
Реестр ответственных лиц  

за предоставление отчетной информации  

в Ресурсный центр (БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»)  

по инновационному направлению деятельности:  

социальное сопровождение граждан, пострадавших от насилия, профилактика суицидальных намерений, 

любых форм насилия, в том числе семейно-бытового насилия 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

муниципальное 

образование 

ФИО специалиста, должность ответственного за 

взаимодействие с Ресурсным центром 

№ телефона e-mail 

1 2 3 4 5 

Управление социальной защиты населения по Белоярскому району 

1. БУ «Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

1. Нефёдова Светлана Александровна, 

 заведующий отделением психологической 

помощи гражданам; 

2. Тимощенко Юлия Владимировна, специалист по 

работе  с семьей отделения психологической 

помощи гражданам 

8 (34670) 2 37 88 oppp_miloserdie@mail.ru 

Управление социальной защиты населения по Березовскому району 

2. БУ «Березовский 

районный комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Тишинская Татьяна Николаевна, специалист по 

социальной работе отделения социального 

сопровождения граждан 

 

8(34674) 2-16-47 KuzminaMV@admhmao.ru 

Управление социальной защиты населения по городу Когалыму 

3. БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

1. Колтынюк Ирина Владимировна, заведующий 

отделением социального сопровождения граждан,  

2. Лапина Мария Сергеевна, заместитель 

заведующего отделением социального 

сопровождения граждан  

 

8 (34667) 2-14-15 

(доб. 238) 

 

8(34667) 2-14-15 

(доб.237) 

KoltynukIV@kson86.ru 

 

 

LapinaMS@kson86.ru 

 

mailto:oppp_miloserdie@mail.ru
mailto:KuzminaMV@admhmao.ru
mailto:KoltynukIV@kson86.ru
mailto:LapinaMS@kson86.ru


Управление социальной защиты населения по Кондинскому району 

4. БУ «Кондинский 

районный комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Литовских Ирина Юрьевна, специалист по работе 

с семьей отделения социального сопровождения 

граждан 

8(34677) 3-42-41  semionova84@mail.ru  

Управление социальной защиты населения по г. Лангепасу и г. Покачи 

5. БУ «Лангепасский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Покачи 

Абрамова Татьяна Алексеевна, психолог 

Рамазанова Заида Заитдиновна, 

специалист по работе с семьей 

8(34669) 5-60-20 

(доб.223) 

8(34669) 7-98-05  

(доб. 402) 

Tanechka.abramova.72@inbox.ru 

 

kcson-opora@mail.ru  

Управление социальной защиты населения по г. Мегиону 

6. БУ «Мегионский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Блошенко Оксана Александровна, психолог 8(34643) 4-37-18 BloshenkoOA@admhmao.ru  

Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району 

7. БУ «Нижневартовский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Смирнова Лилия Руслановна, заместитель 

заведующего отделением социального 

сопровождения граждан 

8(3466) 43-40-84 rus.liliya@mail.ru  

8. БУ «Нижневартовский 

районный комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

1. Шайхутдинова Ирина Насыровна, психолог 

отделения социального сопровождения граждан, 

пгт. Излучинск; 

2. Фотина Ирина Ахатовна,  

психолог отделения психологической помощи 

гражданам, пгт. Излучинск; 

3. Василенко Диана Васильевна, заведующий 

отделения социального сопровождения граждан, 

филиал в пгт. Новоаганск; 

4. Звезднева Оксана Васильевна, психолог 

отделения психологической помощи гражданам, 

филиал в пгт. Новоаганск 

8 (3466) 28-23 - 80 

 

 

 

8 (3466) 28-23 - 26 

 

 

8 (34668) 61-156 

 

 

 

8 (34668) 61-522 

(доб. 208) 

 

i-shaykhutdinova@bk.ru  

 

 

 

oppsid@raduga-kcson.ru  

 

 

raduga_ko@mail.ru 

 

 

 

oksanazvezdneva@mail.ru  

mailto:semionova84@mail.ru
mailto:Tanechka.abramova.72@inbox.ru
mailto:kcson-opora@mail.ru
mailto:BloshenkoOA@admhmao.ru
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Управление социальной защиты населения по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району 

9. БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Швагерус Елена Иосифовна, специалист по работе 

с семьей отделения психологической помощи 

гражданам 

8 (3463) 271-925 

8(3463) 273-582 

 

OPPP.2013@mail.ru. 

10. БУ «Нефтеюганский 

районный комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Мастерова Ольга Николаевна, психолог 

отделения психологической помощи гражданам 

8(3463) 255-721 opppsdz@usonnf.ru  

Управление социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району 

11. БУ «Няганский центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

1. Медведева Ольга Павловна, специалист по 

работе с семьей; 

2. Хохрина Татьяна Николаевна, юрисконсульт 

 

8(34672)55557  

(доб. 057) 

MedvedevaOP@admhmao.ru 

 

HohrinaTN@admhmao.ru 

12. БУ «Няганский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Махупова Екатерина Ивановна, 

заведующий отделением социального 

сопровождения граждан 

8(34672) 265-70 

(доб.110) 

eimakhupova@86kcson.ru  

13. БУ «Октябрьский 

районный комплексный 

центр социальной 

помощи семье и детям» 

Черкашина Екатерина Владимировна, специалист 

по работе с семьей отделения социального 

сопровождения граждан 

 

8 (34678) 2-13-54 CherkashinaEV@admhmao.ru  

Управление социальной защиты населения по г. Пыть-Яху 

14. БУ «Пыть-Яхский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

1. Дмитриева Людмила Михайловна, 

 психолог отделения социального сопровождения 

граждан; 

2. Мингалёва Марина Леонидовна, заведующий 

отделением психологической помощи гражданам 

 

8 (3463) 42-30-10 

 

 

8 (3463) 42-32-44 

SulkhodzhaevaOA@admhmao.ru  

 

 

MingalevaML@admhmao.ru  

Управление социальной защиты населения по г. Радужный 

15. БУ «Радужнинский 

комплексный центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Калюжная Светлана Васильевна, заведующий 

отделением 

8(34668) 3-40-45 KalyuzhnayaSV@admhmao.ru 

 

Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району 
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16. БУ «Сургутский центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

1. Трушина Вероника Валерьевна, методист 

отделения информационно-аналитической 

работы; 

2. Белоусова Наталья Алексеевна, специалист по 

социальной работе отделения информационно-

аналитической работы 

 

 

 

8(3462) 32-90-79 

 

 

TrushinaVV@admhmao.ru  

 

 

BelousovaNA@admhmao.ru  

17. БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Кваст Екатерина Юрьевна, заведующий 

кризисным отделением помощи гражданам  

8(3462) 74-00-24  KvastEY@admhmao.ru  

18. БУ «Сургутский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

1. Мичурина Алена Александровна, заведующий 

кризисным отделением помощи гражданам; 

2. Миловидова Ирина Викторовна, специалист по 

социальной работе отделения информационно-

аналитической работы 

 

8(3462) 52-25-00  

(доб. 360) 

 

 

8 (3462) 522-532 

 

MichurinaAA@admhmao.ru  

 

 

 

AtyankinaAV@admhmao.ru 

Управление социальной защиты населения по г. Ураю 

19. БУ «Урайский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

1. Зарубина Наталья Александровна, заведующий 

отделением психологической помощи гражданам 

2. Корелина Жанна Сергеевна,  

специалист по работе с семьей 

 

8(34676)20200 

(доб. 364) 

 

8(34676)20200 

(доб. 366) 

ZarubinaNaA@admhmao.ru  

 

 

korelina.zhanna@mail.ru  

Управление социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 

20. БУ «Ханты-Мансийский 

центр социальной 

помощи семье и детям» 

Китайкина Елена Вячеславовна, заведующий 

отделением психологической помощи гражданам 

 

8 (346 7) 930-750 KitajkinaEV@admhmao.ru  

21. БУ «Ханты-Мансийский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

1. Иванова Алена Павловна,  

заместитель заведующего отделением 

2. Коблянская Александра Александровна,  

специалист по работе с семьей сектора 

первичного приема 

 

8(3467) 388-691 

 

8(3467) 388-691   

IvanovaAP@admhmao.ru  

 

KoblyanskayaAA@admhmao.ru  

Управление социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району 

22. БУ «Югорский Кресова Елена Александровна заведующий 8(34675) 2-38-92 KresovaEA@admhmao.ru 
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комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

отделением социального сопровождения граждан 

 

23. 

 

БУ «Советский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Исхакова Оксана Юрьевна, заведующий 

отделением социального сопровождения граждан 

8(34675) 3-66-68 IskhakovaOY@admhmao.ru  

 

mailto:IskhakovaOY@admhmao.ru

