
Реестр государственных учреждений и негосударственных поставщиков социальных услуг,  

осуществляющих социальное сопровождение замещающих семей 

 

№ Наименование учреждения, организации 

 

Населенный пункт Ответственный за направление  Сайт 

1 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Белоярский комплексный 

центр социального обслуживания населения" 
 

г. Белоярский Кулакова Ольга Викторовна, психолог, тел. 

8(34670)23788, эл.почта BELKCSZON@ 

admhmao.ru, oppp-miloserdie@mail.ru 

http://kcsonmiloserdie.ru/ 

2 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  "Березовский районный 

комплексный центр социального обслуживания 

населения" 

 

п.г.т. Березово Тишинская Татьяна Николаевна, 

специалист по социальной работе, 

тел.8(34674)21647, эл.почта 

KuzminaMV@admhmao.ru       

http://бркцсон.рф  

3 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения" 

 

г. Когалым Шайхутдинова Эльмира Рафиковна, 

специалист по работе с семьей, тел. 

8()27625, эл.почта  

jemchujina.oppp@yandex.ru 

http://kson86.ru/ 

4 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Кондинский районный 

комплексный центр социального обслуживания 
населения" 

пгт. Междуреченский Стрельцова Юлия Андреевна, специалист 

по работе с семьей, Сергеева Зилия 

Рафаилевна, заведующий отделением, тел. 
8(34677)32736,  

эл.почта  SergeevaZR@admhmao.ru 

 

www.kcson-fortuna.ru 

5 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Лангепасский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения" 

г. Лангепас 

г. Покачи 

Лангепас: Сидоренко Оксана Викторовна, 

психолог, тел.83466956020 (доб.223), 

Покачи Акаева Испаният Шапиевна, 

юрисконсульт, тел.83466979805 (доб.402) 

 

http://kcson-

viktoria.hmansy.socinfo.ru/ 

6 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Мегионский комплексный 

центр социального обслуживания населения" 

г. Мегион 

пгт. Высокий 

Прокопенко Венера Фаритовна, 

заведующий отделением, тел. 

8(34643)43718, эл.почта 

ProkopenkoVF@admhmao.ru  

 

www.gar86.tmweb.ru 

7 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Нефтеюганский 
комплексный центр социального обслуживания 

населения" 

 

г. Нефтеюганск Горбунова Светлана Александровна, тел. 

83463222886,  
Эл.почта OPPP.2013@mail.ru. 

http://защита-нефтеюганск.рф 

8 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Нижневартовский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения" 

г. Нижневартовск Дорошенко Мария Николаевна, 

заведующий отделением, тел. 

8(3466)466118, эл.почта 

DoroshenkoMN@admhmao.ru 

http://кцсон-нв.рф 
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9 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Нижневартовский 

районный комплексный центр социального 

обслуживания населения" 

 

пгт. Излучинск Кутеба Алена Юрьевна, заведующий 

отделением, тел. 8(3466)282326, эл  .почта 

oppsid@raduga-kcson.ru 

http://www.raduga-kcson.ru/ 

10 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Няганский центр 
социальной помощи семье и детям" 

г. Нягань Вольчик Инга Александровна, заведующий 

отделением, тел.8(34672)55557 (доб.056),  
VolchikIA@admhmao.ru   

Монастырева Марина Владимировна, 

психолог,  тел. 8(34672)55557 (доб.060), 

эл.почта MonastyrevaMV@admhmao.ru 

 

http://detdom86.ru/  

11 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Пыть-Яхский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения" 

г. Пыть-Ях Мингалева Марина Леонидовна, 

заведующий отделением, 

Тел.8(3463)423244, эл.почта 

MingalevaML@admhmao.ru 

 

http://кцсонгелиос.рф 

12 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Радужнинский 

комплексный центр социального обслуживания 
населения" 

 

г. Радужный Калюжная Светлана Васильевна, 

заведующий отделением, Бердюгина 

Анастасия Николаевна, тел. 8(34668)34045, 
эл.почта KalyzhnayaSV@admhmao.ru  

http://www.nadeghda86rad.edusite.

ru/ 

13 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры "Сургутский районный центр 

социальной помощи семье и детям" 

пгт.Барсово 

г. Лянтор 

г.п. Федоровский 

пгт. Барсово Гильманшина Гюзель 

Фанавиевна, заведующий отделением, 

тел.8(3462)740570, эл.почта 

GilmanshinaGF@admhmao.ru  

г. Лянтор Вычегжанина Светлана 

Владимировна, психолог, тел. 

8(34638)20780,  эл.почта 

Filial.lyntor@mail.ru  

г.п. Федоровский Абдулова Аида Шахин 

кызы, психолог тел. 8(3462)732279,  

эл.почта aida.abdulova.2020@mail.ru 
 

www.centr-aprel.ru 

14 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Сургутский центр 

социальной помощи семье и детям" 

 

 

г. Сургут Арефьева Лариса Юрьевна                                                                   

заведующий отделением психологической 

помощи гражданам, тел. 8(3462) 32-90-80  

     e-mail: arefyevalu@admhmao.ru                                                                

     

http://zazerkalie86.su/ 

15 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Урайский комплексный 

центр социального обслуживания населения" 

г. Урай Зарубина Наталья Александровна, 

заведующий отделением, 8(34676)20200 

(доб.364), эл.почта 

ZarubinaNA@admhmao.ru 

 

 

http://укцсон.рф  
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16 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  "Югорский комплексный 

центр социального обслуживания населения" 

г. Югорск Попкова Екатерина Валериевна, 

заведующий отделением, тел. 

8(34675)74970, эл.почта 

PopkovaEV@admhmao.ru  

Собянина Елена Васильевна, специалист 

по работе с семьей 
 

www.sferaugorsk.com   

17 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Советский 

комплексный  центр  социального  обслуживания  насел

ения" 

Г. Советский Новоселова Наталья Михайловна, 

заведующий отделением тел. 

8(34675)78512, эл.почта 

NovoselovaNM@admhmao.ru 

 

www.советскийкцсон.рф 

18 БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и 

детям» 

г. Ханты-Мансийск Китайкина Елена Вячеславовна, 

заведующий  отделением, тел.8 (3467) 930-

750,  эл.почта KitajkinaEV@admhmao.ru  

 

http://www.vegahm.ru/ 

19 БУ «Ханты-Мансийский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей»   

г. Ханты-Мансийск Курлова Юлия Александровна, психолог, 

тел. 8(34673)50434 (доб.213) Эл.почта 

KurlovaYA@admhmao.ru 

 

 

http://hmcpd.ru 

     

20 Автономная некоммерческая организация Центр 
социального обслуживания населения «Родник»   

 

г. Нягань Тараненко Ольга Николаевна, директор, 
тел. 89505312852, эл.почта 

anorodnik@gmail.com    

 

 

21 ИП Чижова КД  

 

Октябрьский район Чижова К.Д., руководитель, тел. 

89088857130, эл.почта 

chizhova.kristina@mail.ru 

 

 

22 Автономная некоммерческая организация «Центр 

социально-психологической помощи населению 

ВестаПлюс»  

 

г.Нефтеюганск Степанова Гульшат Наилевна, директор, 

тел. 89125157686, 83463517705, 

Эл.почта vestaplus86@mail.ru 

 

 

mailto:PopkovaEV@admhmao.ru
http://www.sferaugorsk.com/
mailto:NovoselovaNM@admhmao.ru
http://советскийкцсон.рф/
mailto:KitajkinaEV@admhmao.ru
http://www.vegahm.ru/
mailto:KurlovaYA@admhmao.ru
http://hmcpd.ru/
http://hmcpd.ru/
mailto:anorodnik@gmail.com
mailto:chizhova.kristina@mail.ru
mailto:vestaplus86@mail.ru

