
Если у Вас возникли вопросы,  

Вам помогут специалисты отделения 

Заведующий 

отделением 
 

Люфт  

Вера  
Николаевна 
(каб. 204) 

Специалист по  

работе с семьей 
 
 

Рожкова  

Алла  
Владимировна 
(каб. 209) 
Татаринова  

Екатерина 

Борисовна 
(каб. 204) 
Алдушкина  

Анжелика  
Анатольевна 
(каб. 204) 

Бабаев   

Руслан  

Эльханович 
(каб. 203) 

 

Психолог 
Абросимова  

Татьяна  

Васильевна 
(каб. 203) 
Ворокосов  

Даниил  

Константинович 
(каб. 203) 
Арефьева 

Наталья 

Александровна 

(каб. 203) 

 

 

Мы рады видеть Вас по адресу:  
628011, г. Ханты-Мансийск, 

 ул. Светлая, 65 
гл.корпус, тел. 8 (3467) 93-07-60,  

8 (3467) 93-07-61  
Е-mail: opppvega@mail.ru 

 

 

 

Проезд     №22, 26 
 

 

 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

Бюджетное  учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям» 
 

ОООТТТДДДЕЕЕЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

СССОООЦЦЦИИИАААЛЛЛЬЬЬНННОООЙЙЙ   

АААДДДАААПППТТТАААЦЦЦИИИИИИ   

НННЕЕЕСССОООВВВЕЕЕРРРШШШЕЕЕННННННОООЛЛЛЕЕЕТТТНННИИИХХХ   ИИИ   

МММОООЛЛЛОООДДДЕЕЕЖЖЖИИИ 

   

   

Ханты-Мансийск 
 2022 

 

 
 

 

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Светлая, д.65 

 

8 (3467) 930-771 

 

nadegdahm@mail.ru 

 

 

www.vegahm.ru 

 

https://ok.ru/group/55450172457113 

 

https://vk.com/id555634327 

 

https://www.youtube.com/channel/UC
gW-vbxWSVwXXSryNG5Qy_w 
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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. 

 

Перечень документов для 

подачи заявления о 
предоставлении социальных 

услуг: 
 

 Заявление от родителей, 

законных представителей 

(утвержденной формы). 

 Паспорт родителей (законных 

представителей). 

 Свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего. 

 Страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) 

несовершеннолетнего и родителей. 

 Для опекунов – документ, 

подтверждающий статус опекуна 

(попечителя). 

 Документы (сведения), 

необходимые для подтверждения 

наличия обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности.   
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