
Мобильные приложения для жителей 
Югры: 

 
«Госуслуги Югры» - приложение -  

комфортный инструмент для получения 
государственных услуг в электронном 
виде. 

«Доступная Югра» - приложение 
предназначено для информирования 
населения о состоянии доступности 
объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, 
информации и связи, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

«ЮграНКО» - приложение содержит 
информацию о деятельности фонда 
«Центр гражданских и социальных 
инициатив Югры», новости и актуальный 
календарь мероприятий организации. 

«Транспорт Югры» - приложение 
позволяет сориентироваться на месте при 
помощи подробной карты автономного 
округа, найти ближайшую остановку или 
другие объекты транспортной 
инфраструктуры, получить информацию 
о графиках и схемах движения 
пассажирского транспорта, в режиме 
реального времени отслеживать его 
движение.  

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Мегионский 
комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
 

Наш адрес: 
 

628684, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 40. 

 
Телефон: 8 (34643) 4-31-22 

 
Сайт: http://gar86.tmweb.ru 

 
E-mail: Megkcson@admhmao.ru 

 

 

Время работы: 

понедельник с 9:00 до 18:00 

вторник - пятница с 9:00 до 17:00 

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 

 

 

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
 «Мегионский комплексный 

центр  социального 
обслуживания населения» 

 

                 Организационно-методическое отделение 
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«Социальный путеводитель Югра» 

С декабря 2018 года на территории 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры запущено мобильное 
приложение «Социальный 
путеводитель Югры». 

Приложение позволяет 
осуществлять поиск доступных 
социальных услуг и мер социальной 
поддержки в зависимости от 
жизненной ситуации пользователя. 

Вводя информацию о себе и своей 
жизненной ситуации, пользователь 
получает перечень доступных 
социальных услуг и мер социальной 
поддержки. Причем как для себя, так 
и для членов семьи. Рождение 
ребенка, выход на пенсию, уход за 
ребенком, беременность – в этих и 
других ситуациях будет составлен 
свой пакет услуг. 

Для каждой из услуг доступна 
подробная информация, контактные 
данные мест получения услуги, 
навигация к местам получения услуги 
с использованием картографического 
приложения в мобильном телефоне. 

Содержит актуальную, автоматически 
пополняемую из открытых 
источников (data.admhmao.ru) базу 
данных услуг и мест их получения. 

Приложение не собирает и не 
отправляет никакие данные 
пользователя на внешние ресурсы - 
подбор услуг производится 
непосредственно на телефоне. 

Если выбранная услуга 
представляется в электронном виде, 
можно сразу подать заявление через 
портал госуслуг. 

Приложение доступно для 
платформ iOS и Android в магазине 
приложений Play Market или App 
Store, размер файла составляет 9,27 
Мб. 

 

 
 

Для установки мобильного 
приложения «Социальный 
путеводитель Югра» на Вашем 
мобильном устройстве необходимо: 

 

1. Зайти в программу для 
скачивания приложений: 

 
для Android – Play 
Maркет  

 
 
для iOS - AppStore  

 
 

 

2. В поисковой строке ввести 
название приложения: Социальный 
путеводитель Югра. 

 

3. После открытия окна для 
скачивания приложения нажать 
кнопку «Установить» 

 
 



 


