
 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа- Югры  
(Депсоцразвития Югры) 

  

  

  

  

  

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

   «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и     

       подростков с ограниченными    возможностями» 
  

 
 

Социальный путеводитель  
в системе социального сопровождения 

семей с детьми  
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

г.Нефтеюганск 
 
 
 

 



Виды социальной помощи, оказываемые в рамках социального сопровождения  
в г. Нефтеюганске  

Содержание 
 

Учреждения (организации), участвующие в 
социальном сопровождении семей с детьми 

Медицинская помощь 
Диагностика состояния здоровья членов семьи; 
организация лечения членов семьи; получение 
медицинских и реабилитационных услуг; организация 
медицинского обследования, диспансеризация 
родителей и несовершеннолетнего; обучение 
родителей навыкам общего ухода за детьми –
инвалидами, навыкам проведения лечебной 
физической культуры в домашних условиях, навыкам 
массажа; оформление санаторно-курортной карты; 
оформление инвалидности по медицинским 
показаниям 
  
 

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская клиническая  
больница им. В.И. Яцкив» 

г. Нефтеюганск, мкр.7, д.13, тел: (3463)23-63-57, факс 24-81-91 
  

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр медицинской профилактики»  

г. Нефтеюганск, мкр.8, д.16, тел: 8 (3463) 27-25-72 
  

ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре  

г.Нефтеюганск, мкр.12, д.24, тел: 8 (3467) 30-16-32 
  

Бюджетное учреждение ХМАО- Югры «Нефтеюганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 
 г.Нефтеюганск, мкр.12, стр.25 

Тел: 8(3463) 24-51-10, 
 Филиал  

пгт. Пойковский, улица 6-я, д. 4    
 тел: 8 (3463)259468 

 
Педагогическая помощь 

Повышение родительской компетентности. Адаптация к 
социальной среде и социализация детей; определение детей 
в группу продленного дня, дошкольное учреждение. 
Привлечение детей-инвалидов, детей- инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно- 
развивающим занятиям. Обучение в образовательных 
учреждения детей. Организация участия родителей и детей 
в работе семейных клубов, объединений. Повышение 
родительской компетенции на курсах, лекториях, 
профессиональное обучение родителей. Оформление 
несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции, 
кружки, организация участия несовершеннолетних в 
походах, спортивно-массовых мероприятиях. Содействие в 
профессиональной ориентации, организации летнего отдыха 
и др. 
  
 

Департамент образования и молодежной политики администрации 
г. Нефтеюганска  

г.Нефтеюганск, мкр.1, здание № 30 (вторая часть), 
тел: 8 (3463) 29-49-27 

  

КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»  

г. Нефтеюганск, мкр. 11, стр.121, тел: 8 (3463) 22-60-18 
  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» 

г.Нефтеюганск,1 корпус - мкр.3, дом 17, тел: 8(3463)22-47-02 
  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» 

г.Нефтеюганск, мкр.2 А, д.1, тел: 8 (3463) 22–92–37; 22–78–88 
  

Детский клуб развития творческих и физических способностей 
«Апельсин»  

г.Нефтеюганск, мкр.16 А , дом 25, тел/факс 8 (3463) 24-86-66 
 

Общество с огранической ответственностью "Сибирский 
лекарь",   

г.Нефтеюганск, мкр.5, д.10 А,  
тел.8 (3463)22-92-63; 8 (3463)22-81-93    

Социальная помощь 
Получение материальной помощи (в натуральной 
форме). Оформление мер социальной поддержки. 
Получение путевок для отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних. Оформление компенсации 
оплаты за детский сад. Получение ребенком 
бесплатного горячего питания в образовательной 
организации. 
  
 

Комитет опеки и попечительства, 
г.Нефтеюганск, мкр. 9, д. 29, тел: (3463) 25-09-41, 

факс: (3463) 22-03-50 
 

Казенное учреждение ХМАО – Югры  
«Центр социальных выплат» 
г.Нефтеюганск, мкр. 12, д. 24, 

телефон «Горячей линии» - 8 (3463) 24-33-11 
  

 Государственное учреждение - региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, филиал №3  
г.Нефтеюганск, мкр. 10, д. 22, тел: (3463) 27-69-94 

 

ИП Калинин 
г.Нефтеюганск, мкр.9, д. 21, каб. №7,  

моб.телефон: 8 (912) 4136423 
 

АНО «Центр комплексного социального обслуживания 
«Анастасия»   

г.Нефтеюганск, мкр.5, д.3, тел. (3463)511-304 

tel:+73463229237
tel:+73463227888


Юридическая помощь 
Оформление или переоформление документов, 
получение установленных законодательством 
льгот и выплат. Содействие получению 
гражданами бесплатной юридической помощи. 
Консультирование по вопросам самообеспечения 
и улучшения своего материального положения и 
жизненного уровня семьи в соответствии с 
действующим законодательством. 
Консультирование семей с детьми по социально- 
правовым вопросам (гражданское. Правовое, 
жилищное, семейное, уголовное, трудовое 
законодательство, права детей и женщин, отцов, 
инвалидов и др.) Обеспечение семьи информацией 
об интересующих и законодательных актах и 
правах в затрагиваемых вопросах. Подготовка и 
направление соответствующим адресатам 
документов (заявлений, жалоб, справок и др.) 
необходимых для практического решения этих 
вопросов и др. 

Администрация города  
г.Нефтеюганск, мкр. 2, д. 25 

Приемная главы города: 
  8 (3463) 23-77-11 

Городская общественная приемная: 
   8 (3463) 22-96-72 

Единая дежурно-диспетчерская служба: 
   8 (3463) 23-33-34 

  
Комитет опеки и попечительства, 

г.Нефтеюганск, мкр.9, д.29, 
тел: (3463) 25-09-41 

Факс: (3463) 22-03-50 приемная 
Доп. телефон/факс: (3463) 25-09-41 

  
Бюджетное учреждение ХМАО- Югры «Нефтеюганский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 
г.Нефтеюганск, мкр. 8А, д.14 

Юрисконсульт тел: 8 (3463) 27-12-40, 8 (3463)22-27-04 
  

 

Психологическая помощь 
Коррекция психологического состояния и 
семейных отношений родителей с детьми. 
Информирование об учреждениях, оказывающих 
психологические услуги. Углубленная 
психологическая диагностика. Проведение 
индивидуальной/ групповой терапии. 
Психологическое консультирование, коррекция, 
реабилитация, проведение тренингов. Работа с 
социальным окружением семьи. Организация 
групп поддержки для семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
  
 

Бюджетное учреждение ХМАО- Югры «Нефтеюганский 
комплексный центр социального обслуживания населения» 

г.Нефтеюганск, мкр. 6, строение 63, 
тел: 8 (3463) 22-55-70 

  
Бюджетное учреждение ХМАО- Югры «Нефтеюганский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

 г.Нефтеюганск, мкр.12, стр.25 
Тел: 8(3463) 24-51-10, 

 Филиал  
пгт. Пойковский, улица 6-я, д. 4    

 тел: 8 (3463)259468 
  
  

КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

 г.Нефтеюганск, мкр.11, стр.121,  
тел: 8 (3463) 22-60-18 

  
Департамент образования и молодежной политики 

администрации г. Нефтеюганска  
г.Нефтеюганск, мкр.1, здание № 30 (вторая часть);   

тел: 8 (3463) 29-49-27 
  

АНО «Центр комплексного социального обслуживания 
«Анастасия»   

г.Нефтеюганск, мкр.5, д.3, т. (3463)511-304, 
моб. телефон 8 (992) 3588772  

  
Общество с органической ответственностью "Сибирский 

лекарь"   
г.Нефтеюганск, мкр.5, д.10 А,  

тел.8 (3463)22-92-63; 8 (3463)22-81-93    
 
 

                            
 
 
 
 

http://vesta-ugansk.ru/kontakty/
http://vesta-ugansk.ru/kontakty/


Информацию можно получить: 

- по телефонам: 

Директор 8(3463) 24-54-94; 

Врач-педиатр  8(3463) 24-50-98;  

Заведующие отделениями 8(3463) 24-50-75;  

Специалист по соц. работе 8(3463) 24-51-10 

- по эл. почте: pr_detсvo@mail.ru 

- на сайте учреждения:  рц-детство.рф 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 Наш адрес: 628310, РФ, ХМАО-Югра Тюменской области 
г. Нефтеюганск, мкр.12, д. 25 

 
 
 


