Контактные данные организаций, осуществляющих социальное сопровождение.
Виды помощи

Медицинская
помощь

Педагогическая
помощь

Содержание

- диагностика
состояния
здоровья членов
семьи;
- организация
лечения членов
семьи;
- получение
медицинских и
реабилитационных
услуг и т.д.
- повышение
родительской
компетентности;
- адаптация к
социальной среде
и социализация
детей;
- определение
детей в группу
продленного дня,
дошкольные
учреждение
- обучение в
образовательных
учреждениях
детей и т.д.

Учреждения (организации), участвующие в
социальном сопровождении семей с детьми в рамках
межведомственного взаимодействия (по соглашению,
договору)
МБУЗ МО г. Нягань «Детская городская
поликлиника»,
Ул. Загородных д. 2, тел: 6-46-58,
http://nyagandet.ru/contacts/826-telefonnyyspravochnik.html

1. Комитет образования и науки Администрации
города Нягани (без заключения договора), ул.
Загородных 7а, тел: 6-70-91, http://edunyagan.ru/
2. МАДОУ МО г. Нягань «д/с №9 «Белоснежка»,
2 мкр, д 29 блок 1, тел: 6-27-05; http://www.86ds9nyagan.edusite.ru/
3. МАДОУ МО г. Нягань «д/с №3 «Теремок», 6
мкр, ул. Ветеранов д 1, тел: 9-72-15; http://dsteremok.edusite.ru/
4. МАДОУ МО г. Нягань «Центр развития
ребенка» - д/с №5 «Буровичок», 1 мкр, д. 54, тел:
6-03-53; http://86ds5-nyagan.edusite.ru/
5. МАДОУ МО г. Нягань «д/с №6 «Рябинка», г.
Нягань, ул. Интернациональная, д. 94, тел: 3-2185; http://www.86ds6-nyagan.edusite.ru/
6. МАДОУ МО г. Нягань «д/с №2 «Сказка»
Г. Нягань 4 мкр, д. 20, тел: 5-55-42;
http://www.86ds2-nyagan.edusite.ru/
7. МБДОУ «ДСОВ «Северяночка»; пгт. Приобье,
мкр Газовиков, д. 24 а; тел: 8 (34678) 3-26-72;
http://1800.maam.ru/
8. МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» (г.п. Талинка) ,
Центральный мкр, д. 1; тел: 8(34672) 4-58-39;
http://admtalinka.ru/social/educ.php?ELEMENT_ID=
1041
9. МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка» (пгт. Приобье),
ул. Крымская д. 40, тел: 8 (34678) 3-32-56;
http://thumbelina-ds2012.86.ischools.ru/?page=dobro_pozhalovat_na_nash_sayt
10. МБДОУ «ДСОВ «Гномик» (п. Карымкары) , ул
Кедровая д.17, тел: 8 (34678) 2-31-28;
http://dsgnom.86.i-schools.ru/
11. «МОУ СОШ №2», г. Нягань, ул. Пионерская д.

30, тел: 3-85-49, http://86sch2nyagan.edusite.ru/p152aa1.html
12. МОУ МО г. Нягань «Гимназия», г. Нягань, 3
мкр, д. 18, тел: 6-09-88;
http://gimnyagan.ru/cs_common.html
13. КОУ ХМАО-Югры «Няганская школаинтернат», г. Нягань, ул. Речная д. 9а, тел: 3-21-35
14. МКОУ «СОШ №7» , г.п. Талинка , 1 мкр, д. 50,
тел: 8 (34672) 4-99-15, http://okttalsch7.86.ischools.ru/
Юридическая
помощь

Социальная
помощь

Содействие
получению
гражданами
бесплатной
юридической
помощи

В рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории ХМАО-Югры.

Предоставление
мер социальной
поддержки

Управление социальной защиты населения по
городу Нягани и Октябрьскому району (без
договора)
2 мкр д. 41, тел: 6-43-30, http://usznnyagan.ru/index.php/uszn-main

Перечень юристов доступен по ссылке:
http://www.deppolitiki.admhmao.ru/besplatnayayuridicheskaya-pomoshch/okazanie-besplatnoyyuridicheskoy-pomoshchi-na-territorii-khantymansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugr/676917/spisokadvokatov-dlya-uchastiya-v-sisteme-besplatnoyyuridicheskoy-pomoshchi-na-2017-god

БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный
центр социального обслуживания»,
ул. Интернациональная 9а, тел: 5-42-99,
http://86kcson.ru/
Казенное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Няганский центр занятости населения» (без
заключения договора)
1 мкр, д. 29, тел: 6-41-50, http://czn-nyagan.ru/
Психологическая Оказание
помощь
психологической
помощи

БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный
центр социального обслуживания»,
ул. Интернациональная 9а, тел: 5-42-99,
http://86kcson.ru/

