
Справочник 

для несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа 

 
 

Учреждения и организации 

 

Наименование учреждения Функции Адрес Номер телефона 

Управление опеки и 

попечительства 

Администрации  

г. Ханты-Мансийска 

Исполнение полномочий по 

реализации единой 

государственной политики в 

области опеки и попечительства.  

Защита прав и законных 

интересов граждан, 

нуждающихся в установлении 

над ними опеки и 

попечительства, и граждан, 

находящихся под опекой или 

попечительством. 

Надзор за деятельностью 

опекунов и попечителей, а также 

организаций, в которые 

помещены недееспособные или 

не полностью дееспособные 

граждане.  

Контроль за сохранностью 

имущества и управление 

имуществом граждан, 

находящихся под опекой или 

попечительством либо 

помещенных под надзор в 

образовательные организации, 

медицинские организации, 

учреждения, оказывающие 

социальные услуги, или иные 

организации, в том числе для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также 

граждан, признанных судом 

безвестно отсутствующими.  

628011, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Пионерская, д. 46 

8 (3467) 32-34-93 



Подразделения по делам 

несовершеннолетних, 

инспектор ОДН МО МВД 

«Ханты-Мансийский» 

Выявление семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении; 

выявление несовершеннолетних, 

склонных к совершению 

правонарушений и 

преступлений; 

выявление лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в 

совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

пьянства, наркомании и 

токсикомании среди 

несовершеннолетних; 

организация работы с 

родителями или законными 

представителями 

несовершеннолетних, не 

исполняющими своих 

обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию 

детей и (или) отрицательно 

влияющими на их поведение 

либо жестоко обращающимися с 

ними; 

выявление и устранение причин 

и условий способствующих 

противоправному поведению 

несовершеннолетних, 

оздоровлению неблагополучия в 

их семьях. 

628011, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра,  

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Дзержинского, 11 

8 (3467) 39-86-26 

Бюджетное учреждение  

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега» 

 

Профилактика обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании, 

направленная на выявление и 

устранение причин, 

послуживших основанием 

ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, 

снижения их возможностей 

самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные 

потребности; 

оказание срочной и 

периодической помощи 

гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании; 

социальное сопровождение 

граждан для оказания содействия 

в получении не социальных 

услуг (медицинских, 

юридических, образовательных и 

др.). 

628012, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра,  

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Светлая, д.65 

8 (3487) 36-30-40 

 

Отделение 

психолого-

педагогической 

помощи  

8 (3487) 36-30-98,  

 

Консультативное 

отделение  

8 (3467) 36-30-74 



Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

«Светлана»  

 

Удовлетворение потребности 

общества в оказании семьям и 

отдельным гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, 

помощи в реализации законных 

прав и интересов, содействия в 

улучшении их социального и 

материального положения, а 

также психологического статуса. 

628012, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра,  

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Энгельса, д. 45 

8 (3467) 30-15-72,  

8 (3467) 30-13-76 

 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания  

8 (3467) 30-14-94 

 

Бюджетное учреждение 

«Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и коррекции» 

Содействие в повышении 

эффективности психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения 

участников образовательного 

процесса. 

 

628011, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра,  

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Рознина, д. 142 

Информационно-

методический отдел:  

8 (3467) 32-91-89  

Диагностико-

консультативный 

отдел:  

8 (3467) 32-03-84  

 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 

консультирования» 

Обеспечение комплексной 

психолого-педагогической, 

медицинской  и социальной 

помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

с проблемами в развитии и 

социальной адаптации, а также 

их семьям через реализацию 

новейших психолого-

педагогических программ и 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

628011, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра,  

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, д. 111а 

8 (3467) 33-51-13 

Детская общественная 

приемная (в составе 

территориальной комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в городе 

Ханты-Мансийске) 

Рассмотрение обращений, 

оказание консультативной, 

справочно-информационной и 

иной помощи в сфере защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, содействие 

в реализации и защите прав, 

законных интересов 

несовершеннолетних. 

628011, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Пионерская, 

д. 46, кабинет № 3 

8 (3467) 33-48-64 

8 (3467) 32-07-67 

 

КУ ХМАО – Югры 

«Клинический 

психоневрологический 

диспансер» 

Оказание амбулаторно-

поликлинической, в том числе, в 

условиях стационара и 

стационарной психиатрической 

помощи населению; 

оказание неотложной 

психиатрической помощи; 

осуществление консультативно-

диагностической, лечебной, 

психопрофилактической, 

социально-психологической, 

реабилитационной помощи 

населению во внебольничных и 

стационарных условиях; 

проведение экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

628011, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, д. 106 

Регистратура: 

8(3467)393-260; 

Медицинский 

психолог: 

8(3467)393-256, 393-

264; 

Детский психиатр: 

8(3467)393-313; 

Подростковый 

кабинет: нарколог, 

психиатр: 

8(3467) 393-343 



Уполномоченный по правам 

детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

Обеспечение гарантий 

государственной защиты прав, 

свобод и законных интересов 

ребенка, содействие их 

беспрепятственной реализации и 

восстановлению нарушенных 

прав, правовое просвещение 

населения по вопросам 

реализации прав и законных 

интересов ребенка 

628011, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Карла Маркса,  

д. 14, 

каб. 415 

8 (3467) 33-13-70 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (детская 

общественная приемная) 

- организация работы по 

предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению 

и устранению причин и условий, 

способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних; 

- координация усилий органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

указанным вопросам; 

- рассмотрение дел о 

правонарушениях 

несовершеннолетних, их 

родителей (законных 

представителей), иных граждан; 

- осуществление контроля за 

условиями содержания и 

проведением воспитательной 

работы с несовершеннолетними в 

органах и учреждениях системы 

профилактики. 

628011, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, 214 

8 (3467) 33-84-73, 

8 (3467) 33-82-88 

ГУ Ханты-Мансийский 

городской центр занятости 

населения 

 

- Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников. 

- Профессиональная ориентация 

граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, 

профессионального обучения. 

- Психологическая поддержка, 

организация профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

безработных граждан. 

- Осуществление социальных 

выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными. 

- Проведение оплачиваемых 

общественных работ. 

628011, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Карла Маркса,  

д. 12 

8 (3467) 32-21-88, 

8 (3467) 32-05-18 



- Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа  выпускников 

образовательных учреждений 

начального и среднего 

профессионального образования, 

ищущих работу впервые. 

МБУ «Молодежный Центр» 

Обеспечение социально-

экономической и правовой 

защиты молодежи, реализация 

молодежных инициатив, 

интеграция их в социально-

экономическую, общественно-

политическую и культурную 

жизнь города, профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, наркомании 

среди подростков и молодежи. 

628011, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, д 111а 

8 (3467) 32-92-97 

Отдел УФМС России по 

ХМАО – Югре, 

г. Ханты-Мансийск. 

Паспортно-визовая служба 

Паспортно-визовый контроль, 

выдача паспортов.  

Регистрация граждан по месту 

жительства. Оформление виз.  

Регистрация иностранных 

граждан. 

628011, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Комсомольская, 

39 А 

8 (3467) 33-49-35 

Телефоны доверия 

Единая социально-

психологическая служба 

«Телефон доверия» 
Звонок осуществляется 

бесплатно и анонимно со 

стационарного или мобильного 

телефона для получения детьми и 

родителями (лицами их 

замещающими) консультативно-

психологической помощи, в том 

числе в случаях жестокого 

обращения и насилия, включая 

случаи сексуального насилия, как 

в семье, так и вне её. 

 

8-800-101-1212, 

8-800-101-1200 

Детский 

«Телефон доверия» 
8-800-2000-122 

МОВД «Ханты-

Мансийский» 
8 (3467) 33-02-02 

Телефон доверия УВД по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре 

8 (3467) 39-83-00 

 


