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Куда можно обратиться?
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Социально-бытовые услуги:
Предоставление площади жилых помещений;

Обеспечение мягким инвентарем (постельными 
принадлежностями) согласно нормативам;

Предоставление помещений для проведения социально 
реабилитационных мероприятий, культурного и бытового 
обслуживания;

°  Предоставление в пользование мебели.

СБУ «СУРГУТСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

Кризисное отделение помощи гражданам
Кваст Екатерина Юрьевна 
8 (3462) 740 -555  (вн.116)

БУ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»:

! Отделение психологической помощи гражданам
Горбунова Светлана Александровна 
8 (3463) 222-886

БУ «СУРГУТСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»:

! Отделение психологической помощи гражданам. 
Экстренная детская помощь. Сектор дневного пребывания

Казакова Оксана Валерьевна 
8 (3462) 740-605

БУ «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»:
tf) Отделение психологической помощи гражданам 
11 (служба профилактики семейного неблагополучия, 

служба «Экстренная детская помощь»)
Китайкина Елена Вячеславовна 
8 (3467) 930-750

Перечень услуг для женщин, 
подвергшихся семейному насилию

Социально- психологические услуги:

Социально-психологическое консультирование, включая 
диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений;

С психодиагностика;

психологическая коррекция;

психологическая помощь и поддержка;

< социально психологический патронаж;

Социально-трудовые услуги:
Оказание помощи в трудоустройстве (помощь 
в оформлении документов).

Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

В том числе предоставляются срочные социальные услуги:

предоставление временного жилого помещения:

О  оказание экстренной психологической помощи;

оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг.


