ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
№
п/п

Полное наименование общественного
объединения

Контактные данные (адрес, телефон,
электронная почта)

1.

Сургутская общественная организация инвалидов
Всероссийского общества инвалидов

г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 3
т./ф. (3462) 24-58-51
т. (3462) 24-62-06

2.

Сургутская городская общественная организация
инвалидов по слуху

г. Сургут,
ул. Дзержинского, д. 6/1
т./ф. (3462) 34-20-19
т. (3462) 26-89-86
т. 89224231265

3.

Сургутская городская общественная организация
«Общество слепых»

г. Сургут,
ул. Югорская, д. 5/2
т./ф. (3462) 25-90-40
т. 89222028353

4.

Региональная общественная организация инвалидов
по зрению «Тифлопуть»

г. Сургут,
ул. Базовая, д. 18, корпус 2
т. (3462) 67-01-20
rooiz-tiflolain@mail.ru;
parahod@inbox.ru;
www.tiflolain.ru

5.

Автономная некоммерческая организация помощи
инвалидам студия «Нескучающие ручки»

г. Сургут,
пр. Взлётный, д. 1
д.т. (3462) 32-49-52
т. 89226508731
korobeshkina@mail.ru

6.

Региональный Благотворительный Фонд спортивной
подготовки и реабилитации инвалидов имени
«Алексея Ашапатова»

г. Сургут, ул. Университетская, д. 31, Центр
спортивной подготовки и реабилитации Алексея
Ашапатова
т. (3462) 94-07-07

7.

Общественное объединение «Матери против
наркотиков»

г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 7/1
т./ф. (3462) 32-06-11
т. (3462) 62-70-84
odmpn@yandex.ru

8.

Автономная некоммерческая организация Помощи
людям затронутым проблемой ВИЧ «Шаг вперед»

г. Сургут, ул. Декабристов, д. 9
т. 89222532862
Onoprienko.elena@inbox.ru

9.

Региональная общественная организация инвалидов
«Жизнь» Ханты-Мансийского автономного округа Югры

г. Сургут,
ул. Мелик-Карамова, д. 28/2

10.

Региональная общественная организация по
профилактике и реабилитации лиц, страдающих
заболеваниями наркоманией и алкоголизмом
«Чистый путь»

г. Сургут, ул. Гидромеханизаторов, д. 14
телефон горячей линии:
т. 88007071414
chistyput@yandex.ru

11.

Региональная общественная организация ХантыМансийского автономного округа - Югры помощи
детям и взрослым с нарушениями развития
аутистического спектра «Дети дождя»

т. 89222476448
т. (3462) 71-90-24
autism-surgut@mail.ru

12.

Фонд поддержки для людей с РАС (расстройство
аутического спектра развития) и другими

т. 89026918380
т. 8 (3462) 91-83-80

ментальными нарушениями «Город Солнца»

т. 89825139794
т. 8(3462) 44-88-87
fp.gorodsolntsa@mail.ru

13.

Сургутское отделение Ханты-Мансийской
региональной общественной организации больных
сахарным диабетом «Оплот»

т. 89090320398
т. 89227721393
minnullina1979@mail.ru

14.

Сургутская местная общественная организация
«Организация родителей, воспитывающих детей с
синдромом Дауна «Солнечные дети»

т. 89224024636
sunnykidz@yandex.ru

Приложение к письму
от __________№________
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ ППМС ПОМОЩИ

№
Название организации
п/п
1.
«Сургутский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»
2.
«Сургутский районный
центр социальной помощи
семье и детям»

Услуги
Социальная,
психологическая
помощь,
Консультации
психолога
Социальные услуги.
Социальнопсихологическое
консультирование,
включая диагностику
и коррекцию.
Социальные услуги.
Социальнопсихологическое
консультирование,
включая диагностику
и коррекцию.
Оказание психологопедагогической
помощи семье и детям

3.

«Сургутский центр
социальной помощи семье
и детям»

4.

«Сургутский центр
социального
обслуживания населения»

5.

Центр здоровья для детей

Услуги медицинского
психолога.

6.

Сургутская клиническая
психоневрологическая
больница

Услуги психолога.

7.

Детские поликлиники

Услуги психолога

Контактные данные
г. Сургут, ул. Бажова 42
тел.: 8 (3462) 34-03-27, 36-00-50
e-mail: volshebnik@dtsznhmao.ru
сайт: добрыйволшебник.рф
Сургутский район, г.п. Барсово, ул.
Сосновый Бор, д. 34
Приемная: +7 3462 740 555
Факс: +7 3462 740 555
E-mail: Aprel@dtsznhmao.ru
http://centr-aprel.ru/index.php
г. Сургут ул. Лермонтова, 9
Тел: +7 (3462) 34-10-30
Факс: +7 (3462) 34-10-33
http://zazerkalie86.su/
г. Сургут, ул. Еловая, д. 8
Тел.: +7 (3462) 518-800;
Тел./факс: +7 (3462) 518-801
E-mail: mail@nakalinke.ru
http://www.nakalinke.ru/
г. Сургут, ул. Бажова 25 (вход со
стороны пр. Мира)
Телефон регистратуры 35-31-88
Телефон заведующего 34-13-15
http://www.gp4surgut.ru/
г. Сургут, ул. Профсоюзов 12/3
Детский корпус, ул. Профсоюзов 12/3
+7 (3462) 35-97-89
+7 (3462) 94-02-16
Email: skpnd@surgut-pnd.ru
http://surgut-pnd.ru/
1.
Детская поликлиника №1, ул.
Сибирская 14/2, стол справок регистратуры,
тел. (3462) 52-70-30, 52-70-40.
2.
Детская поликлиника №2, проспект
Комсомольский, 16, регистратура (3462) 2111-56, 21-11-37, 21-68-18.
3.
Детская поликлиника №3, г. Сургут,
ул. Энергетиков,14, тел. (3462)24-04-03
4.
Детская поликлиника №4, г. Сургут,
ул. Губкина 1, справочная – (3462) 35-0955, регистратура – (3462) 34-13-15.
5.
Детская поликлиника №5, г. Сургут,
ул. Осторовского,15, справочная – тел.
(3462) 36-17-07.

