
Управление социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и         Ханты-

Мансийскому району (далее – Управление) сообщает, что по состоянию на       01 октября 

2019 года в реестр поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Реестр) включены следующие организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющих свою деятельность на территории города Ханты-

Мансийска и Ханты-Мансийского района: 

- индивидуальный предприниматель Сумановский Геннадий Владимирович 

(оказание услуг социального такси инвалидам 1, 2 группы, ветеранам ВОВ, многодетным 

семьям и другим льготным категориям; социально-педагогические услуги: формирование 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные мероприятия) в полустационарной форме социального 

обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам); 

- индивидуальный предприниматель Лажинцев Демид Николаевич (оказание 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, срочных социальных услуг гражданам, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также социальной реабилитации 

(рессоциализации) лиц, находящихся в различных зависимостях, послереабилитационной 

интеграции их в социум); 

- Общественная организация Ханты-Мансийского автономного            округа – 

Югры «Центр социальной реабилитации «Борей» в п. Бобровский (оказание 

социально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических услуг лицам, 

страдающим наркотической и (или) алкогольной зависимостью, а также семьям 

зависимых); 

- автономная некоммерческая организация «Центр социальных услуг и 

социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 

здоровья «Свободное движение» (оказание социально-бытовых (включая услуги 

социального такси), социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в полустационарной форме 

социального обслуживания, а также дополнительные услуги: по уходу за тяжелобольными 

гражданами (услуги сиделки), сезонные работы (переноска дров, копка почвы, высадка и  

поливка растений, сбор урожая)); 

- региональная благотворительная общественная организация социальной 

адаптации граждан «Путь к Себе» (оказание социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-

правовых, срочных социальных услуг гражданам, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также социальной реабилитации (рессоциализации) лиц, находящихся в 

различных зависимостях, послереабилитационной интеграци их в социум); 



- Общество с ограниченной ответственностью «Здравсервис Ко» (оказание 

социально-медицинских, социально-психологических услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в полустационарной форме социального обслуживания); 

- индивидуальный предприниматель Староста Ирина Григорьевна 

(социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги в форме социального 

обслуживания на дому, услуги социального такси в форме социального обслуживания на 

дому и полустационарной форме, срочные социальные услуги); 

- индивидуальный предприниматель Морозова Анна Николаевна (оказание 

социально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических услуг в 

форме социального обслуживания на дому, а также полустационарной форме); 

- автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания «Вега» (оказание социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в форме социального обслуживания на дому); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Семейный досуговый центр» 

(оказание социально-бытовых, социально-педагогических услуг в форме социального 

обслуживания на дому и полустационарной форме следующим категориям граждан: 

детям от 5 лет, подросткам, взрослым с ограниченными возможностями: глухие и 

слабослышащие, с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата;  

детям от 5 лет, подросткам с особенностями в развитии с сохранным интеллектом и 

навыками самообслуживания;  

детям-сиротам от 3-х лет, детям от 3-х лет, подросткам, оставшимся без попечения 

родителей;  

детям от 3-х лет, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

испытывающим трудности в социальной адаптации;  

детям от 3-х лет, подросткам, воспитывающимся в семьях, нуждающихся в 

социальной защите;  

пожилым людям с ограниченными возможностями: глухие и слабослышащие, с 

нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата с сохранным интеллектом и навыками 

самообслуживания); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское здоровье» 

(социально-бытовые, социально-медицинские услуги в форме социального обслуживания 

на дому); 

- Индивидуальный предприниматель Козловский Илья Вячеславович 

(оказание социально-бытовых, социально-медицинских услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 



жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в форме социального обслуживания на 

дому и полустационарной); 

- Индивидуальный предприниматель Терехова Людмила Владимировна 

(оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в форме 

социального обслуживания на дому и полустационарной, а также срочных социальных 

услуг (социально-психологические, социально-правовые); 

- Индивидуальный предприниматель Жиляева Марина Ивановна (оказание 

социально-психологических услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания); 

- Автономная некоммерческая организация «Социально-психологический 

центр «АЛИФИЯ» (оказание социально-бытовых, социально-психологических, 

социально-педагогических услуг в форме социального обслуживания на дому и 

полустационарной форме); 

- Региональная общественная организация по профилактике реабилитации 

лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь» 

(оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ). 

Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских услуг на дому,  

получателям социальных услуг, проживающим в городе Ханты-Мансийске и Ханты-

Мансийском районе, осуществляют: 

- Негосударственная организация с ограниченной возможностью 

Многофункциональный комплекс социальных услуг населению «Забота» (г. Когалым); 

- Индивидуальный предприниматель Валеев Артур Салаватович (г. Когалым);  

- Индивидуальный предприниматель Староста Ирина Григорьевна. 

Срочные социальные услуги (наборы предметов первой необходимости, 

продуктовые наборы) предоставляет Индивидуальный предприниматель Староста Ирина 

Григорьевна. 

Подробная информация о данных поставщиках содержится в Реестре, 

размещенном на сайте Депсоцразвития Югры (http://www.depsr.admhmao.ru). 

Обращаем внимание, что также в Реестр включены поставщики социальных 

услуг:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр социального обслуживания 

населения»; 

- индивидуальный предприниматель Евтух Виктор Александрович; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСервис»;  

- Общество с ограниченной ответственностью «Медиаплэйс». 

http://www.depsr.admhmao.ru/


До настоящего времени Управление не располагает какой-либо информацией о 

деятельности вышеперечисленных поставщиков по предоставлению гражданам 

социальных услуг. 

Негосударственный поставщик социальных услуг ООО «ЮКОН», 

предоставлявший социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 

получателям социальных услуг, проживающим на территории Ханты-Мансийского 

района, с августа 2018 года прекратил осуществлять свою деятельность на территории 

данного муниципального образования.    

Вместе с тем информируем, что в связи с прекращением деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя из Реестра исключены следующие  индивидуальные 

предприниматели: 

 Шнейдмиллер Наталья Владимировна, 26.03.2018 г. (основание: личное заявление 

ИП Шнейдмиллер Н.В.); 

Елисеева Наталья Степановна, 15.07.2018 г. (основание: личное заявление ИП 

Елисеевой Н.С.); 

Фомина Светлана Степановна, 15.07.2018 г. (основание: личное заявление ИП 

Фоминой С.С.); 

Индивидуальный предприниматель Агафонова Ирина Петровна, 12.04.2019 г. 

(основание: личное заявление ИП Агафоновой А.П.). 

Кроме того, из Реестра исключены негосударственные поставщики социальных 

услуг: 

Общество с ограниченной ответственностью «Семейка», 20.02.2019 г. (основание: 

личное заявление руководителя организации); 

Общество с ограниченной ответственностью «Благодать», 29.05.2019 г.  

(основание: личное заявление руководителя организации). 

Данную информацию просим учесть при дальнейшей организации работы по 

признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлении проекта 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

 


