
г. Когалым 

Ответственность за результат меди-

ации несут стороны конфликта, участ-

вующие в медиации.  

Медиатор не может советовать сто-

ронам принять то или иное решение 

по существу конфликта.  

Всю интересующую Вас информа-

цию Вы можете получить по телефо-

ну, либо обратиться в Службу медиа-

ции лично. 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«КОГАЛЫМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Адрес: 

ул. Дружбы Народов 12, 

отделение психологической помощи 

гражданам БУ «Когалымский ком-

плексный центр социального обслу-

живания населения», 

телефон:  

8(34667)2-92-91, 

8(34667)2-76-25 

Режим работы:  

понедельник – суббота 9.00 - 16.30, 

перерыв с 12.00-12.30,  

выходной: воскресенье. 

 

Сайт учреждения: 

www.kson86.ru 

 

Официальная группа учреждения 

в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/kson_jemchujina 

 

Официальная группа учреждения 

в социальной сети «Одноклассники»: 

https://ok.ru/bukogalyms 

http://www.kson86.ru


В целях повышения эффектив-

ности оказания социальных услуг 

приказом директора учреждения от 

26.03.2017 №197 в БУ 

«Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населе-

ния» создана Служба медиации. 

Медиация – способ разреше-

ния споров мирным путем на основе 

выработки сторонами спора взаимо-

приемлемого решения при содей-

ствии нейтрального и независимого 

лица (медиатора).  

Деятельность службы 
направлена на социальную реабили-

тацию участников конфликтных си-

туаций посредством проведения вос-

становительных программ разреше-

ния конфликтных ситуаций 

Целевая группа – семьи с 

детьми, в которых наблюдаются слу-

чаи внутрисемейных конфликтов. 

Целью деятельности служ-

бы является создание условий для 

разрешения конфликтных ситуаций 

с конфликтующими сторонами по-

средством проведения восстанови-

тельной программы. 

Задачи службы: 

Сократить общее количество кон-

фликтных ситуаций; 

Повысить эффективность веде-

ния профилактической  и социально-

реабилитационной работы; 

Не попустить повторных право-

нарушений со стороны несовершенно-

летних; 

Оздоровить психологическую об-

становку в семье. 

Медиативные технологии при-

меняются при предоставлении социаль-

но – психологических, социально – пе-

дагогических, социально – правовых 

услуг в соответствии со ст. 20 Федераль-

ного закона от 28 декабря 2013 года 

№442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Феде-

рации». 

Деятельность службы осно-

вана на следующих принципах: 

 

 добровольность, 

 конфиденциальность, 

 взаимоуважение, 

 равноправие сторон, 

 нейтральность и беспристраст-

ность медиатора, 

 прозрачность процедуры; 

 соблюдение принципов и стан-

дартов.  


