
Приложение  4 к приказу от 

« ____» _________2020 года № _________-п 

 

Реестр участников деятельности Ресурсного центра из числа поставщиков социальных услуг, социальных партнеров, 

добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Учреждение 

социального 

обслуживания, 

форма 

социального 

обслуживания 

ФИО, должность 

ответственного за 

взаимодействие,  

№ телефона 

Социальный 

партнер,  

форма социального 

обслуживания 

ФИО, должность 

ответственного за 

взаимодействие, № 

телефона 

Добровольцы/ 

волонтерские 

объединения 

ФИО, 

ответственного 

за 

взаимодействи

е, № телефона 

1 г. Белоярский 

 

БУ  ХМАО – Югры 

«Белоярский 

комплексный центр 
социального 

обслуживания 

населения» 

Нефёдова Светлана 

Александровна, 

заведующий 
отделением 

психологической 

помощи гражданам 
8 (34670)2-37-88 

Белоярское УТТиСТ, 

общественная 

организация «Сестры 
Милосердия», Союз 

православных 

женщин Белоярья 
 

Гейдарова Валерия 

Сергеевна, директор,  

8 (34670)2-54-17 

Белоярское 

УТТиСТ, 

общественная 
организация 

«Сестры 

Милосердия», 
Союз 

православных 

женщин 
Белоярья 

 

Нефёдова 

Светлана 

Александровна 
8 (34670)2-37-88 

2 Березовский район БУ  ХМАО – Югры 

«Березовский 
районный 

комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения» 

Багаутдинов 

Сергей Олегович, 
специалист по 

социальной работе 

ОИАР,  
8 (34674)2-16-47 

BagautdinovSO@ad

mhmao.ru. 

    

3 г. Когалым БУ  ХМАО – Югры 
«Ханты-

Когалымский 

комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения», 

полустационарная  

Русских Наталья 
Владимировна, 

специалист по 

работе с семьей 

отделения 
социального 

сопровождения 

граждан, тел.  
8 (34667)2-40-32 

Религиозная 
организация 

«Подворье 

Пюхтицкого 

Успенского женского 
ставропигиального 

монастыря в г. 

Когалыме Русской 
Православной Церкви 

Матушка Наталья, 
8(908)891-88-84 

- - 

mailto:BagautdinovSO@admhmao.ru
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(Московский 
Патриархат)» 

4 г. Лангепас БУ  ХМАО – Югры 

«Лангепасский 
комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Иванчина Жанна 

Михайловна, 
заведующий 

отделением 

психологической 

помощи 
гражданам,  

8 (34669)2-56-15 

    

г. Покачи Санашоков Геворк 
Русланович, 

заведующий 

филиалом в г. 

Покачи, 
8 (34669)7-46-92 

    

5 г. Мегион БУ  ХМАО – Югры 

«Мегионский 
комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 
полустационарная 

Болобаева Мария 

Сергеевна, 
специалист по 

социальной работе 

отделения 

психологической 
помощи гражданам 

(в том числе 

служба 
профилактики 

семейного 

неблагополучия, 
служба 

"Экстренная 

детская помощь"),  

тел.: 
8 (34643)4-37-18  

e-mail.: 

BolobaevaMS@adm
hmao.ru  

- - - - 

6 г.п. 

Междуреченский 

БУ «Кондинский 

районный 

комплексный центр 
социального 

обслуживания 

Якушенко Елена 

Викторовна – 

заведующий 
отделением 

психологической 

Местная 

общественная 

организация 
многодетных семей 

Кондинского района 

Председатель 

Метлицкая 

Ирина  
Хамитовна 

8 (34677)3-60-98 

- - 



населения», 
полустационарная 

  

  

помощи 
гражданам, 

8 (34677)3-27-36

   

«София» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 
образования» 

Директор 

Коркишко  

Игорь Владимирович 
8 (34677)4-19-73 

- - 

Филиал в 

г.п. Кондинское 

Свешникова Ирина 

Алексеевна – 
заведующий 

отделением 

психологической 

помощи 
гражданам, 

8 (34677)2-21-92 

- - «Доброе сердце» Баннов  

Дмитрий 
Андреевич 

8 (34677)2-20-74 

- - «Волонтёры 

серебряного 
возраста» 

Мясникова 

Наталья 
Анатольевна 

8 (34677)2-13-09 

7 г. Нижневартовск БУ  ХМАО – Югры 

«Нижневартовский 
комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения»», 

полустационарная  

Дорошенко Мария 

Николаевна, 
заведующий 

отделением 

психологической 
помощи 

гражданам,  

8 (3466)46-61-18 

Региональная 

общественная 
организация «Центр 

поддержки семьи» 

Матвиенок Вероника 

Владимировна,  
председатель 

общественной 

организации  
8 (3466)41-95-60 

+7 (951)964-06-04 

semeika@ro.ru 

  

автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 

социальной 
реабилитации 

«Феникс» 

Кононенко Эдуард 
Анатольевич 

8 (3466) 69-22-69 

  

8 Нижневартовский 

район 

БУ  ХМАО – Югры 

«Нижневартовский 
районный 

комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения»»,  

полустационарная  

Кох Ольга 

Сергеевна, 
заместитель 

директора,  

8 (3466) 28-26-61 

Общественная 

организация «Центр 
семейной культуры 

Нижневартовского 

района», 
полустационарная 

 

 
Некоммерческая 

организация 

Дедюхина Надежда 

Владимировна,  
председатель 

общественной 

организации  
8 (3466) 28-12-77 

8 (902) 851-82-80 

 
Лукьяченко Владимир 

Владимирович 

 муниципальное  

автономное 
учреждение 

«Центр развития 

образования и 
молодёжной 

политики 

Нижневартовско
го района», 

волонтерское 

Шамова Оксана 

Васильевна, 
директор 

8 (3466) 28-22-16 

 



«Хуторское казачье 
общество, 

 «Излучинск», 

полустационарная 
Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 
социальной 

реабилитации 

«Феникс» 

8 (902) 854 02 04 
 

 

 
Кононенко Эдуард 

Анатольевич 

8 (3466) 69-22-69 

объединение 
«Рука помощи» 

9 г.п. Пойковский, 
Нефтеюганский 

район 

БУ  ХМАО – Югры 
«Нефтеюганский 

районный 

комплексный центр 
социального 

обслуживания 

населения», 

полустационарная  

Госедло Марьяна 
Николаевна, 

психолог отделения 

психологической 
помощи 

гражданам,  

8 (3463)25-57-21 

Нефтеюганское 
районное бюджетное 

учреждение 

спортивная школа 
«Нептун», 

полустационарная; 

 

БУ Нефтеюганского 
района 

«Межпоселенческая 

библиотека», 
полустационарная; 

 

Нефтеюганское 

районное 
муниципальное 

бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования 

«Шахматная школа 
им. А. Карпова», 

полустационарная; 

 

Нефтеюганская 
районная организация 

общероссийской 

общественной 
организации 

«Всероссийское 

общество инвалидов», 

Сахарчук Виктор 
Алексеевич, директор,  

8 (3463)21-11-31 

 
 

 

 

Занкина Татьяна 
Владимировна, 

директор, 

8 (3463)21-84-40 
 

 

Талько Василий 

Анатольевич, директор, 
8 (3463)21-11-77 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ческидова Эльза 
Николаевна, 

председатель, 

8 (3463)21-54-22 
 

 

 

- - 
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полустационарная; 
 

Местная религиозная 

организация 
православный приход 

храма Святой Троицы 

 
 

Мурзаков Виктор 

Петрович, 
настоятель,  

8 (3463)21-82-16 

10 г.Радужный 

 

 

БУ  ХМАО – Югры 

«Радужнинский 
комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения», 

полустационарная  

Калюжная 

Светлана 
Васильевна, 

заведующий 

ОППГ, 
8 (34668)3-40-45 

KalyuzhnayaSV@ad

mhmao.ru 

    

11 г. Сургут БУ  ХМАО – Югры 
«Сургутский  центр 

социальной помощи 

семье и детям», 
полустационарная  

Бажаева Даметкен 
Утегеновна, 

заведующий 

отделением 
информационно-

аналитической 

работы 
8 (3462)32-90-79 

- - - - 

12 Сургутский район 

 

БУ  ХМАО – Югры 

«Сургутский 

районный центр 
социальной помощи 

семье и детям», 

полустационарная  

Нутфуллина 

Гульсина 

Фирдаусовна, 
заведующий 

ОИАР, 8(3462)740-

932 
NutfulinaGF@admh

mao.ru 

АНО «Наследие», 

полустационарная 

Спиридонов Алексей 

Александрович, 

директор,  
8 (3462)96-38-69 

Первичная 

ветеранская 

организация г.п. 
Барсово 

Поткина 

Зинаида 

Зотеевна, 
председатель 

организации,  

8 (922)415-38-47 

Храм Святого 
Праведного Симеона 

Верхотурского г.п. 

Барсово, Воскресная 
школа, 

полустационарная  

Настоятель Храма 
Святого Праведного 

Симеона Верхотурского 

г.п. Барсово, Иерей Олег 
Бернадский,  

8 (902)817-50-59 

Первичная 
ветеранская 

организация г.п. 

Белый Яр 

Фомина Лидия 
Викторовна, 

председатель 

организации,  
8 (922)654-29-43 

Региональная  

общественная 
организация  

по профилактике и 

реабилитации лиц, 
страдающих 

заболеваниями 

Молодцова Алла 

Дмитриевна, директор, 
8(3462)96-60-50 

 

Рудакова Мария 
Олеговна, 

исполнительный 

Волонтёрское 

объединение 
детской 

организации 

«Адреналин» 
МБОУ 

«Лянторская 

Руди Н. В., 

социальный 
педагог 

(руководитель) 

8 (34638)2-56-87 



наркоманией и 
алкоголизмом 

«Чистый путь», 

полустационарная 

директор,  
8 (3462)79-56-11 

СОШ № 4» 

Региональная 

общественная 

организация ХМАЮ 

– Югры многодетных 
и замещающих семей 

«Многодетки из 

Югры», 
полустационарная 

Кожемякина Галина 

Степановна,  

председатель 

общественной 
организации, 

8 (922)414-81-69 

Объединение 

«Ритм» детского 

школьного 

объединения 
«ДОКА» МБОУ 

«Лянторская 

СОШ № 6» 

Омельчук Р. К., 

педагог-

организатор 

(руководитель), 
8 (34638)2-84-35 

 

АНО «Центр 

социального 

обслуживания 
«Сателлит», 

полустационарная 

Владимирова Ирина 

Александровна, 

директор, 
8 (902)817-45-64 

Благотворительн

ая группа 

«Чудеса Робина 
Гуда» 

Бурмак И.С., 

руководитель, 

8 (922)408-89-09 

АНО «Центр 
социального 

обслуживания 

населения «Апрель», 

полустационарная 

Насибуллина Глюся 
Харисовна, 

директор, 

8 (922)259-02-38 

  

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 
«Культурно-

досуговый центр 

«Премьер», 

полустационарная 

Першакова Елена 

Александровна, 

директор,  
8 (3462)73-29-91 

8 (3462)73-24-66 

  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 
«Федоровский 

спортивно-

оздоровительный 

цент», 
полустационарная 

Сашнева Наталья 

Васильевна, директор  

8 (3462)41-61-57 

  

Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры «Ульт-

Ягунский центр 

Варлакова Татьяна 

Сергеевна, директор,  
8 (3462)73-98-21 

  



досуга и творчества», 
полустационарная 

Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры 

«Локосовский центр 

досуга и творчества» 

полустационарная 

Бутенко Светлана 

Эдуардовна, директор,  
8 (3462)73-98-22 

  

Местная 

мусульманская 

религиозная 
организация 

Сургутского района 

ХМАО –  

Югры, 
полустационарная 

Сафаргалиев Вилдан 

Султангалиевич,  Имам-

хатыб,  
8 (3462)73-27-50 

  

Местная религиозная 

организация 
православного 

Прихода храма в 

честь великомученика 

Феодора Стратилата 
пгт. Федоровский 

Сургутского района 

ХМАО-Югры 
Тюменской области 

Ханты-Мансийской 

Епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат), 

полустационарная 

Дмитрий Галицкий, 

настоятель протоиерея,  
8 (3462)73-26-50 

  

Община коренных 

малочисленных 

народов севера 

«Негус-Ях», 
полустационарная 

Камбулов Иван 

Иванович, руководитель, 

8 (3462)73-78-67 

  

Общество русской 

культуры «Раздолье», 
полустационарная 

Масленникова Ирина 

Петровна, руководитель, 
8 (922)782-49-42 

  

Чувашское Михайлова Людмила   



культурное общество 
«Сетнер», 

полустационарная 

Анатольевна, 
руководитель, 

8 (950)510-39-53 

Общественная 
организация «Мари 

Ушем» - «Союз 

Марийцев», 

полустационарная 

Таныгин Юрий 
Иванович, руководитель, 

8 (950)509-67-35 

  

Общественная 

организация 

национально-
культурного центра 

«Ногай-Эль», 

полустационарная 

Чатырбаев Камалдин 

Суюндикович, 

руководитель, 
8 (922)651-98-38 

  

Общественная 
организация 

национально-

культурного центра 
«Кумыки», 

полустационарная 

Курбанов Алавутдин 
Магомедмуратович, 

руководитель, 

8 (912)817-05-07 

  

Общественная 

организация 
национально-

культурного татаро-

башкирского центра 
«Якташ», 

полустационарная 

Зиен Ринат 

Минсаитович, 
руководитель,  

8 (912)816-10-37 

  

Украинская 

национальная 
автономия 

«Вишневый сад», 

полустационарная 

Афонина Светлана 

Васильевна, 
руководитель,   

8 (932)257-00-36 

  

Межрегиональное 
общественное 

движение 

«Всемирный конгресс 
лезгинских народов», 

полустационарная 

Абдулаев Руслан 
Габибулаевич, 

руководитель,  

8 (929)246-79-91 

  

Некоммерческая 

организация 
«Национальная 

Саидов Азад Рамазан 

оглы, председатель 
организации,  

  



культурная автономия 
Азербайджанцев г. 

Сургута «Бирлик», 

полустационарная 

8 (3462)53-34-99 

Молодежный совет 

при Сургутской 

городской местной 

общественной 
организации Чечено – 

Ингушский 

культурный центр 
«Вайнах», 

полустационарная 

Махмудов 

БисланХамидович, 

председатель 

организации,  
8 (932)402-73-04 

  

13 г. Советский 

 

 

БУ  ХМАО – Югры 

«Советский 
комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения» 

Долженкова 

Виктория 
Анатольевна, 

заведующий 

ОИАР,  
8 (34675)3-21-38 

DolzhenkovaVA@a

dmhmao.ru 
Заместитель 

директора   

8 (34675)3-84-77 

Половникова 
Татьяна 

Викторовна 

    

14 г. Урай  БУ  ХМАО – Югры 
«Урайский 

социально-

реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетни

х» 

Зарубина Наталья 
Александровна, 

заведующий 

отделением 

информационно-
аналитической 

работы, 

8 (34676)2-22-60 

- - - - 

15 г. Ханты-Мансийск БУ  ХМАО – Югры 
«Ханты-

Мансийский центр 

социальной помощи 
семье и детям», 

полустационарная  

Люфт Вера 
Николаевна, 

заведующий 

отделением 
социальной 

адаптации 

Региональная 
благотворительная 

общественная 

организация 
социальной 

адаптации граждан 

Лажинцев Демид 
Николаевич, директор,  

8 (968)200-73-00 
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несовершеннолетн
их и молодежи, 

8 (3467)93-07-60 

«Путь к себе», 
полустационарная 

16 г. Ханты-Мансийск БУ  ХМАО – Югры 
«Ханты-

Мансийский 

комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения», 

полустационарная 

Бабушкина Элина 
Александровна, 

специалист по 

работе с семьей 

отделения 
социального 

сопровождения 

граждан,  
8 (904)872-63-05 

РОООД «Народный 
фронт «За Россию» в 

Ханты-Мансийском  

автономном округе – 

Югре 
 

Елена Васильевна,                        
8 (902)828-37-48 

- - 

17 г. Югорск Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 
автономного округа 

– Югры  «Югорский 

комплексный центр 
социального 

обслуживания 

населения» 

Собянина Елена 

Васильевна, 

заведующий 
ОППГ, 

8 (34675)7-49-70 

PopkovaEV@admh
mao.ru 

 

Бажутина Ольга 
Юрьевна, 

Заведующий 

ОИАР,  

8 (34675)7-48-99 
BazhutinaOY@adm

hmao.ru 

    

 


