
Перечень официальных поставщиков социальных услуг,  

состоящих в реестре поставщиков социальных услуг, оказывающих социальные услуги  

на территории муниципального образования город Сургут 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Руководитель Телефон Электронный адрес, 

 сайт (при наличии) 

Форма обслуживания, 

категория обслуживаемых 

граждан 

Юридический адрес 

1 ИП  

Глухова О.С. 

Глухова Оксана 

Сергеевна 

89129012928 o-gluhova@mail.ru Социальное обслуживание на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

предоставление услуг 

социального такси 

г. Сургут, 

 ул. Пушкина,  

д. 27, кв. 60 

2 ИП  

Бондаренко Н.П. 

Бондаренко 

Наталья 

Петровна 

89128153048 revf75@mail.ru  Полустационарное 

социальное обслуживание: 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

г. Сургут,  

ул. Первопроходцев,  

д. 18 

3 ООО «Леотон» Мургузина 

Светлана 

Николаевна 

89224286270 leocenter@mail.ru  Полустационарное 

социальное обслуживание: 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

г. Сургут,  

ул. Рабочая, д. 31 

4 Региональная 

общественная 

организация по 

профилактике и 

реабилитации лиц, 

страдающих 

заболеваниями 

наркоманией и 

алкоголизмом  

«Чистый путь» 

Молодцова 

Алла 

Дмитриевна 

8(3462) 

966-050, 

282-719, 

88007071414 

chistyput@yandex.ru 

http://чистыйпуть.рф 

  

 

Полустационарное 

социальное обслуживание с 

круглосуточным 

пребыванием: реабилитация 

наркозависимых 

несовершеннолетних, граждан 

18+ 

г. Сургут,  

ул. Гидромеханизаторов,  

д. 14 

5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЮКОН» 

Зияутдинов 

Андрей 

Рафаилович 

 

89324060455 yukon095@mail.ru  Социальное обслуживание на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

г. Сургут,  

ул. Чехова, 

 д. 10, корп. 1, кв. 23 

6 Региональная Боеш  8(3462) sboesh@yandex.ru Социальное обслуживание на г. Сургут,  

mailto:o-gluhova@mail.ru
mailto:revf75@mail.ru
mailto:leocenter@mail.ru
mailto:chistyput@yandex.ru
http://чистыйпуть.рф/
mailto:yukon095@mail.ru
mailto:sboesh@yandex.ru


общественная 

организация 

инвалидов Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры «Свет» 

Светлана 

Ивановна 

648-909, 

256-667 

дому детей- инвалидов, 

предоставление услуг 

социального такси 

ул. Мунарева, д. 4 

7 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

педагогической 

коррекции". 

Торговое название 

«Логоритм» 

Токарева  

Ирина Ивановна 

8(3462) 

760-703, 

88002220699, 

8904 8806690 

snv35@mail.ru 

http://логоритм.рф/  

 

Полустационарное 

социальное обслуживание: 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

г. Сургут,  

ул. Республики, д. 67 

8 Частное 

медицинское 

учреждение 

«Золотое сердце» 

Стоцкая 

Светлана 

Леонтьевна 

8(3462) 

550-020 

zolotoeserdce-

hmao@mail.ru 

http://zshos.ru/  

 

Полустационарное 

социальное обслуживание с 

круглосуточным 

пребыванием: граждане 

пожилого возраста и 

инвалиды, паллиативные 

койко-места 

г. Сургут, 

пр. Комсомольский, 

д. 14, корп. 4 

9 ИП 

Бочкарева В.В. 

Бочкарева 

Валентина 

Владимировна 

8 (3462)  

380-881 

- Социальное обслуживание на 

дому детей- инвалидов, 

полустационарное социальное 

обслуживание: детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

г. Сургут,  

ул. Энергетиков, д. 43 

 

10 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй Успех» 

Гусятинский 

Виталий 

Владимирович 

8 (3462) 990-

616 

- Срочная социальная помощь: 

предметы первой 

необходимости (г. Сургут и 

Сургутский район) 

г. Сургут,  

ул. И.Захарова, д. 27,  

1 дверь слева отдельный 

вход 

11 Автономная 

некоммерческая 

общеобразовательн

ая организация 

Токарева  

Ирина Ивановна 

8(3462) 

760-703, 

89224137575 

pochta_makovey@bk.r

u 

Полустационарное 

социальное обслуживание: 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

г. Сургут,  

ул. Рабочая, д.31 

mailto:snv35@mail.ru
http://логоритм.рф/
mailto:zolotoeserdce-hmao@mail.ru
mailto:zolotoeserdce-hmao@mail.ru
http://zshos.ru/
mailto:pochta_makovey@bk.ru
mailto:pochta_makovey@bk.ru


«Центр 

интегрированного 

инклюзивного 

образования и 

социальной 

адаптации 

«Счастье» 

12 Ассоциация 

медико-социальной 

помощи  

«Наджа Альянс» 

Пархомович 

Наталья 

Владимировна 

8(3462) 

936-971 

info@nadja-surgut.ru Полустационарное 

социальное обслуживание с 

круглосуточным 

пребыванием: граждане 

пожилого возраста и 

инвалиды, паллиативные 

койко-места; Социальное 

обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

г. Сургут,  

ул. Мелик-Карамова,  

д. 92 

13 ИП Денисова А.В. Денисова  

Анна 

Владимировна 

89224486388 yukon086@mail.ru Социальное обслуживание на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

г. Сургут, 

 ул. Чехова,  

д. 10, корп. 1, кв. 23 

14 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЮКОН» 

Денисова  

Анна 

Владимировна 

89224486388 yukon086@mail.ru Социальное обслуживание на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

г. Сургут,  

ул. Чехова, д. 10, корп. 

1, кв. 23 

15 ИП 

Шаряфединова А.Г. 

Шаряфединова 

Анна 

Геннадьевна 

89222542858 sidelkasurgut@yandex.

ru  

Социальное обслуживание на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

г. Сургут,  

ул. Пушкина, д. 27,  

кв. 60 

16 Автономная 

некоммерческая 

организация 

духовно-

нравственного 

возрождения и 

социальной 

Спиридонов 

Алексей 

Александрович 

89825530697 rc_nasledie@list.ru  Полустационарное 

социальное обслуживание с 

круглосуточным 

пребыванием: граждане из 

числа лиц БОМЖ 

г. Сургут,  

пр. Комсомольский,  

д. 24 

mailto:info@nadja-surgut.ru?subject=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20monadja.ru&body=%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
mailto:yukon086@mail.ru
mailto:yukon086@mail.ru
mailto:sidelkasurgut@yandex.ru
mailto:sidelkasurgut@yandex.ru
mailto:rc_nasledie@list.ru


помощи 

«Наследие» 

17 Региональная 

общественная 

организация 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры помощи 

детям, взрослым и 

инвалидам с 

расстройствами 

аутистического 

спектра  

«Дети Дождя» 

Глотова  

Наталья 

Юрьевна 

89222476448 autism-surgut@mail.ru  Полустационарное 

социальное обслуживание: 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

г. Сургут,                    

ул. Трубная, д.5/2,  

5 подъезд, 1 этаж 

18 Автономная 

некоммерческая 

организация центр 

социально-

психологической 

помощи  

«Право на жизнь» 

Бочкарева 

Валентина 

Владимировна 

8 (3462)  

380-881 

Wmvalya@gmail.com  Полустационарное 

социальное обслуживание: 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

г. Сургут, 

 ул. Мелик - Карамова, 

 д. 41/1 

 

19 Бюджетное 

учреждение  

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры  

«Сургутский центр 

социальной 

помощи  

семье и детям» 

Ронжина Галина 

Федоровна 

8 (3462)  

341- 030 

SurCPSD@admhmao.r

u 

http://zazerkalie86.su/ 

 

Полустационарное 

социальное обслуживание: 

семьи, дети, граждане,  

проживающие на территории 

города Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

признанные  нуждающимися 

в социальном обслуживании 

г. Сургут, 

 ул. Лермонтова, д.9 

20 Бюджетное 

учреждение Ханты-

Фуранов  

Олег 

8 (3462)  

419-661 

SurRCSA@admhmao.r

u 

Полустационарное 

социальное обслуживание: 

г. Сургут,  

пос. Кедровый,  

mailto:autism-surgut@mail.ru
mailto:Wmvalya@gmail.com
mailto:SurCPSD@admhmao.ru
mailto:SurCPSD@admhmao.ru
http://zazerkalie86.su/
mailto:SurRCSA@admhmao.ru
mailto:SurRCSA@admhmao.ru


Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

«Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации 

для лиц без 

определенного 

места жительства» 

Валерьевич http://www.ksc-

alternativa.com.ru/ 

лиц без определенного места 

жительства» 

ул. Пионерная д. 2 

21 Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

«Сургутский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

Варжинская 

Елена 

Николаевна 

8 (3462)  

522-500 

SurKCSON@admhma

o.ru 

http://www.socslugba.r

u/ 

 

Полустационарное 

социальное обслуживание: 

граждане пожилого возраста и 

инвалиды старше 18 лет; 

- женщины старше 18 лет, (в 

том числе с 

несовершеннолетними 

детьми), оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

- граждане, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

для получения уведомления 

на оказание срочной 

социальной помощи 

- дети-инвалиды, 

многодетные семьи для 

предоставления услуг 

социального такси 

г. Сургут, 

 ул. Лермонтова, д.3/1 

22 Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

«Сургутский 

Королёва 

Светлана 

Вячеславовна 

8 (3462)  

340-327 

 

SurReabC@admhmao.

ru 

http://сургутскийрц.р

ф/ 

 

Полустационарное 

социальное обслуживание: 

дети-инвалиды и их семьи, а 

также дети, испытывающие 

трудности в социальной 

адаптации 

г. Сургут, 

 ул. Бажова, д.42 

mailto:SurKCSON@admhmao.ru
mailto:SurKCSON@admhmao.ru
http://www.socslugba.ru/
http://www.socslugba.ru/
mailto:SurReabC@admhmao.ru
mailto:SurReabC@admhmao.ru
http://сургутскийрц.рф/
http://сургутскийрц.рф/


реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

23 Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

«Сургутский центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

Шокшина  

Ася 

Александровна 

8 (3462)  

518-801 

 

SurCSON@admhmao.r

u 

http://www.nakalinke.r

u/ 

 

Полустационарное 

социальное обслуживание: 

несовершеннолетние в 

возрасте от 3 до 10 лет: 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей; дети, находящиеся 

в трудной жизненной 

ситуации, проживающие в 

учреждениях, 

подведомственных 

Депсоцразвития Югры; 

дети, воспитывающиеся в 

семьях опекунов, 

попечителей, приемных 

родителей (замещающие 

семьи); 

дети, испытывающие 

трудности в социальной 

адаптации (в том числе дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья), 

проживающие в семьях 

граждан; 

дети-инвалиды с навыками 

самостоятельного 

обслуживания и 

передвижения; 

дети из неполных семей 

г. Сургут, 

 ул. Еловая, д.8 

mailto:SurCSON@admhmao.ru
mailto:SurCSON@admhmao.ru
http://www.nakalinke.ru/
http://www.nakalinke.ru/


(отсутствие совместно 

проживающих родственников 

(иных членов семьи) либо 

иных лиц, обязанных в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

обеспечить помощь и уход (в 

том числе временный); 

дети из многодетных семей, 

из семей одиноких матерей 

(отцов), в которых имеется 

два и более детей 

дошкольного возраста; 

дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(дети, испытывающие 

трудности в социальной 

адаптации), в возрасте от 2,5 

до 17 лет, проживающие в 

семьях граждан, в 

сопровождении одного из 

родителей (законных 

представителей) по принципу 

«Мать и дитя»; 

дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(дети, испытывающие 

трудности в социальной 

адаптации), в возрасте от 2,5 

до 17 лет, испытывающие 

трудности в социальной 



адаптации, проживающие в 

учреждениях, 

подведомственных 

Депсоцразвития Югры, в 

сопровождении законного 

представителя, в том числе 

действующего по 

доверенности, оформленной в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации; 

замещающие и многодетные 

семьи с детьми от 2,5 до 17 

лет, по принципу «Мать и 

дитя», имеющие проблемы в 

детско-родительских 

отношениях, с наличием 

внутрисемейного конфликта; 

имеющие в наличии двух и 

более детей дошкольного 

возраста, проживающие на 

территории Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, признанные 

нуждающимися в социальном 

обслуживании 

24 Автономное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

«Сургутский 

социально-

оздоровительный 

Соловьева 

Ирина 

Сергеевна 

8 (3462)  

517-181 

 

SurSOC@admhmao.ru 

http://www.soc-

surgut.ru/ 

 

Полустационарное 

социальное обслуживание: 

граждане пожилого возраста 

(мужчины старше 60 лет и 

женщины старше 55 лет); 

инвалиды старше 18 лет 

 

г. Сургут, 

 ул. Промышленная, д.4 

mailto:SurSOC@admhmao.ru
http://www.soc-surgut.ru/
http://www.soc-surgut.ru/


центр» 

25 Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

«Геронтологически

й центр» 

 

Кифорук 

Евгений 

Владимирович 

8 (3462)  

747-844 

 

SurGC@admhmao.ru 

http://gerontologia.surg

ut.ru/ 

 

 

 

Полустационарное 

социальное обслуживание: 

граждане пожилого возраста 

(мужчины старше 60 лет, 

женщины старше 55 лет), 

полностью или частично 

утратившие способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности 

г. Сургут, 

 ул. Еловая, д.4 

 

mailto:SurGC@admhmao.ru
http://gerontologia.surgut.ru/
http://gerontologia.surgut.ru/

