
Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийский реабилитационный центр»

Информация об эффективности работы членов
попечительского совета в 2022 году

Ф.И.О. Должность Примечание (активность в 2022 году)

активность
Председатель 
Совета:

Ефимова
Наталья
Вячеславовна

Председатель  Региональной
общественной  организации
поддержки  детей-инвалидов  и  их
семей  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Солнце
на ладони» (по согласованию)

1. Содействие в информировании, распространении различного
рода  информации  среди  родителей,  имеющих  детей-инвалидов  (в
том  числе  о  проведении  обучающих  мероприятий),  а  также
потенциальных  негосударственных  социально  ориентированных
некоммерческих организаций.

2. Взаимодействие  при  реализации  учреждением  Концепции
развития  комплексной  системы  реабилитации,  абилитации  и
комплексного  сопровождения  инвалидов,  детей-инвалидов,  в  том
числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи
и сопровождаемого проживания в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, на период до 2025 года

Секретарь 
Совета:

Коржук
Олеся 
Викторовна

Начальник  отдела  медико-
социального  сопровождения  и
реабилитации  БУ  ХМАО  –  Югры
«Центр адаптивного спорта Югры»

1. Взаимодействие при оказании консультационной помощи по
участию  получателей  социальных  услуг  в  мероприятиях,
проводимых Центром адаптивного спорта Югры 

Члены Совета: Кравцов Сергей
(Отец Сергий)

Протоиерей,  благочинный  Ханты-
Мансийского  благочиния
(протоиерей  Ханты-Мансийской
епархии  Московского  Патриархата
Русской Православной церкви)

1. Поздравление  детей  (с  вручением  подарков),  состоящих  на
социальном  обслуживании  в  учреждении  с  религиозными
праздниками 

Тогидняя Член  Регионального  общественного 1. Содействие в проведении оценки доступности среды объекта,



Наталья 
Антоновна

движения  инвалидов-колясочников
ХМАО – Югры «Преобразование»

возможного для приобретения для нужд учреждения

Суворов  Петр
Николаевич

Директор  Дирекции  в  г.  Ханты-
Мансийске  Филиала  «Западно-
Сибирский»  (ПАО  Банк  «ФК
Открытие»),  Депутат  Думы  города
Ханты-Мансийска  седьмого  созыва,
член ВПП «Единая Россия»

1. Поздравление  сотрудников  в  составе  делегации  депутатов
Думы  города  Ханты-Мансийска  в  связи  с  празднованием  Дня
социального  работника,  инициация  организации  коллективного
поздравления депутатами Думы города Ханты-Мансийска

2. Содействие  получателю  социальных  услуг  учреждения  в
получении материальной помощи

Давлетова
Зульфия
Халиловна

Специалист  Управления
корпоративных  коммуникаций  ООО
«Газпромнефть-Хантос»

Николенко
Алексей
Дмитриевич

заместитель  председателя  Ханты-
Мансийской  городской  организации
Общероссийской  общественной
организации  «Всероссийское
общество инвалидов»

1. Содействие  в  консультировании  по  организации  доступной
среды

2. Содействие  в  получении  спонсорской  помощи  в  виде
футболок с символикой учреждения с целью формирования единого
стиля  команды  учреждения  при  участии  в  мероприятиях  разного
уровня

3. Участие  в  обсуждении  вопроса  о  корректировке
реабилитационного  маршрута  получателя  социальных  услуг
учреждения на заседании комиссии

4. Содействие  в  обновлении  материально-технической  базы
учреждения


