
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.Ханты-Мансийск БУ «Ханты-

Мансийский центр 

социальной помощи 
семье и детям», 

полустационарная  

Люфт Вера 

Николаевна, 

заведующий 
отделением 

социальной 

адаптации 
несовершеннолетн

их и молодежи, 

83467930760 

Региональная 

благотворительная 

общественная 
организация 

социальной 

адаптации граждан 
«Путь к себе», 

полустационарная 

Лажинцев Демид 

Николаевич, директор, 

89682007300 

ИП Мурзаев Б.С. Мурзаев Б.С. 

89527222011 

2 г. Нижневартовск БУ 
«Нижневартовский 

комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения»», 

полустационарная  

Дорошенко Мария 
Николаевна, 

заведующий 

отделением 
психологической 

помощи 

гражданам, +7 
(3466)466118 

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 

  

3 гп. Пойковский, 
Нефтеюганский 

район 

БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганский 

районный 

комплексный центр 
социального 

Госедло Марьяна 
Николаевна, 

психолог отделения 

психологической 
помощи 

Нефтеюганское 
районное бюджетное 

учреждение 

спортивная школа 
«Нептун», 

Сахарчук Виктор 
Алексеевич, директор, 

83463211131 

 
 

- - 

https://www.rusprofile.ru/person/lazhincev-dn-860106156865
https://www.rusprofile.ru/person/lazhincev-dn-860106156865
https://www.rusprofile.ru/person/lazhincev-dn-860106156865


обслуживания 
населения», 

полустационарная  

гражданам, 
83463255721 

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», 

полустационарная; 

 
Местная религиозная 

организация 

православный приход 
храма Святой Троицы  

 

 
Занкина Татьяна 

Владимировна, 

директор, 
83463218440 

 

Талько Василий 
Анатольевич, директор, 

83463211177 

 

 
 

 

 
 

 

Ческидова Эльза 

Николаевна, 
председатель, 

83463215422 

 
 

 

 
 

 

Мурзаков Виктор 

Петрович, 
настоятель, 83463218216 

4 г. Сургут БУ «Сургутский  

центр социальной 
помощи семье и 

детям», 

полустационарная  

Бажаева Даметкен 

Утегеновна, 
заведующий 

отделением 

информационно-
аналитической 

работы 

83462329079 

- - - - 



5 г.п. 
Междуреченский 

БУ «Кондинский 
районный 

комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения», 

полустационарная 

Якушенко Елена 
Викторовна – 

заведующий 

отделением 
психологической 

помощи 

гражданам, 
8(34677) 32736 

Местная 
общественная 

организация 

многодетных семей 
Кондинского района 

«София» 

Председатель 
Метлицкая 

Ирина  

Хамитовна 
8(34677)36098 

- - 

Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

дополнительного 

образования» 

Директор 

Коркишко  
Игорь Владимирович 

8(34677) 41973 

 
 

- - 

Филиал в 
г.п. Кондинское 

БУ «Кондинский 
районный 

комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения», 

полустационарная 

Свешникова Ирина 
Алексеевна -

заведующий 

отделением 
психологической 

помощи 

гражданам, 
8(34677) 22192 

- - «Доброе сердце» 
 

 

 

Баннов  
Дмитрий 

Андреевич 

8(34677)22074 
 

 

- - «Волонтёры 

серебряного 
возраста» 

 

Мясникова 

Наталья 
Анатольевна 

8(34677)21309 

 

6 Нижневартовский 

район 

БУ 

«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 

«Хуторское казачье 
общество, 

 «Излучинск», 

полустационарная 
Автономная 

некоммерческая 

Дедюхина Надежда 

Владимировна,  

председатель 

общественной 
организации  

8 (3466) 28-12-77 

8 (902) 851-82-80 
 

 

Лукьяченко Владимир 

Владимирович 
8 (902) 854 02 04 

 

 
 

Кононенко Эдуард 

 муниципальное  

автономное 

учреждение 

«Центр развития 
образования и 

молодёжной 

политики 
Нижневартовско

го района», 

волонтерское 

объединение 
«Рука помощи» 

Шамова Оксана 

Васильевна, 

директор 

8 (3466) 28-22-16 
 

https://yandex.ru/maps/11193/khanty-mansi-autonomous-okrug-%E2%80%94-yugra/house/volgogradskaya_ulitsa_11/YkwYfg5nT0wBQFtjfXl4eX1nYg==/
https://yandex.ru/maps/11193/khanty-mansi-autonomous-okrug-%E2%80%94-yugra/house/volgogradskaya_ulitsa_11/YkwYfg5nT0wBQFtjfXl4eX1nYg==/


организация «Центр 
социальной 

реабилитации 

«Феникс» 

Анатольевич 
8 (3466) 69-22-69 

7 г. Белоярский БУ «Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения» 

Нефёдова Светлана 

Александровна, 

заведующий 

отделением 
психологической 

помощи гражданам 

83467023788 

БелоярскоеУТТиСТ, 

общественная 

организация «Сестры 

Милосердия», Союз 
православных 

женщин Белоярья 

 

Гейдарова Валерия 

Сергеевна, директор,  

83467025417 

БелоярскоеУТТи

СТ, 

общественная 

организация 
«Сестры 

Милосердия», 

Союз 
православных 

женщин 

Белоярья 
 

Нефёдова 

Светлана 

Александровна 

83467023788 

8 Сургутский район 

 

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной помощи 
семье и детям», 

полустационарная  

Фастова Татьяна 

Димитриевна, 

заведующий 
стационарным 

отделением,  

8(3462)740-533 

АНО «Наследие», 

полустационарная 

Спиридонов Алексей 

Александрович, 

директор, 8(3462)96-38-
69 

Первичная 

ветеранская 

организация г.п. 
Барсово 

Поткина 

Зинаида 

Зотеевна, 
председатель 

организации, 

89224153847 

Фастова Татьяна 
Димитриевна, 

заведующий 

стационарным 
отделением, 

8(3462)740-533 

Храм Святого 
Праведного Симеона 

Верхотурского г.п. 

Барсово, Воскресная 
школа, 

полустационарная  

Настоятель Храма 
Святого Праведного 

Симеона Верхотурского 

г.п. Барсово, Иерей Олег 
Бернадский, 89028175059 

Первичная 
ветеранская 

организация г.п. 

Белый Яр 

Фомина Лидия 
Викторовна, 

председатель 

организации, 
89226542943 

Челышева 

Серафима 
Васильевна, 

заведующий 

отделением 
психологической 

помощи гражданам 

в г. Лянтор, 

8(34638)20-780 
 

Свиридова Марина 

Владимировна, 
заведующий 

отделением 

Региональная  

общественная 
организация  

по профилактике и 

реабилитации лиц, 
страдающих 

заболеваниями 

наркоманией и 

алкоголизмом 
«Чистый путь», 

полустационарная 

Молодцова Алла 

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

 

Рудакова Мария 
Олеговна, 

исполнительный 

директор, 8(3462)79-56-

11 

Волонтёрское 

объединение 
детской 

организации 

«Адреналин» 
МБОУ 

«Лянторская 

СОШ № 4» 

Руди Н. В., 

социальный 
педагог 

(руководитель) 

8(34638)25-687 



социального 
сопровождения 

граждан,  

8(3462)740-570 

Челышева 

Серафима 

Васильевна, 

заведующий 
отделением 

психологической 

помощи гражданам 
в г. Лянтор, 

8(34638)20-780 

Региональная 

общественная 

организация ХМАЮ 

– Югры многодетных 
и замещающих семей 

«Многодетки из 

Югры», 
полустационарная 

Кожемякина Галина 

Степановна,  

председатель 

общественной 
организации, 

89224148169 

Объединение 

«Ритм» детского 

школьного 

объединения 
«ДОКА» МБОУ 

«Лянторская 

СОШ № 6» 

Омельчук Р. К., 

педагог-

организатор 

(руководитель), 
8(34638) 28-435 

 

Комлянская Ирина 

Сергеевна, 
заведующий 

отделением 

психологической 
помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  

8(3462)732-279 

Автономная 

некоммерческая 
организация «Центр 

социального 

обслуживания 
«Сателлит», 

полустационарная 

Владимирова Ирина 

Александровна, 
директор, 

89028174564 

Благотворительн

ая группа 
«Чудеса Робина 

Гуда» 

Бурмак И.С., 

руководитель, 
89224088909 

Комлянская Ирина 
Сергеевна, 

заведующий 

отделением 
психологической 

помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  
8(3462)732-279 

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 

социального 
обслуживания 

населения «Апрель», 

полустационарная 

НасибуллинаГлюсяХарис
овна, 

директор, 

89222590238 

  

Комлянская Ирина 

Сергеевна, 

заведующий 
отделением 

психологической 

помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  
8(3462)732-279 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 
«Культурно-

досуговый центр 

«Премьер», 

полустационарная 

Першакова Елена 

Александровна, 

директор, 8(3462)732-991 
8(3462)732-466 

  

Комлянская Ирина 

Сергеевна, 
заведующий 

отделением 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

«Федоровский 

Сашнева Наталья 

Васильевна, директор 
8(3462)416-157 

  



психологической 
помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  

8(3462)732-279 

спортивно-
оздоровительный 

цент», 

полустационарная 

Комлянская Ирина 

Сергеевна, 

заведующий 

отделением 
психологической 

помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  
8(3462)732-279 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Ульт-

Ягунский центр 
досуга и творчества», 

полустационарная 

Варлакова Татьяна 

Сергеевна, директор, 

8(3462)739-821 

  

Комлянская Ирина 

Сергеевна, 

заведующий 
отделением 

психологической 

помощи гражданам 
в г.п. Федоровский,  

8(3462)732-279 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 
«Локосовский центр 

досуга и творчества» 

полустационарная 

Бутенко Светлана 

Эдуардовна, директор, 

8(3462)739-822 

  

Комлянская Ирина 

Сергеевна, 
заведующий 

отделением 

психологической 
помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  

8(3462)732-279 

Местная 

мусульманская 
религиозная 

организация 

Сургутского района 
ХМАО –  

Югры, 

полустационарная 

СафаргалиевВилданСулт

ангалиевич, Имам-хатыб,  
8(3462)732-750 

  

Комлянская Ирина 
Сергеевна, 

заведующий 

отделением 
психологической 

помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  

8(3462)732-279 

Местная религиозная 
организация 

православного 

Прихода храма в 
честь великомученика 

Феодора 

Стратилатапгт. 

Федоровский 
Сургутского района 

ХМАО-Югры 

Тюменской области 
Ханты-Мансийской 

Епархии Русской 

Дмитрий Галицкий, 
настоятель протоиерея, 

8(3462)732-650 

  



Православной Церкви 
(Московский 

Патриархат), 

полустационарная 

Комлянская Ирина 

Сергеевна, 

заведующий 

отделением 
психологической 

помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  
8(3462)732-279 

Община коренных 

малочисленных 

народов севера 

«Негус-Ях», 
полустационарная 

Камбулов Иван 

Иванович, руководитель, 

8(3462)737-867 

  

Комлянская Ирина 

Сергеевна, 

заведующий 
отделением 

психологической 

помощи гражданам 
в г.п. Федоровский,  

8(3462)732-279 

Общество русской 

культуры «Раздолье», 

полустационарная 

Масленникова Ирина 

Петровна, руководитель, 

89227824942 

  

КомлянскаяИрина 

Сергеевна, 
заведующий 

отделением 

психологической 
помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  

8(3462)732-279 

Чувашское 

культурное общество 
«Сетнер», 

полустационарная 

Михайлова Людмила 

Анатольевна, 
руководитель, 

89505103953 

  

Комлянская Ирина 
Сергеевна, 

заведующий 

отделением 
психологической 

помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  

8(3462)732-279 

Общественная 
организация «Мари 

Ушем» - «Союз 

Марийцев», 
полустационарная 

Таныгин Юрий 
Иванович, руководитель, 

89505096735 

  

Комлянская Ирина 

Сергеевна, 

заведующий 
отделением 

психологической 

Общественная 

организация 

национально-
культурного центра 

«Ногай-Эль», 

ЧатырбаевКамалдинСую

ндикович, руководитель, 

89226519838 

  



помощи гражданам 
в г.п. Федоровский,  

8(3462)732-279 

полустационарная 

Комлянская Ирина 
Сергеевна, 

заведующий 

отделением 

психологической 
помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  

8(3462)732-279 

Общественная 
организация 

национально-

культурного центра 

«Кумыки», 
полустационарная 

Курбанов 
АлавутдинМагомедмурат

ович, руководитель, 

89128170507 

  

Комлянская Ирина 

Сергеевна, 

заведующий 

отделением 
психологической 

помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  
8(3462)732-279 

Общественная 

организация 

национально-

культурного татаро-
башкирского центра 

«Якташ», 

полустационарная 

Зиен Ринат 

Минсаитович, 

руководитель, 

89128161037 

  

Комлянская Ирина 

Сергеевна, 

заведующий 
отделением 

психологической 

помощи гражданам 
в г.п. Федоровский,  

8(3462)732-279 

Украинская 

национальная 

автономия 
«Вишневый сад», 

полустационарная 

Афонина Светлана 

Васильевна, 

руководитель, 
89322570036 

  

Комлянская Ирина 

Сергеевна, 
заведующий 

отделением 

психологической 
помощи гражданам 

в г.п. Федоровский,  

8(3462)732-279 

Межрегиональное 

общественное 
движение 

«Всемирный конгресс 

лезгинских народов», 
полустационарная 

Абдулаев Руслан 

Габибулаевич, 
руководитель, 

89292467991 

  

Казакова Оксана 
Валерьевна, 

заведующий 

отделением 
психологической 

помощи гражданам 

Некоммерческая 
организация 

«Национальная 

культурная автономия 
Азербайджанцев г. 

Сургута «Бирлик», 

Саидов Азад Рамазан 
оглы, председатель 

организации,  

8(3462)533-499 

  



в г.п. Барсово,  
8(3462)740-605 

полустационарная 

Казакова Оксана 

Валерьевна, 
заведующий 

отделением 

психологической 

помощи гражданам 
в г.п. Барсово,  

8(3462)740-605 

Молодежный совет 

при Сургутской 
городской местной 

общественной 

организации Чечено – 

Ингушский 
культурный центр 

«Вайнах», 

полустационарная 

Махмудов 

БисланХамидович, 
председатель 

организации, 

89324027304 

  

9 г.Мегион БУ «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.: 83464343718  

e-mail.: 
BolobaevaMS@adm

hmao.ru  

- - - - 

10 Березовский район БУ «Березовский 

районный 
комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения» 

Багатдинов Сергей 

Олегович, 
специалист по 

социальной работе 

отделения 
информационно-

аналитической 

работы, 8 (34674) 

2-16-47 

    

11 г.Ханты-Мансийск БУ «Ханты-

Мансийский 

Бабушкина Элина 

Александровна, 

РОООД «Народный 

фронт «За Россию» в 

Елена Васильевна,                        

89028283748 

- - 



комплексный центр 
социального 

обслуживания 

населения», 
полустационарная 

специалист по 
работе с семьей 

отделения 

социального 
сопровождения 

граждан, 

89048726305 

Ханты-Мансийском  
автономном округе – 

Югре 

 

12 г.Радужный БУ «Радужнинский 
комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения», 

полустационарная  

 

     

13. г. Когалым БУ «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 

(Московский 

Патриархат)» 

Матушка Наталья, 
89088918884 

- - 

        

        

        

        

        

 

      

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


