
 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

по г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ  И ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ РАЙОНУ 

ул.Барабинская, дом 18, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628001 

 

 

 

тел./факс: (3467) 35-96-17, 

E-mail: hmg@dtsznhmao.ru 

 

«19» июня 2015                                                                      № 15.01-Исх-1584 

Директорам учреждений 

социального обслуживания 

автономного округа 

(по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение письма Депсоцразвития Югры от 16.06.2015             

№ 15-Исх-10447 по вопросу обеспечения доступности информации об 

услугах, предоставляемых на территории муниципальных образований, 

востребованных населением Управление социальной защиты по                 

г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району направляет на 

электронные адреса учреждений перечень социально-значимых объектов, 

расположенных на территории  г. Ханты-Мансийска. 

Данную информацию просим в срок до 22 июня 2015 года 

разместить на официальном сайте,  информационных стендах учреждения, 

а также в местах приема населения. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

Начальник                                                                                   О.В. Нестерова  

Городничева Н.В., тел. 8 (3467) 35-96-19 



Приложение к письму 

Управления социальной защиты населения 

по г. Ханты-Мансийску и  

Ханты-Мансийскому району 

от «19» июня 2015 № 15.01-Исх-15.01-Исх-1584 

 

 

Адресный перечень социально-значимых объектов,  

расположенных на территории  г. Ханты-Мансийска 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес Телефон 

 

1 Управление (отдел) Отделение 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному  округу – Югре; 

ул. Мира, д.34  

ул. Доронина, д.3 

 

 

 8(3467) 39-30-13 

39-30-21 

тел. 8 (3467) 39-31-12, 

39-31-14, 39-31-32  

 Отдел ЗАГС Администрации города 

Ханты-Мансийска 

ул. Дзержинского, 7 8(3467) 32-07-38,  

32-07-68 

 Отдел ЗАГС администрации Ханты-

Мансийского района 

пер. Советский, 2 8(3467) 33-85-07,  

33-85-03 

 АУ ХМАО-Югры 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  Югры» 

ул. Энгельса, 45, 

блок В 

Телефон «горячей 

линии» 8 800 101 0001  

8 (3467) 33-51-23 + доб. 

0522, 0523, 0524, 0525, 

0526, 0527 

 КУ ХМАО-Югры «Центр социальных 

выплат» 

ул. Барабинская, 18 Телефон «горячей 

линии» 8 (3467) 33-71-

87 

  БУ ХМАО-Югры «Окружная 

клиническая больница»  

ул. Калинина , д.40 

 

 

8 (3467) 39-00-02, 32-05-

97 

 Бюро № 9 – филиала ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы 

по Ханты-Мансийскому автономно 

округу - Югре» Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

; 

ул. Энгельса, д.45 8 (3467) 30-16-42,  

30-16-43 

 МБУЗ «Ханты-Мансийская районная 

поликлиника» 

ул. Барабинская, 14 8 (3467) 36-42-09,   

36-42-25,  36-42-06 

 Департамент образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска 

ул. Чехова, 71 8 (3467) 32-62-22,  

32-83-80 

 Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского 

района 

ул. Чехова, 68 8 (3467) 32-65-65 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

ул. Рознина, д. 70 

 

8 (3467) 32-44-65 



общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по позноватнльно - 

речевому направлению развития 

детей № 1 "Колокольчик"  

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 2 

"Дюймовочка" 

ул. Гагарина, д. 94 8 (3467) 33-52-09,  

33-87-60 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад для детей 

раннего возраста № 3 "Васильки" 

ул. Механизаторов,     

д. 3 А 

8 (3467) 35-03-79 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 4 

"Снежинка" 

ул. Мичурина, д. 36 8 (3467) 37-05-10 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития 

детей № 5 "Золотая рыбка"  

ул.  Сургутская, д. 

19 

8 (3467) 33-66-92 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по позноватнльно - 

речевому направлению развития 

детей № 6 "Ласточка"  

пер. Первомайский, 

д. 28 

8 (3467) 33-55-95 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

- детский сад № 7- «Елочка»  

ул. Кирова, д.15 8 (3467) 33-88-07 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

- детский сад № 8- «Солнышко»  

ул. Островского, 

д.37 

8 (3467) 32-40-50 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 9 

"Одуванчик"  

ул. Рассветная , д. 2 8 (3467) 39-65-39 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

ул. Свердлова, д. 23 8 (3467) 33-21-86 



эстетическому направлению развития 

детей № 10 "Голубок"  

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 11 

"Радуга" 

ул. Коминтнрна, д. 

10 

8 (3467) 30-02-50 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению развития 

детей № 13 "Малышок"  

ул.  Ленина, д. 30 8 (3467) 32-09-71 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 14 

"Березка" 

ул.  Ямская, д. 8 

 

8 (3467) 35-85-56 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 

«Страна чудес» 

ул. Рябиновая, д.22 8 (3467) 36-12-80 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития 

детей № 16 "Белочка"  

ул.  Ленина,  д. 62 8 (3467) 33-29-34 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 17 

"Незнайка"  

ул.  Ломоносова, 

д.38 

8 (3467) 37-89-56 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению развития 

детей № 18 "Улыбка" 

ул.  Мичурина, д. 47 8 (3467) 33-83-40 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 19 

"Серебряные крылышки"  

ул.  Строителей, д. 

92 

8 (3467) 33-21-11 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка 

ул. Комсомольская, 

д. 30 а 

8 (3467) 33-29-39 



- детский сад № 20 "Сказка"  

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по позноватнльно - 

речевому направлению развития 

детей № 21 "Теремок"     

ул.  Мира,  д. 133 8 (3467) 33-01-75 

 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 22 

"Планета детства"  

 

ул.  Березовская, д. 

21 

 

8 (3467) 33-73-14 

 Частное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению развития 

детей "Радость" 

ул. Гагарина,  д. 277 8 (3467) 33-90-58 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» 

ул. Комсомольская, 

д.40 

  

8 (3467) 35-61-46 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 » 

ул. Луговая, д.15 

  

8 (3467) 33-96-21,  

33-84-93, 33-84-94 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов  № 3 » 

ул. Калинина, д.24 

  

8 (3467) 33-30-64,  

33-31-79, 33-44-25 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 » 

ул. Свердлова, д.27 

 

8 (3467) 33-32-87,  

33-30-98, 32-11-88 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6 » 

ул. Рознина, д.27 

( 

8  (3467) 32-86-65,  

32-86-67, 32-86-64 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

ул. Гагарина, д.133 

а 

( 

8 (3467) 32-24-91,  

32-24-85, 32-24-94 

 Специализированная коррекционная 

общеобразовательная школа VII вида 

№ 10 

 ул. Гагарина, д. 33а 

 

8 (3467) 32-41-26 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

ул. Комсомольская, 

д.38 

8 (3467) 33-56-88,  

33-56-11 



«Начальная  общеобразовательная 

школа № 11» 

 

 Муниципальное образовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа – сад № 

12 

ул. Кооперативная, 

д. 50 

 

8 (3467) 37-89-14,  

37-89-56 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

ул. Ямская, д.6 

  

8 (3467) 35-96-10 

 МБУ «Ритуальные услуги» ул. Тобольский 

тракт, д.15 

8 (3467) 30-80-05.  

 30-80-28 

 

 Северное кладбище ул.Тихая 8 (3467) 30-80-05 

 


