
 

 

Реестр участников деятельности Ресурсного центра по направлению деятельности:  

социальное обслуживание граждан, пострадавших от насилия 

и профилактика любых форм насилия, в том числе домашнего насилия, 

из числа поставщиков социальных услуг, социальных партнеров, добровольцев и волонтеров  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 01.03.2021 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

муниципальное 

образование 

Форма социального 

обслуживания 

Основные направления деятельности ФИО, должность ответственного за 

взаимодействие в рамках 

 Ресурсного центра,  

№ телефона (с кодом города) 

1 2 3  4 

Учреждения социального обслуживания  

1. БУ «Сургутский 

центр социальной 

помощи  

семье и детям»,  

г. Сургут  

полустационарная 

 

- предоставление социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с 

индивидуальной программой; 

- содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное 

сопровождение); 

- обследование условий 

жизнедеятельности гражданина, 

выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения 

Бажаева Даметкен Утегеновна, 

заведующий отделением информационно-

аналитической работы,  

рабочий телефон:  

8 (3462) 34-03-65 

e-mail: Bagaevadu@admhmao.ru 

Трушина Вероника Валерьевна,  

методист отделения информационно-

аналитической работы, 

рабочий телефон:  

e-mail: nikat71@mail.ru 

8 (3462) 32-90-79 

mailto:Bagaevadu@admhmao.ru
mailto:nikat71@mail.ru


условий его жизнедеятельности 

2. БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной помощи 

семье и детям»,  

г. Сургут 

полустационарная - предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания, 

предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания; 

- предоставление социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с 

индивидуальной программой; 

- содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

педагогической юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное 

сопровождение); 

- обследование условий 

жизнедеятельности гражданина, 

выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения 

условий его жизнедеятельности 

Нутфуллина Гульсина Фирдаусовна, 

 заведующий отделением 

информационно-аналитической работы, 

рабочий телефон:  

8 (3462) 74-09-32 

e-mail: 

NutfulinaGF@admhmao.ru 

3. БУ «Ханты-

Мансийский центр 

социальной помощи 

семье и детям», 

 г. Ханты-Мансийск 

 

полустационарная - профилактика обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании, 

направленная на выявление и 

устранение причин, послуживших 

основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения 

их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные 

жизненные потребности; 

- оказание периодической помощи 

гражданам, нуждающимся в 

Китайкина Елена Вячеславовна, 

заведующий отделением 

психолого-педагогической помощи, 

рабочий телефон:  

8 (3467) 930-750 

e-mail: nadegdah@mail.ru 

Морозова Виктория Александровна, 

специалист по работе с семьей, рабочий 

телефон:  

8 (3467) 930-750, 

e-mail: nadegdah@mail.ru 

Маскевич Татьяна Васильевна, 

mailto:NutfulinaGF@admhmao.ru
mailto:nadegdah@mail.ru
mailto:nadegdah@mail.ru


социальном обслуживании; 

- социальное сопровождение граждан 

для оказания содействия в получении 

не социальных услуг (юридических, 

образовательных и др.). 

специалист по работе с семьей, 

рабочий телефон:  

8 (3467) 930-750, 

e-mail: nadegdah@mail.ru 

 

4. БУ «Сургутский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

г. Сургут  

- полустационарная; 

- социальное обслуживание 

 на дому 

 

-  социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с 

индивидуальной программой; 

- содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное 

сопровождение); 

- обследование условий 

жизнедеятельности гражданина, 

выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения 

условий его жизнедеятельности 

Мичурина Алёна Александровна,  

заведующий кризисным отделением,  

рабочий телефон: 

8 (3462) 52-25-60 

е-mail: MichurinaAA@admhmao.ru 

Миловидова Ирина Викторовна, 

специалист по социальной работе 

отделения информационно-

аналитической работы, 

рабочий телефон: 

8 (3462) 522-532 

e-mail: AtyankinaAV@admhmao.ru 

5.  БУ «Сургутский 

районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

г. Сургут 

- стационарная 

- полустационарная; 

- социальное обслуживание  

на дому 

 

-  социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с 

индивидуальной программой; 

- содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

Рябых Инна Ильдаровна, 

Заведующий отделением информационно-

аналитической работы, 

рабочий телефон: 8 (3462) 32-92-45 

е-mail:RyabihII@admhmao.ru 

Митриева Лидия Азатовна, 

Специалист по социальной работе 

отделения социального сопровождения 

граждан,  

рабочий телефон: 8 (3462) 32-92-45 

е-mail: MitLA@admhmao.ru 

mailto:nadegdah@mail.ru
mailto:MichurinaAA@admhmao.ru
mailto:AtyankinaAV@admhmao.ru
mailto:MitLA@admhmao.ru


педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное 

сопровождение); 

- обследование условий 

жизнедеятельности гражданина, 

выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения 

условий его жизнедеятельности 

6. БУ 

«Нижневартовский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

г. Нижневартовск 

- полустационарная; 

- социальное обслуживание  

на дому 

- выявление и дифференцированный 

учет клиентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в 

социальной поддержке;  

- мониторинг социальной и 

демографической ситуации, уровня 

социально-экономического 

благополучия граждан;  

- оказание социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

педагогических, социально-

психологических, социально-

экономических, социально-правовых 

услуг гражданам, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателя социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов;  

- проведение научно-исследовательской 

деятельности и разработка 

методических и информационных 

материалов в области социального 

обслуживания населения; 

- организация, проведение и участие в 

образовательных, просветительских, 

культурных, спортивных и 

профилактических мероприятиях, 

способствующих повышению 

Дорошенко Мария Николаевна, 

заведующий отделением психологической 

помощи гражданам, 

рабочий телефон:  

8 (3466) 46-61-18,  

сотовый телефон: 

 89129356894,  

e-mail  DoroshenkoMN@admhmao.ru 

Слюсаренко Михайлина Леонидовна, 

специалист по работе с семьей, 

рабочий телефон:  

8 (3466) 46-61-18,  

сотовый телефон: 

89129356894,  

e-mail  DoroshenkoMN@admhmao.ru 

 

mailto:DoroshenkoMN@admhmao.ru
mailto:DoroshenkoMN@admhmao.ru


эффективности социальной 

реабилитации получателей социальных 

услуг, защите их прав в соответствии с 

законодательством; 

- привлечение государственных, 

муниципальных и негосударственных 

органов, организаций и учреждений 

(образования, службы занятости и 

других), а также общественных и 

религиозных организаций и 

объединений (ветеранских, инвалидных 

и т.д.) к решению вопросов оказания 

социальной поддержки населению и 

координации их деятельности в этом 

направлении 

7. БУ «Лангепасский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

г. Лангепас 

- стационарная 

- полустационарная 

 

- повышение доступности и качества 

услуг, внедрение новых направлений 

социальной работы, расширение 

перечня предоставляемых населению 

города услуг; 

- развитие кадрового потенциала 

учреждения; 

укрепление материально-технической 

базы и обеспечение комплексной 

безопасности ее объектов; 

- создание условий для отработки 

механизма социального партнерства 

всех субъектов работы с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации формирования системы 

межведомственного взаимодействия в 

решении проблем. 

Иванчина Жанна Михайловна, 

заведующий отделением психологической 

помощи гражданам,  

рабочий телефон: 8 (34669) 25-6-15 

e-mail: IvanchinaZM 

8. БУ «Мегионский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

г. Мегион 

- полустационарная; 

- социальное обслуживание 

на дому 

- выявление и учет граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке, создание базы данных; 

- оказание социально-бытовых; 

социально-медицинских; социально-

психологических; социально-

Блошенко Оксана Александровна,  

психолог,  

рабочий телефон: 

 8 (34643) 43718,  

сотовый телефон: 

 89825700425 



педагогических; социально-трудовых; 

социально-правовых услуг; услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; срочных социальных услуг; 

- организация, проведение и участие в 

образовательных, культурных, 

спортивных и других мероприятиях, 

способствующих повышению 

эффективности социальной 

реабилитации граждан 

e-mail: ProkopenkoVF@admhmao.ru 

9. 

 

БУ «Ханты-

Мансийский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

 г. Ханты-Мансийск 

 

- стационарная; 

- полустационарная 

- социальное обслуживание 

на дому  

- предоставление социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с 

индивидуальной программой; 

-  оказание помощи в реализации 

законных прав и интересов семьям и 

отдельным гражданам  

Зеленева  Наталья Александровна, 

заместитель заведующего отделением 

социального сопровождения граждан, 

рабочий телефон:  

8 (3467) 38-86-91 

e-mail: ZelenevaNA@admhmao.ru 

(в отсутствие – 

Иванова Алёна Павловна, 

заместитель заведующего отделением 

социального сопровождения граждан, 

рабочий телефон:  

8 (3467) 388-691) 

10. БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

 г. Нефтеюганск 

 

- полустационарная; 

- социальное обслуживание 

на дому 

- выявление и учет граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке, создание базы данных; 

- оказание социально-бытовых; 

социально-медицинских; социально-

психологических; социально-

педагогических; социально-трудовых; 

социально-правовых услуг; услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

Горбунова Светлана Александровна, 

заведующий отделением психологической 

помощи гражданам, 

рабочий телефон: 8 (3463) 22-28-86 

e-mail: GorbunovaSA@admhmao.ru 

mailto:ProkopenkoVF@admhmao.ru
mailto:ZelenevaNA@admhmao.ru
mailto:GorbunovaSA@admhmao.ru


инвалидов; срочных социальных услуг; 

- организация, проведение и участие в 

образовательных, культурных, 

спортивных и других мероприятиях, 

способствующих повышению 

эффективности социальной 

реабилитации граждан; 

- разработка методических и 

информационных материалов в области 

социального обслуживания граждан. 

- организация научной деятельности в 

области социального обслуживания 

граждан, публикация материалов в 

средствах массовой информации. 

- активизация межведомственного 

взаимодействия в целях эффективного 

предоставления социальных услуг в 

сфере социального обслуживания. 

11. БУ «Нефтеюганский 

районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

 г. Нефтеюганск 

 

- полустационарная; 

- социальное обслуживание 

на дому 

- предоставление социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с 

индивидуальной программой; 

- предоставление срочных социальных 

услуг; 

- содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное 

сопровождение); 

 - обследование условий 

жизнедеятельности гражданина, 

Госедло Марьяна Николаевна,  

Попова Олеся Евгеньевна, 

 психологи отделения психологической 

помощи гражданам,   

рабочий телефон 

8 (3463) 255721, 

e-mail: opppsdz@usonnf.ru) 

 

mailto:opppsdz@usonnf.ru


выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения 

условий ею жизнедеятельности 

12. БУ «Пыть-Яхский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

 г. Пыть-Ях 

 

- полустационарная; 

- социальное обслуживание 

на дому 

- повышение качества и увеличение 

объема социальных услуг для 

удовлетворения потребностей 

населения; 

- развитие социальных услуг и 

комплексного подхода в их 

предоставлении населению; 

- развитие инновационных технологий 

в системе социального обслуживания; 

- реализация государственных гарантий 

в сфере социального обслуживания 

населения; 

- повышение эффективности 

социального обслуживания населения; 

- содействие получателям социальных 

услуг в решении возникших у них 

социальных проблем, восстановление 

или усиление их способности в 

самообеспечении и самообслуживании; 

- совершенствование системы 

социального обслуживания населения 

города; 

- составление «Социального паспорта» 

города Пыть-Яха 

Мингалёва Марина Леонидовна, 

заведующий отделением 

психологической помощи гражданам, 

рабочий телефон: 8(3463) 42-32-44 

e-mail: MingalevaML@admhmao.ru 
 
 

13. БУ «Югорский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

 г. Югорск 

 

- полустационарная;  

- социальное обслуживание 

на дому  

- предоставление социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социальнотрудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с 

индивидуальной программой; 

- содействие в предоставлении 

Собянина Елена Васильевна,  

заведующий отделением психологической 

помощи гражданам, 

рабочий телефон:  

8 (34675)7-49-70 

телефон сотовый: 89292924327 

e-mail: sobyaninael@yandex.ru 

Карпова Елена Михайловна, 

специалист по работе с семьей 

рабочий телефон:  

8 (34675)7-49-70, 

mailto:MingalevaML@admhmao.ru
mailto:sobyaninael@yandex.ru


медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное 

сопровождение); 

- обследование условий 

жизнедеятельности гражданина, 

выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения 

условий его жизнедеятельности 

сотовый телефон: 89224268732 

e-mail: el_karpova@mail.ru 

14. БУ «Кондинский 

районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

 г. Кондинск 

- стационарная; 

- полустационарная  

- предоставление социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с 

индивидуальной программой; 

- предоставление срочных социальных 

услуг; 

- содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное 

сопровождение); 

 - обследование условий 

жизнедеятельности гражданина, 

выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения 

условий ею жизнедеятельности 

Якушева Елена Викторовна,  

заведующий отделением психологической 

помощи гражданам,  

рабочий телефон: 

рабочий телефон: 8 (34677) 32-7-36 

e-mail: YakushenkoEV@admhmao.ru 

15. Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

полустационарная - предоставление социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в 

Рачковская Ольга Александровна, 

специалист по работе с семьей 

8(34677)2-85-21 

mailto:el_karpova@mail.ru
mailto:YakushenkoEV@admhmao.ru


целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с 

индивидуальной программой. 

- предоставление срочных социальных 

услуг. 

- содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное 

сопровождение) 

16. Советский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

- полустационарная; 

- социальное обслуживание 

на дому 

- предоставление социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с 

индивидуальной программой; 

- предоставление срочных социальных 

услуг; 

- содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное 

сопровождение); 

- обследование условий 

жизнедеятельности гражданина, 

выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения 

условий его жизнедеятельности 

Исхакова Оксана Юрьевна, 

заведующий отделением социального 

сопровождения граждан 

8(34675)3-66-68 

17. Березовский 

районный 

- полустационарная;  

- социальное обслуживание 

- реабилитация детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

Кузьмина Мария Владимировна, 

специалист по социальной работе 



комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

на дому - комплексная реабилитация в рамках 

заездной системы; 

- комплексное сопровождение людей с 

расстройствами аутистического спектра 

и другими ментальными нарушениями; 

- социальное обслуживание на дому; 

- предоставление срочных социальных 

услуг; 

- социальное сопровождение граждан 

отделения социального сопровождения 

граждан 

8(34674)2-16-47  

18. Урайский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

- полустационарная;  

- социальное обслуживание 

на дому 

- предоставление социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с 

индивидуальной программой; 

- предоставление срочных социальных 

услуг; 

- содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное 

сопровождение); 

- обследование условий 

жизнедеятельности гражданина, 

выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения 

условий его жизнедеятельности 

Михендеева Татьяна Викторовна, 

заместитель директора 

8 (34676) 32012 

Негосударственные поставщики социальных услуг, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций 

1. Центр поддержки Полустационарная Социально- психологическая помощь Афлятунова Людмила Васильевна, 



материнства при 

храме Георгия 

Победоносца «Моя 

радость» 

 

женщинам, вынашивающим 

и воспитывающим детей в 

трудных жизненных обстоятельствах; 

доабортное консультирование (работа с 

кризисными беременными); 

просветительская деятельность в 

защиту жизни новорожденных детей 

заведующий отделением социальной 

адаптации несовершеннолетних и 

молодежи, 

рабочий телефон  

 8 (3462) 740-570 

2. АНО «Центр 

духовно-

нравственного 

возрождения и 

социальной помощи 

«Наследие» 

Полустационарная Формирование правовой культуры 

несовершеннолетних, воспитание 

гражданской позиции подростков, 

воспитание семейных традиций и 

ценностей 

Фастова Татьяна Димитриевна, 

заведующий стационарным отделением, 

 рабочий телефон:  

        8 (3462) 740-533 

3. Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

социального 

обслуживания 

«Сателлит» 

Полустационарная Предоставление социально-

педагогических, социально-

психологических услуг 

Комлянская Ирина Сергеевна, 

заведующий отделением психологической 

помощи гражданам в г.п. Федоровский, 

рабочий телефон:  

 8 (3462) 732-279 

4. Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

социального 

обслуживания 

населения «Апрель» 

Полустационарная Предоставление социально-

медицинских, социально-

педагогических, социально-

психологических, социально-трудовых 

и социально-правовых услуг гражданам 

Комлянская Ирина Сергеевна, 

заведующий отделением психологической 

помощи гражданам в г.п. Федоровский, 

рабочий телефон:  

8 (3462) 732-279 

5. Автономная 

некоммерческая 

организация 

социального 

обслуживания 

«Верь в себя!» 

- - Назарова Наталия Николаевна,  

заместитель директора  

«Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

рабочий телефон: 

8 (34675)7-40-16 

Волонтерские/добровольческие объединения, движения 

1. Благотворительный 

фонд «Траектория 

Надежды» 

- Благотворительная помощь и поддержка 

нуждающихся, оказание помощи людям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

Кваст Екатерина Юрьевна,  

заведующий кризисным отделением 

помощи гражданам,  

рабочий телефон: 

8 (3462) 740-555 

2. Муниципальная - Оказание консультационной помощи Кваст Екатерина Юрьевна,  



общественная 

организация 

«Матери против 

наркотиков» 

наркозависимым и созависимым 

гражданам 

заведующий кризисным отделением 

помощи гражданам,  

рабочий телефон: 

8 (3462) 740-555 

3. Храм Святого 

Праведного 

Симеона 

Верхотурского в г.п. 

Барсово 

- Духовно-нравственное воспитание Фастова Татьяна Димитриевна,  

заведующий стационарным отделением, 

рабочий телефон:  

8 (3462) 740-533 

4. Местная 

мусульманская 

религиозная 

организация 

Сургутского района 

ХМАО-Югры, 

именуемая в 

дальнейшем 

«Религиозная 

организация» 

- Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта 

Комлянская Ирина Сергеевна,  

заведующий отделением психологической 

помощи гражданам в г.п. Федоровский, 

рабочий телефон:  

8 (3462) 732-279 

 

5. Местная 

религиозная 

организация 

православного 

Прихода храма в 

честь 

великомученика 

Феодора Стратилата 

п.г.т. Федоровский 

Сургутского района 

ХМАО-Югры 

Тюменской области 

Ханты-Мансийской 

Епархии Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат) 

- Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта  

Комлянская Ирина Сергеевна,  

заведующий отделением психологической 

помощи гражданам в г.п. Федоровский, 

 рабочий телефон:  

8 (3462) 732-279 

 

6. Благотворительный - - Строкина Юлия Александровна,  



фонд «Югорск без 

наркотиков»  

заместитель директора  

БУ «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

рабочий телефон:  

8(34675)7-23-57 

7. Благотворительный 

Фонд социальной и 

духовной помощи 

«Вефиль» 

 

- - Назарова Наталия Николаевна,  

заместитель директора  

«Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

рабочий телефон:  

8(34675)7-40-16 
 

 

 

 

 

 


