31 

 

29.08.2020-

05.09.2020 
Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 
факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

61 Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального 

обслуживания «Доверие» 

628260, г. Югорск, ул. Югорская, д.20, 

тел: 89227605272 

 

17.08.2020-

23.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

62 Автономная некоммерческая 

организация социального 

обслуживания «Верь в себя!» 

628260, г. Югорск, ул. Менделеева, д.29А, 

тел: 89519752276 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

63 Индивидуальный 

предприниматель Токарева Ольга 

Александровна 

628260, г. Югорск, ул. Ж/дорожная, д.53А 

(каб.301), 

тел:8(34675)7-80-08 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

64 Автономная некоммерческая 

организация социального 

обслуживания «Радуга» 

г. Советский, ул. Кирова, д.20, кв.15, тел: 

89048854054 

 

24.08.2020-

30.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 

посещения) 

 

65 Индивидуальный 

предприниматель Байкарова 

Татьяна Дмитриевна 

628240, г. Советский, мкр. Нефтяник, д.11, кв.3, 

тел: 89048854054 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 
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66 Индивидуальный 

предприниматель Меняйленко 

Алексей Сергеевич 

628240, г. Советский, Строительная, д.41, кв.2, 

тел:89048853365 
 

24.08.2020-

30.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

67 Индивидуальный 

предприниматель Моисеева 

Виктория Владимировна 

628240, г. Советский, ул. Раевского, д.26, 

тел:89324123460 

 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

68 Индивидуальный 

предприниматель Охохонин 

Владимир Александрович 

628250, Советский р-н, г.п. Пионерский, 

ул. Заводская, д. 3, кв.4, тел: 89048721800 
 

С 1.08.2020 

дистанцион

но (по 

запросу) 

сбор сведений осуществляется в 

«удаленном режиме» (дети) 

69 Индивидуальный 

предприниматель Рупасов 

Вячеслав Викторович 

628256, г.п. Коммунистический, ул. Свободы, д.7, 

кв.4, тел:89519790315 

 

 

24.08.2020-

30.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 
сотрудника будет уточнено после 

проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 
Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 

441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 
по факту 

посещения) 

 

70 Индивидуальный 

предприниматель Уклеин 

Александр Викторович 

г. Зеленоборск, Промышленная, д.14е, кв.28,  

тел: 89505271565 

 

 

24.08.2020-

30.08.2020 

Бригадир – Луценко Ю.В., ФИО 

сотрудника будет уточнено после 
проведения инструктажа и тренинга по 

факту его успешного прохождения. 

Тел., e-mail 8(982) 7830572, 8 (3452) 
441556. Cfi-soc@yandex.ru.  

(проставляется 

по факту 
посещения) 

 

 

 

 

 

 
 


