
Информация о негосударственных поставщиках социальных услуг, 

предоставляющих социальные услуги на территории города Когалыма 

Индивидуальный предприниматель Курамшина Лилия Ринатовна 

Руководитель Курамшина Лилия Ринатовна 

Электронный почтовый 

адрес 

lily090983@yandex.ru,  

lily090983@gmail.com 

Форма социального 

обслуживания 

полустационарная (дневное пребывание) 

Виды социальных услуг Социальные услуги:  

 социально-бытовые; 

 социально-педагогические; 

 социально-медицинские услуги; 

 социально-психологические; 

 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

Адрес нахождения, 

контактные данные 

г. Когалым, ул. Проспект Шмидта, д. 10, кв. 90 

тел. 89505132031 

Категории получателей 

социальных услуг 
 дети-инвалиды;  

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 несовершеннолетние из многодетных и 

малоимущих семей; 

 несовершеннолетние, находящиеся в социально 

опасном положении.  

Возрастная категория с 3 до 10 лет 

Общество с ограниченной ответственностью «АРЕНА» 

Руководитель Директор – Чигрин Дмитрий Викторович 

Электронный почтовый 

адрес 

Arena-2017@bk.ru 

Форма социального 

обслуживания 

на дому 

Виды социальных услуг  социально-бытовые,  

 социально-психологические,  

 социально-педагогические,  

 социально-трудовые,  

 социально-правовые,  

 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

Адрес нахождения, 

контактные данные 

г. Когалым, ул. Нефтяников д. 17, офис 1,  

тел: 8952697-89-79, 89044778416 

Категории получателей 

социальных услуг 
 граждане пожилого возраста; 

 инвалиды; 

 дети-инвалиды 

Негосударственная организация с ограниченной ответсвенностью 

Многофункциональный комплекс социальных услуг населению «ЗАБОТА» 

Руководитель Генеральный директор –  Валеев Артур Салаватович 

Электронный почтовый 

адрес 

as@valeev86.ru 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=lily090983@yandex.ru
mailto:as@valeev86.ru


Веб-сайт http://socuslugihmao.ru/ 

Форма социального 

обслуживания  

полустационарная, на дому 

Виды социальных услуг  социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-

трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности; 

 срочные социальные услуги; 

 услуги службы «Социальное такси»; 

 услуги ночлежки 

Адрес нахождения, 

контактные данные 

г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 20, каб. 204, 

тел. 89527099993 

Категории получателей 

социальных услуг 
 ветераны Великой Отечественной войны; 

 граждане пожилого возраста; 

 инвалиды; 

 дети-инвалиды 

Индивидуальный предприниматель Валеев Артур Салаватович 

Руководитель Валеев Артур Салаватович 

Электронный почтовый 

адрес 

as@valeev86.ru 

Форма социального 

обслуживания  

полустационарная, на дому 

Виды социальных услуг  социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-

трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности; 

 срочные социальные услуги; 

 услуги службы «Социальное такси»; 

 услуги гражданам, пострадавшим от насилия 

Адрес нахождения, 

контактные данные 

г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 9А, кв. 3, 

тел. 89527099993, 8(34667) 55220 

Категории получателей 

социальных услуг 
 ветераны Великой Отечественной войны; 

 граждане пожилого возраста; 

 инвалиды; 

 дети-инвалиды 

Региональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив и 

социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  «ВЕЧЕ» 

Руководитель Председатель правления – Фадеева Ольга Николаевна 

Электронный почтовый 

адрес 

vetche086@gmail.com 

Веб-сайт web-сайт: http://kcpp.ru  

Форма социального 

обслуживания 

полустационарная, на дому 

Наименование 

социальных услуг 
 социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-

трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности; 

http://socuslugihmao.ru/
mailto:as@valeev86.ru
mailto:vetche086@gmail.com
http://kcpp.ru/


 срочные социальные услуги 

Категории получателей 

социальных услуг 
 граждане пожилого возраста; 

 инвалиды; 

 дети-инвалиды 

Адрес нахождения, 

контактные данные 

г. Когалым, ул. Молодежная, д. 24, кв. 2, 

тел. 89505130065 

Индивидуальный предприниматель Фадеева Ольга Николаевна 

Руководитель Фадеева Ольга Николаевна 

Электронный почтовый 

адрес 

vetche086@gmail.com 

Форма социального 

обслуживания 

полустационарная, на дому 

Наименование 

социальных услуг 
 социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-

трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

Категории получателей 

социальных услуг 
 граждане пожилого возраста; 

 инвалиды; 

 дети-инвалиды 

Адрес нахождения, 

контактные данные 

г. Когалым, ул. Молодежная, д. 24, кв. 2, 

тел. 89505130065 

Бронникова Елена Алексеевна 

Руководитель Бронникова Елена Алексеевна 

Электронный почтовый 

адрес 

bron-rv@mail.ru  

Форма социального 

обслуживания,  
 полустационарная 

Наименование 

социальных услуг 
 услуги службы «Социальное такси» 

 

Адрес нахождения, 

контактные данные 

г. Когалым, ул. Прибалтийская д. 41, кв. 27,  

тел: 8(90447) 76-446 

Индивидуальный предприниматель Толстихин Николай Викторович 

Руководитель Толстихин Николай Викторович 

Электронный почтовый 

адрес 

32002@bk.ru  

Наименование 

социальных услуг 
 срочные социальные услуги 

Адрес нахождения, 

контактные данные 

г. Когалым, ул. Нефтяников, д. 17 офис 2, 

тел. 8(34667) 32002 

 

mailto:vetche086@gmail.com
mailto:bron-rv@mail.ru
mailto:32002@bk.ru

