
Если у Вас возникли вопросы,  

Вам помогут специалисты отделения 

 

Заведующий 

отделением 
 

Люфт  
Вера  Николаевна 
 

(каб. 103) 
Специалист по  

работе с семьей 
 

 

Рожкова  
Алла  Владимировна 
 

(каб. 103) 
Костюк  
Любовь  Сергеевна 
 

(каб. 102) 
Шкель  
Юлия  Викторовна 
 

(каб. 102) 

Сахабидинов  
Ильдар  Рамильевич 
 

(каб. 101) 
Алдушкина 
Анжелика  Анатольевна 
 

(каб. 102) 
 

Психолог 
Новичихина  
Марина  Сергеевна 
 

(каб. 101) 
Пуртова 
Мария Игоревна 
 

(каб. 102) 

Култаева 

Айна Рыспаевна 
 

(каб. 101) 
 

 

Мы рады видеть Вас по адресу:  

628011, г. Ханты-Мансийск, 

 ул. Светлая, 65 

Корпус № 2, тел. 8 (3467) 93-07-60, 

8 (3467) 93-07-61  

Е-mail: opppvega@mail.ru 

Сайт: www.vegahm.ru 

Проезд маршрутным такси  

№ 22, 26 

 

https://vk.com/socuslugi.ugra 
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Отделение  

социальной адаптации 
несовершеннолетних  

и молодежи 

 
 Научить человека быть 

счастливым нельзя, но воспитать 
его так, чтобы он был 

счастливым, можно. 

А.С. Макаренко 
 

Целью деятельности  

Отделения является 
создание  условий для 

успешной социальной 
адаптации и 

ресоциализации 
несовершеннолетних и 

молодежи 

 
 
 

 
Основные задачи отделения 

социальной адаптации 
несовершеннолетних  

и молодежи 

 

✓ Предоставление социальных 

услуг несовершеннолетним и 

молодежи с целью их 

социальной адаптации, 

формирования позитивных 

интересов и здорового образа 

жизни. 

✓ Осуществление мероприятий 

по профилактике 

обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании, 

социального сопровождения. 

✓ Проведение 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и 

молодыми людьми по 

предупреждению совершения 

правонарушений (в том числе 

повторных), в части 

употребления спиртных 

напитков и психоактивных 

веществ.  

✓ Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Основные задачи отделения 
социальной адаптации 
несовершеннолетних  

и молодежи 

 

✓ Осуществляет профилактику 
социального неблагополучия семей 
с детьми 

✓ Предоставляет социальные 

услуги несовершеннолетним и 

членам их семей 

✓ Оказывает психологическую, 
в том числе экстренную, помощь 
обратившимся гражданам 

✓ Осуществляет социально-
педагогическую и социально-

психологическую диагностику, 

психолого-педагогическую 
коррекцию поведения детей  

✓ Осуществляет 
консультативно-информационную 
и психолого-просветительскую 

работу через сотрудничество со 
СМИ для повышения психолого-
социальной, социально-

педагогической культуры граждан. 

✓ Участвует в организации 
отдыха и оздоровления детей. 

✓ Организует и проводит 
культурно-массовые мероприятия 
Центра 

✓ Осуществляет социальное 
сопровождение 
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