
СЛУЖБА "ЭКСТРЕННАЯ ДЕТСКАЯ ПОМОЩЬ" 

 

Информация 

о действующих отделениях (службах) психологической поддержки семей с детьми 

в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры 

 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование учреждения Наименования отделения Адрес, телефон, график работы 

Белоярский район 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Милосердие» 

Отделение психолого-педагогической помощи (сектор 

подготовки кандидатов в замещающие родители, 

служба профилактики семейного неблагополучия, 

служба «Экстренная детская помощь»); 

Отделение для несовершеннолетних «Социальный 

приют для детей» 

628162, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г. Белоярский, микрорайон 4, д. 16, 

тел. (34670) 2-54-17 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Березовский 

район 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Альянс» 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям (сектор подготовки кандидатов в замещающие 

родители, служба профилактики семейного 

неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь») 

Консультативное отделение 

628140, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Березовский район, 

п. Березово, ул. Таежная, д. 9 

тел. (34674) 2-22-80, 2-22-94 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Росток» 

Отделение психолого - педагогической помощи 

«Экстренная детская помощь» 

628146, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  Березовский район, 

п.г.т. Игрим, ул. Молодежная, д. 41 

тел. (34674) 3-25-33 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

г. Когалым 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Жемчужина» 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям (сектор подготовки кандидатов в замещающие 

родители, служба профилактики семейного 

неблагополучия, служба «Экстренная детская 

помощь»); 

Консультативное отделение 

628486, 

 Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, 

г. Когалым, ул. Мира, д. 26 

тел. (34677) 3-29-79 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 



Кондинский 

район 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Фортуна» 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям (сектор подготовки кандидатов в замещающие 

родители, служба профилактики семейного 

неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь») 

628200, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Кондинский район, 

пгт. Междуреченский, 

ул. Комбинатская, д. 2 

тел. (34677) 3-29-79 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

г. Лангепас 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Виктория» 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям (сектор семейного устройства детей, сектор 

подготовки и сопровождения замещающих родителей, 

сектор постинтернатного сопровождения выпускников 

учреждений, служба профилактики семейного 

неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь); 

Консультативное отделение 

628672, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г. Лангепас, ул. Парковая, д. 21/1 

тел. (34669) 2-63-33 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

г. Мегион 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Гармония» 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям (сектор семейного устройства детей, сектор 

подготовки и сопровождения замещающих родителей, 

сектор постинтернатного сопровождения выпускников 

учреждений, служба профилактики семейного 

неблагополучия, служба «Экстренная детская 

помощь»); 

Консультативное отделение; 

Отделение социальной адаптации несовершеннолетних 

и молодежи; 

Кризисное отделение для женщин; 

Отделение для несовершеннолетних    «Социальный 

приют  для детей»   

628681, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г. Мегион, ул. Дружбы, д. 6 а 

тел. (34663) 4-32-80 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

г. Нефтеюганск 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Веста» 

Отделение психолого-педагогической помощи («Сектор 

семейного устройства детей и сопровождения 

замещающих родителей», «Сектор постинтернатного 

сопровождения лиц из числа детей-сирот», «Экстренная 

детская помощь»); 

Отделение экстренной психологической помощи 

(«Детский телефон доверия», единой социально-

психологической службы «Телефон доверия») 

628307, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г. Нефтеюганск, 8 а микрорайон, д. 14 

тел. (3463) 22-55-66, 22-55-70 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Нефтеюганский Бюджетное учреждение Отделение психолого-педагогической помощи семье и 628331, 



район Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Забота» 

детям (сектор семейного устройства детей, сектор 

подготовки и сопровождения замещающих родителей, 

сектор постинтернатного сопровождения выпускников 

учреждений, служба профилактики семейного 

неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь») 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

Нефтеюганский район, 

пгт. Пойковский, 3 микрорайон, д. 47 

тел. (3463) 21-10-55, 21-10-85 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

г. Нижневартовск 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Кардея» 

Отделение социальной адаптации несовершеннолетних 

и молодежи; 

Отделение  психолого-педагогической помощи 

(«Экстренная детская помощь») 

628605, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г. Нижневартовск, 

ул. Омская, д. 64 а 

тел. (3466) 45-14-40, 46-63-12 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Аистенок» 

Отделение психолого-педагогической помощи «Сектор 

сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет», «Сектор семейного 

устройства детей», «Сектор подготовки кандидатов в 

замещающие родители» 

628606, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г. Нижневартовск, 

ул. Интернациональная, д. 24 а 

тел. (3466) 45-52-36,  45-52-08 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Нижневартовский 

район 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Радуга» 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям (сектор семейного устройства детей, сектор 

подготовки и сопровождения замещающих родителей, 

сектор постинтернатного сопровождения выпускников 

учреждений, служба профилактики семейного 

неблагополучия, служба «Экстренная детская 

помощь»); 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних 

628634, 

Ханты-Мансийский автономный 

 округ – Югра, Нижневартовский район, 

пгт. Излучинск, 

 ул. Набережная, д. 15 

тел. (3466) 28-15-00, 28-23-22 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

г. Нягань 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Северяночка» 

Отделение психолого-педагогической помощи «Сектор 

сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет», «Сектор семейного 

устройства детей», «Сектор подготовки кандидатов в 

замещающие родители»; 

628186, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г. Нягань, ул. Чернышова, д.25 

тел. (34672) 5-97-60 

Режим работы: 



Отделение социальной реабилитации Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями «Гармония» 

Отделение диагностики, разработки и реализации 

программ социально-медицинской реабилитации (в том 

числе «Служба домашнего визитирования»); 

Социально-реабилитационное отделение 

628187, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г. Нягань, ул. Речная, д. 191 

тел. (34672) 3-49-11 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Октябрьский 

район 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Лучик» 

Отделение психолого-педагогической помощи «Сектор 

обеспечения прав и законных интересов 

воспитанников», «Сектор семейного устройства детей и 

сопровождения замещающих родителей», «Сектор 

сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

  

628111, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Октябрьский район, 

п. Сергино, ул. Центральная, д. 18 

тел. (34678) 3-41-74 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

г. Пыть-Ях 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Гелиос» 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям (сектор подготовки кандидатов в замещающие 

родители, служба профилактики семейного 

неблагополучия, служба «Экстренная детская 

помощь»); 

Центр реабилитации несовершеннолетних 

наркопотребителей 

628383, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г. Пыть-Ях, микрорайон 4, д. 3 

тел. (3463) 46-09-40 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

г. Радужный 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Надежда» 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям (сектор подготовки кандидатов в замещающие 

родители, служба профилактики семейного 

неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь») 

628461, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г. Радужный, 4 микрорайон, д. 21 

тел. (34668) 3-86-22 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Советский район 

Казенное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Берегиня» 

Отделение социальной реабилитации; 

Отделение психолого-педагогической помощи («Сектор 

семейного устройства детей и сопровождения 

замещающих родителей» «Сектор постинтернатного 

сопровождения детей-сирот», «Экстренная детская 

помощь») 

628248, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Советский район, 

п. Пионерский, ул. Заводская, д. 2 

тел. (34675) 4-05-15, 4-05-16 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

г. Сургут Бюджетное учреждение Кризисное отделение для женщин 628418, 



Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Городская 

социальная служба» 

Ханты-Мансийский  автономный округ – 

Югра, 

 г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1 

тел. (3462) 32-90-78 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр социального 

обслуживания населения 

«На Калинке» 

Отделение психолого - педагогической помощи 

628433, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 

г. Сургут, п. Снежный, ул. Еловая, д. 8 

тел. (3462) 51-88-01 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Зазеркалье 

Отделение психолого-педагогической помощи («Сектор 

семейного устройства детей и сопровождения 

замещающих родителей» «Сектор постинтернатного 

сопровождения детей-сирот», «Экстренная детская 

помощь»); 

Отделение социальной адаптации несовершеннолетних 

и молодежи 

628418, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 

г. Сургут, ул. Бажова, д. 16/1 

тел. (3462) 34-10-30, 34-10-33 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Сургутский 

район 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Апрель» 

Отделение психолого-педагогической помощи  

(«Сектор семейного устройства детей и сопровождения 

замещающих родителей» «Сектор постинтернатного 

сопровождения детей-сирот», «Экстренная детская 

помощь»); 

Кризисное отделение помощи гражданам 

628450, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

Сургутский район, п.г.т. Барсово, 

ул. Сосновый бор, д. 34 

тел. (3462) 74-02-21, 74-05-55 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

г. Урай 

Казенное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Зина» 

Отделение социальной реабилитации; 

Отделение психолого-педагогической помощи  

(«Сектор семейного устройства детей и сопровождения 

замещающих родителей» «Сектор постинтернатного 

сопровождения детей-сирот», «Экстренная детская 

помощь») 

628285, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г. Урай, ул. Узбекистанская, д. 8 

тел. (34676) 2-58-30 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

г. Ханты-

Мансийск 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

Кризисное отделение помощи женщинам; 

Отделение психолого-педагогической помощи («Сектор 

628011, 

Ханты-Мансийский автономный 



автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега» 

подготовки кандидатов в замещающие родители»); 

Отделение социальной адаптации несовершеннолетних 

и молодежи 

округ – Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 65 

тел. (3467) 93-07-70 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Радуга» 

Отделение психолого-педагогической помощи «Сектор 

сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет», «Сектор семейного 

устройства детей» 

628011, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Свердлова, д. 23 

тел. (3467) 32-07-92 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

г. Югорск 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Сфера» 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям (сектор подготовки кандидатов в замещающие 

родители, служба профилактики семейного 

неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь») 

628260, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г. Югорск, ул. Толстого, д. 8 

тел. (34675) 7-03-39 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

В Ханты - Мансийском автономном округе – Югре ведет свою работу 

горячая линия по вопросам безопасности детей. 

Телефон 8 800 101 0086 работает в круглосуточном режиме. Каждый житель 

округа, ставший свидетелем ситуации, касающейся нарушения безопасности детей, 

может обратиться за оперативным решением своего вопроса. 

Горячая линия организована по поручению Губернатора Натальи Комаровой, 

данном на совещании с главами муниципалитетов и директорами департаментов о 

ходе проводимых проверок и принимаемых решениях в области обеспечения 

безопасности детей. 

Оператором «горячей линии» выступает Автономное учреждение «Центр 

«Открытый регион». Уже в первые часы работы специалисты организации приняли 

несколько обращений, которые незамедлительно были направлены в профильные 

ведомства для реагирования на ситуацию. 

Жители округа могут обращаться не только по телефону. Также можно 

оставить информацию лично по адресу Комсомольская 31, кабинет 103. Кроме 

того, свои замечания и предложения можно сообщить в теме группы в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/club134579208. 
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