
Информация 

об учреждениях (организациях), участвующих  

в социальном сопровождении семей с детьми по видам оказываемой помощи 

в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» 

 

Вид 

помощи 
Содержание 

Учреждения (организации), 

участвующие в социальном сопровождении семей с детьми, в 

рамках межведомственного взаимодействия 

(по соглашению, договору)* 

Медицинская 

помощь 

Диагностика состояния здоровья членов семьи. 

Организация лечения членов семьи. 

Получение медицинских и реабилитационных 

услуг. 

Обследование и лечение родителей и 

несовершеннолетних у нарколога. 

Организация медицинского обследования. 

Оформление санаторно-курортной карты 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Когалымская городская больница» (г. Когалым). 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутский клинический психоневрологический 

диспансер» (г. Сургут). 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Гелиос» (г. Пыть-Ях). 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Центр социальной адаптации «Феникс» (г. 

Нижневартовск) 

Психологическая 

помощь 

Углубленная психологическая диагностика. 

Психологическое консультирование. 

Работа с социальным окружением семьи 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Когалымская городская больница» (г. Когалым). 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутский клинический психоневрологический 

диспансер» (г. Сургут) 

Педагогическая 

помощь 

Адаптация к социальной среде и социализации 

детей. 

Оформление несовершеннолетнего в библиотеку, 

различные секции, кружки, организация участия 

несовершеннолетних в походах, спортивно-

массовых мероприятиях. 

Обучение в образовательных учреждениях детей. 

Содействие в организации летнего отдыха детей. 

Мусульманская религиозная организация «Махалля» (г. 

Когалым). 

Религиозная организация «Подворье Пюхтицкого Успенского 

женского ставропигиального монастыря в г. Когалыме Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» (г. Когалым). 

Образовательные учреждения (г. Когалым). 

Дошкольные образовательные учреждения (г. Когалым). 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 



Содействие в прохождении социальной 

реабилитации. 

Проведение индивидуальных бесед с 

несовершеннолетним (родителем) 

комплексный центр «Феникс» (г. Когалым). 

Культурно-досуговый комплекс «Метро» (г. Когалым). 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» (г. Когалым). 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный 

центр» (г. Когалым) 

Юридическая 

помощь 

Оформление или переоформление документов, при 

получении установленных законодательством 

льгот и выплат. 

Содействие в получении гражданами бесплатной 

юридической помощи. 

Консультирование по вопросам самообеспечения и 

улучшения своего материального положения и 

жизненного уровня семьи в соответствии с 

действующим законодательством. 

Консультирование семей с детьми по социально – 

правовым вопросам (гражданское, жилищное, 

семейное, трудовое, пенсионное, уголовное 

законодательство, права детей, женщин, отцов, 

инвалидов и др.). 

Обеспечение семьи информацией об 

интересующих их законодательных актах и правах 

затрагиваемых вопросах. 

Подготовка и направление соответствующим 

адресатам документов (заявлений, жалоб, справок 

и др.), необходимых для практического решения 

этих вопросов 

Региональная общественная организация Центр развития 

гражданских инициатив и социально-экономической стратегии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (г. 

Когалым). 

Отделение УФМС по ХМАО - Югре в г. Когалыме (г. Когалым).  

Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по г. 

Когалыму (г. Когалым). 

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации г. 

Когалыма (г. Когалым) 

Социальная 

помощь 

Содействие в получении материальной помощи (в 

натуральной форме). 

Оформление социальных выплат и льгот. 

Получение справок для оформления льгот и 

пособий. 

Помощь в трудоустройстве членов семьи 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Центр социальных выплат» филиал в г. Когалыме (г. 

Когалым). 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Когалымский центр занятости населения» (г. Когалым) 

 


