
населенный пункт улица

№ 

дома/строени

я/офиса

1 2 3 4 9 15 16 17 18 19 20 21 29 34 35 36 37 38 39

1 86-1158

Автономная некоммерческая 

организация "Служба 

предоставления психолого-

педагогических услуг  

"Призвание"(АНО "Призвание")

Автономные некоммерческие 

организации
Хохлов Александр Аркадьевич Ханты-Мансийск Свердлова 23

понедельник - суббота 

c 16.00 до 20.00; 

воскресенье выходной

89505018988 prizvanie86@mail.ru prizvanie86.ru

Прочие услуги, 

оказываемые 

УСОН

Социально-

бытовые

Социально-

Работал в должности-педагога-психолога в МБУ 

СОШ №8,   психологом в БУ "Ханты-Мансийский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения",  в 

период с 2018 года является директором АНО 

"Призвание"

нет да нет 15
полустацион

арная

2 86-346

Автономная некоммерческая 

организация "Социально-

психологический центр 

"АЛИФИЯ"(АНО "Социально-

психологический центр 

"АЛИФИЯ")

Автономные некоммерческие 

организации
Морозова Анна Николаевна  

г. Ханты-

Мансийск
ул. Крупской

№ 26, пом. 

407

понедельник-пятница 

с 00.09 до 17.00 обед с 

13.00 до 14.00, 

суббота, воскресенье - 

выходной

8-908-882-1715 Sorcha13@yandex.ru отсутствует

Социально-

бытовые

Социально-

педагогические

Социально-

психологически

е

Организация зарегистрирована 20.08.2018 года. 

Директор - Морозова Анна Николаевна, образование 

высшее профессиональное по специальности 

"Педагогика и психология" с квалификацией педагог-

психолог (профессиональная переподготовка в 

период 2016-2017 гг. по специализации, диплом по 

программе "Православная психология: теория и 

практика"), имеет опыт в области практической 

психологии с 2011 года, опыт работы по 

предоставлению социальных услуг около 2,5 лет.

нет да нет 50
полустацион

арная

3 86-164

Автономная некоммерческая 

организация "Центр социальных 

услуг и социальной адаптации 

Автономные некоммерческие 

организации

Сумановская Галия 

Халиловна  

г. Ханты-

Мансийск
ул. Чкалова № 40, пом. 54

с 09.00 час. до 17.00 

час. ежедневно
8(3467)34-55-44 ANOSD2016@yandex.ru http://anosd.ru/

Прочие услуги, 

оказываемые 

УСОН

осуществляет свою деятельность с 2016 года да да нет 25
полустацион

арная

4 86-1182

Индивидуальный 

предприниматель Бизина Инна 

Сергеевна(ИП Бизина И.С)

Индивидуальные 

предприниматели
Бизина Инна Сергеевна

Ханты-

Мансийский 

район

понедельник - пятница 

с 09.00 до 17.00 обед с 

13.00 до 14.00

89821527491 bizinaosod@gmail.com отсутствует

Социально-

бытовые

Социально-

медицинские

Поставщик социальных услуг имеет опыт работы в 

сфере социального обслуживания в качестве 

заведующего отделением социального обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

Ханты-Мансийского района с 01.11.2016

да нет нет 60 на дому

5 86-325

Индивидуальный 

предприниматель Козловский 

Илья Вячеславович(ИП 

Козловский И.В.)

Индивидуальные 

предприниматели
Козловский И.В.  Ханты-Мансийск ул. Патриса Лумумбы №82

понедельник-пятница 

с 08.00 до 20.00, 

суббота, воскресенье - 

выходной

8 982 19 210 00 ilya1537@yandex.ru отсутствует

Социально-

бытовые

Социально-

медицинские

Имеет опыт работы по специальности травматолог-

ортопед -12 лет, по реабилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов - 2 года

да нет нет 30 на дому

6 86-97

Индивидуальный 

предприниматель Лажинцев 

Демид Николаевич(ИП 

Лажинцев Д.Н.)

Индивидуальные 

предприниматели
Лажинцев Демид Николаевич  Ханты-Мансийск ул. Пролетарская № 25 круглосуточно 89682007300 demidlazhincev@mail.ru отсутствует

Прочие услуги, 

оказываемые 

УСОН

Социально-

бытовые

Социально-

медицинские

Социально-

педагогические

Социально-

правовые

Социально-

психологически

е

Социально-

трудовые

Срочные 

социальные 

услуги

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

Формирование устойчивой системы социальной помощи и поддержки лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации на городском и окружном 

уровнях, основными принципами которой, является доступность, 

гуманность, профилактическая направленность, соблюдение прав человека. 

Снижение безработицы, пьянства, бродяжничества. Создание  и улучшение 

условий эффективной реабилитации лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации для их дальнейшей интеграции в общество. Услуги 

предоставляются гражданам,   оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, таким как, лица без определенного места жительства и занятий,  

пострадавшим от физического или психического насилия, стихийных 

бедствий, нуждающимся в предоставлении временного жилья. Срочная 

социальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

духовно-нравственная и психологическая помощь лицам, находящимся в 

противоречии с моралью общества.      За период 2012-2016гг. в учреждение 

обратилось 729 человек, всем без исключения была оказана 

квалифицированная помощь и поддержка. Из всех обратившихся граждан  

2/3 изъявили желание остаться в учреждении организации для дальнейшей 

работы со специалистами по восстановлению утраченного социального 

положения и жизненного тонуса, 47 человек отправлено по месту 

жительства;31 человек по выявлению заболеваний, направлено  в 

соответствующие медицинские учреждения;16человек направлены в 

специализированные учреждения  для проживания (согласно возрасту, 

состоянию здоровья, социального положения); 52человека восстановили  

необходимые для жизни документы;139человек трудоустроены на 

общественные работы и подсобные хозяйства города и частных  

предпринимателей; 89 человек прошли курс реабилитации от наркотиков и 

алкоголизма с последующей адаптацией.  В2014 году  удостоены премии 

«Признание» за лучший социальный проект в сфере социального 

обслуживания.

нет да нет 45
полустацион

арная

 адрес веб-сайта

адрес/место предоставления услуг 

режим работы

код города и 

контактный 

телефон

адрес электронной 

почты

Сведения о формах социального 

обслуживания     Общее 

количество 

мест в 

организации, 

предназначенн

ых для 

предоставлени

я  социальных 

услуг                                              

Сведения о 

формах 

предоставле

на дому
полустациона

рная

стационарн

ая

нестационар

ная

Информация об опыте работы поставщика 

предоставляеющего услуги в социальной сфере 

(количество лет)

Заполняется  Департаментом социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Заполняется 

Департамен

том 

Единый реестр поставщиков  услуг в социальной сфере Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

№ п/п 

№ 

реестров

ой 

записи 

поставщ

ика

Полное и  сокращенное (если 

имеется) наименование 

поставщиков услуг 

Организационно-правовая 

форма поставщиков услуг (для 

юридических лиц)

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

  Контактная информация о поставщике услуг
Наименование 

предоставляем

ых услуг в 

социальной 

сфере

https://www.rusprofile.ru/person/khokhlov-aa-450201416210


7 86-295

Индивидуальный 

предприниматель Морозова 

Анна Николаевна(ИП Морозова 

А.Н.)

Индивидуальные 

предприниматели
Морозова Анна Николаевна  

г. Ханты-

Мансийск
ул. Крупской

№ 26, стр. , 

пом. 403

понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00, 

суббота, воскресенье - 

выходной

8 908 882 17 15 Sorcha13@yandex.ru отсутствует

Социально-

бытовые

Социально-

педагогические

Социально-

психологически

е

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

Руководитель организации - Морозова Анна 

Николаевна, образование высшее по специальности 

"Педагогика и психология" (профессиональная 

переподготовка по специализации 2016-2017 г., 

диплом по программе "Православная психология: 

теория и практика). Имеет опыт работы по 

предоставлению социальных услуг около 2-х лет, в 

том числе в качестве практического психолога (БУ 

ХМАО - Югры "Центр социальной помощи семье и 

детям "Вега" - 1 год 8 месяцев)

да да нет 50
полустацион

арная

8 86-280

Индивидуальный 

предприниматель Староста 

Ирина Григорьевна(ИП 

Староста И.Г.)

Индивидуальные 

предприниматели
Староста И.Г.  

г. Ханты-

Мансийск
ул. Гагарина № 113, пом. 4

понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00, 

суббота, воскресенье - 

выходной

8(3467)32-15-

84, 8-904-48-

692-49

mbirf@yandex.ru отсутствует

Прочие услуги, 

оказываемые 

УСОН

Социально-

бытовые

Социально-

медицинские

Социально-

педагогические

Социально-

правовые

Социально-

психологически

е

Социально-

трудовые

Срочные 

социальные 

услуги

Стаж работы руководителя в социальной сфере 

составляет 21 год:

с 01.03.1995 по 21.08.2001 - работа с детьми-

инвалидами дошкольного и школьного возраста в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, г. Лангепас;

с 08.06.2009 по 01.06.2017 - работа в Комплексном 

центре социального обслуживания с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, г. Ханты-

Мансийск.

Стаж работы сотрудников в социальной сфере от 5 

лет и выше.

Штатная численность сотрудников: 8 социальных 

работников, 4 медицинские сестры.

В настоящее время оформляется лицензия на 

предоставление медицинских услуг.

да да нет 50
полустацион

арная

9 86-80

Индивидуальный 

предприниматель Сумановский 

Геннадий Владимирович(ИП 

Индивидуальные 

предприниматели

Сумановский Геннадий 

Владимирович  

г. Ханты-

Мансийск
ул. Чкалова № 40, пом. 54

ежедневно с 07.30 час. 

до 19.30 час

89088813080, 

8(3467)345544
Genakl65@yandex.ru отсутствует

Социально-

бытовые

Социально-

услуги предоставляются с 2016 года нет да нет 35
полустацион

арная

10 86-329

Индивидуальный 

предприниматель Терехова 

Людмила Владимировна (ИП 

Терехова Л.В.)

Индивидуальные 

предприниматели

Терехова Людмила 

Владимировна  

г. Ханты-

Мансийск
ул. Энгельса

№ 45, стр. А, 

пом. 620

понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00, обед 

с 13.00 до 14.00, 

суббота, воскресенье - 

выходной

8 912 90 256 67 terehovabiz@mail.ru отсутствует

Прочие услуги, 

оказываемые 

УСОН

Социально-

бытовые

Социально-

медицинские

Социально-

педагогические

Социально-

правовые

Социально-

психологически

е

Социально-

трудовые

Срочные 

социальные 

услуги

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

ИП Терехова Л.В. работает на рынке услуг с 2010 года в сфере реализации на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры комплекса образовательных мероприятий 

для развития социального предпринимательства, оказывая информационно-

консультационные услуги совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры.

Руководитель имеет два высших профессиональных образования (ГОУ ВПО "Новосибирский 

Электротехнический институт", г. Новосибирск, специальность "электронные 

вычислительные машины", квалификация "инженер-системотехник") и "Центральный 

институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного 

хозяйства".

Знает и применяет в работе: теорию управления и организации труда; основы финансового, 

бухгалтерского и статистического учета; основы гражданского, бюджетного, налогового, 

трудового законодательства; теоретические основы управления персоналом, включая основы 

нормирования труда, оценки и мотивации персонала, организации оплаты труда; основы 

этики и психологии делового общения; федеральное и региональное законодательство и др. 

нормативные акты в сфере социального обслуживания; основные направления 

государственной социальной политики, положения стратегий и программ в области 

социального обслуживания федерального и регионального уровней; современные методы 

организации социального обслуживания населения, включая международный опыт.

Умеет и выполняет: планирование деятельности, разработку программ, формирование 

системы показателей деятельности; организацию работы персонала, постановку цели и 

формирование задачи, определение приоритетов; выработку вариантов решений и 

оценивание рисков, связанных с их реализацией; анализ данных статистической отчетности; 

использование информационно-коммуникативных технологий, в том числе Интернет-

ресурсы; консультирование клиентов в рамках компетенции организации в доступной форме, 

предотврщение возникновения конфликтных ситуаций; подготовку презентационных и 

информационно-аналитических материалов, статей, справок о деятельности организации 

социального обслуживания в том числе для печатных и электронных средств массовой 

информации.

да да нет 15
обслуживан

ие на дому



11 86-228

Общество с ограниченной 

ответственностью "Здравсервис 

Ко"(ООО "Здравсервис Ко")

Общества с ограниченной 

ответственностью
Козловская Юлия Викторовна  

г. Ханты-

Мансийск
ул. Патриса Лумумбы № 82

ежедневно с 9.00 до 

21.00
8-912-53-743-08 zdravservisko@yandex.ru

www.ra-

kurs86.ru

Прочие услуги, 

оказываемые 

УСОН

Социально-

бытовые

не указан нет да нет 20
полустацион

арная

12 86-183

Региональная 

благотворительная 

общественная организация 

социальной адаптации граждан 

"Путь к Себе" Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры(РБООСАГ "Путь 

к Себе")

Социально-ориентированные 

некоммерческие организации
Шестакова Мария Сергеевна  

г. Ханты-

Мансийск
ул. Пролетарская № 25 круглосуточно 89682007300 demidlazhincev@mail.ru

www.путьксебе8

6.рф

Прочие услуги, 

оказываемые 

УСОН

Социально-

бытовые

Социально-

медицинские

Социально-

педагогические

Социально-

правовые

Социально-

психологически

е

Социально-

трудовые

Социальная поддержка и защита граждан, которые в силу своих физических и интеллектуальных 

способностей, а также иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и 

законные интересы, в том числе, привлечение их к добровольной, культурной, просветительской и 

трудовой деятельности, связанной с их самореализацией, морально-нравственным перевоспитанием и 

материально-бытовым обеспечением; срочная социальная помощь людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; социальная реабилитация и рессоциализация людей, находящихся в различных 

зависимостях, в том числе послереабилитационная интеграция их в социум. Развитие 

благотворительности и милосердия в современном обществе, жизнеопределяющих и общечеловеческих 

ценностей, противодействие пагубным и маргинальным тенденциям, разрушающим общество и его 

целостность, оказание помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы (круглосуточно) с предоставлением медицинских, социальных, 

психологических, правовых услуг, которые помогут восстановить утраченную у вышеперечисленных 

категорий граждан социальную, профессиональную и бытовую деятельность. 

Со дня регистрации организации открыт центр социальной адаптации для временного проживания и 

оказания социальных услуг гражданам.

За период 2015-2016 гг. в учреждение обратилось 129 человек всем без исключения была оказана 

первая срочная квалифицированная помощь и поддержка. Из всех обратившихся граждан 2/3 изъявили 

желание остаться в учреждении организации для дальнейшей работы со специалистами по 

восстановлению утраченного ими социального положения и жизненного тонуса, с каждым 

индивидуально работали специалисты и сопровождали до конечного результата, из них: 17 чел. 

отправлено по месту жительства, 11 чел. по выявлению заболеваний, направлено в соответствующие 

медицинские учреждения для прохождения лечения, 9 чел. направлены в специализированные 

учреждения для прохождения (согласно возрасту, состоянию здоровья, социального положения), 12 

чел. восстановили необходимые для жизни документы, 19 чел. трудоустроены на общественные 

работы и подсобные хозяйства города и частных предпринимателей, 39 чел. прошли курс 

реабилитации от наркотиков и алкоголя с последующей адаптацией. 

Оказание данных услуг очень эффективно и важно для лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, число таких людей не уменьшается и спектр социальных услуг всегда очень востребован и 

необходим. Решение поставленных задач и достижение целей, приносит огромный положительный 

результат, который плодотворно влияет на благосостояние граждан, социально-экономическое 

развитие города и округа в целом.

В 2016 году Департаментом общественных и внешних связей автономного округа выделена субсидия 

на реализацию социального проекта в области социальной реабилитации и рессоциализации лиц, 

находящихся в зависимости, также

выделена субсидия Администрацией г. Ханты-Мансийск на реализацию социального проекта в 

области профилактики бродяжничества и дивиантного поведения.
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Социальные 

услуги в 

полустационар

ной форме, 

услуги на дому, 

оказываемые 

УСОН

Социально-

бытовые

Социально-

медицинские

Социально-

педагогические

Социально-

правовые

Социально-

психологически

е

Социально-

трудовые

Срочные 

социальные 

услуги

Помещение более 1000 кв. метров: актовый и спортивный залы, отдельные 

спальни в общем на 32 койко-места, учебные кабинеты, соляная комната, 

столовая на 30 мест, комната психологической разгрузки, массажное кресло, 

спортивный зал (батут, бассейн, ролики).

Обеспечение нуждающегося горячим питанием, лекарственными препаратами, 

товарами личной гигиены, продуктов питания. Выполнение работы по дому, 

выполнение личных гигиенических процедур (купание, переодевание, одевание, 

укладывание в постель, поднятие с постели и пр.). Поддержание социальных 

связей с родственниками, друзьями. Предоставление лечебно-профилактической 

помощи в центрах здоровья, помощь в обеспечении ТСР.  Социализация и 

реабилитация пожилых и инвалидов. Мероприятия направлены на:

- улучшение психо - эмоционального состояния;

- формирование трудовых навыков, посредствам проведения мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и содействие обучению доступным 

профессиональным навыкам;

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация 

досуга;

Важной частью работы является индивидуальный подход к каждому получателю

Виды оказываемых 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, в том 

числе детей-инвалидов.

В г. Ханты-Мансийске имеется арендуемое помещение 240 кв. метров: актовый 

зал, кабинет дефектолога, логопеда, кабинет для занятий физической культурой и 

зал сенсорной разгрузки, помещение для приема пищи детей,  спальни.
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