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Приложение 
к письму от «___»____________2 0 19 №

Информация о социальных учреждениях, которые оказывают услуги медиации

№
п/п

Наименование учреждения Режим работы Контактный
телефон

Адрес
нахождения

Ссылка медиации на 
адрес в сети Интернет

] Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Югры «Ханты-Мансийский 
центр социальной помощи 
семье и детям»

Понедельник: с 09:00 до 18:00 
вторник-пятница: с 09:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходные: суббота, воскресенье

(3467) 930-760 г. Ханты- 
Мансийск, 
ул. Светлая.
д. 65

2 Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Югры «Ханты-Мансийский 
центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей»

Понедельник: с 09:00 до 18:00 
вторник-пятница: с 09:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходные: суббота, воскресенье

(3467) 350-434 г. Ханты- 
Мансийск, 
ул. Свердлова. 
Д. 23

3 Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийскою 
автономного округа -  
Ю1-ры «Белоярский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

Понедельник: с 9:00 до 18:00 
вторник -  суббота: с 9:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходной: воскресенье

(34670) 2-37-88 г. Белоярский. 
ул. Центральная.
д. 15 А

Ьпо^/ксзоптИояегЛе.г 
и/тс1ех/$1и/НЬа олгтйг 
епна тесКасп/0-130

4 Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийскою 
автономного окру! а Югры 
«Когалымский 
комплексный центр 
социального обслуживания

Понедельник -  пятница: 
с 09:00-17:45, 
суббота- с  09.30-16.30, 
перерыв на обед: с 12:30-13:30 
выходной: воскресенье

(34667) 2-76-25 г. Когалым, 
ул. Дружбы 
11ародов.
д. 12, кв. 36

1иш://к$оп86.ги/тс1ех.о
Нр/51и/НЬа-тес1|ас1уа/
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населения»
5 Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры 
«Березовский районный 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» в пгт. Березово

Понедельник: с 09:00 до 18:00 
вторник-пятница: с 09:00 до 18:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходные: суббота, воскресенье

(34674) 2-45-27 
34674)2-36-01

Березовский
район,
пгт. Березово, 
ул. Таежная, 
Д. 9

ЬШ)://хп—
90а$|(ИЬ8а.хп--
о1а1/§1и2ЬЬа-
тесИа1сп.Н1т1

6 Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа Юфы 
«Березовский районный 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» филиал в пгт. 
Игрим

Понедельник: с 09:00 до 18:00 
вторник-пятница: с 09:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходные: суббога воскресенье

(34674)3-25-03 
(34674)3-25-05

Березовский 
район, 
пгг. Игрим. 

ул. Строителей, д. 
8

Кпо://хп—
90а5|сНЬ8а.хп~
0 1 а1/51игЬЬа-
тесНа1сп.Ь1т1

7 Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа Юфы 
«Лангспасский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

11онедельник-суббота:
с 08:30 до 17:12;
перерыв на обед с 12:30 до 14:00 
выходной: воскресенье

(34669)2-56-01 г. Лангепас. 
ул. Парковая, д. 
21/1

Шпэ://кс§оп-
\тк1опа.Ьтап5\'.50с т 1о
■ги/.

8 Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры 
«Лангепасский 
реабилитационный центр»

Понедельник - пятнипа: 
с 09:00 до 17:00
перерыв на обед: с 12:00 до 14:00 
выходные: суббота, воскресенье

(34669) 2-11-45 г. Лангепас. 
ул. Ленина, д.48

Ьпр://гс-
!ап§ера& гиЛ1еуа1е1пс51:/ 
51и2ЬЪа-тес11а1$н рЬр

9 Бюджетное учреждение 
Халты-Мансийского 
автономного округа Югры 
«Неф 1 еюганский

Понедельник: с 09:00 до 18:00 
вторник-пятница: с 09:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходные: суббота, воскресенье

(3463)225-566
(3463)225-570

(3463) 222-886

г. Нефтеюганск. 
6 мкр., 
здание 63; 
г. Нефтеюганск.

ууту.уезТа-иеапзк.ги 
\\лу\у.зашита- 
нефтеюганск гнЬ
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комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

8 "а" мкр.. 
Д. 14.

10 Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры 
«Нефтеюганский районный 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

Понедельник: с 09:00 до 18:00. 
вторник-пятница: с 09:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходные: суббота, воскресенье

(3463) 255-721 Нефтеюганский
район,
гп. Пойковский. 1
мкр . д. 33 Г.

Ьип:/Л*л'у*'./лЬо1а.и50П

пГ.ги/.ч|игНЬа-те(Ласп

11 Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры 
«Нижневартовский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

Понедельник: с 09:00 до 18:00 
вторник-пятница: с 09:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходные: суббота, воскресенье

(3466)46-61-18 г Нижневартовск, 
ул. Омская.
д. 64 А.

НПо://хп—
скЬ\\ тМиЗЪ.хп—
р 1 а1/о1с!е1ете-
08!кЬо’01Ю-

рейацоисЬея'коу-
ротозЬЫ-е-Ыгеппауа-
йеезкауа оотозЬс-
51игНЬа-г)гоГ11ак11к1-
зетеупоео-
пеЫаиоро! исЫу а. Ь|.т 1

12 «Нижневартовский 
районный комплексный 
центр социального 
обслуживания населения»

Понедельник: с 09:00 до 18:00 
вторник-пятница: с 09:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходные: суббота, воскресенье

(3466)282-326 Нижневартовский
район,
пгт. Излучинск. 
ул. Набережная,
Д. 15

Нио://гас1ийа-
кезоп. гиЛ пс!ех. оЬр/оЪ-
исЬгсгМет ь'тГогтаЫ
уа-о-5атукИ-

рог>и1уат\кЬ-
ак1иа1п\кЬ-Ш-
ишка 1 пукЬ - и 81 иеакЬ- 1 -
1екЬпо1ое1уак11-
пптепуаетукЬ-у-
исЬгегЬс1еп11/8 93 -
зЬгЬЬа-тесИа^м
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13 Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округ а -  
Юфы «Пыть-Яхский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

Понедельник: с 09:00 до 18:00 
вторник-пятница: с 09:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходные: суббота, воскресенье

(3463)423-244.
(3463)423-251

г. Пыть-Ях,
2 «А» мкр 
«Лесников», 
ул. Советская.
Д-5

ЬКр://кцсон1 елиос.рф/ 
51игЬЪа-тес1’асп#

14 Бюджетное учреждение 
Ханты- Ма нсийского 
автономного округа -  
Югры «Радужнинский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

Понедельник-суббота: 
с 09:00 до 19:00,
перерыв на обед: с 12:30 до 14:00 
выходной: воскресенье

(34668)3-40-45 г. Радужный. 
3 мкр.. д 21

п11р://пас1ецЬ<1а86гас1.е11 
тйе.ги  о93аа1 ,Н1т1

15 Бюджетное учреждение 
Хант ы-Мансийского 
автономного округа 
Югры «Урайский 
социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних».

Понедельник: с 09 00 до 18:00 
вторник-пятница: с 09:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходные: суббота, воскресенье

(34676)2-58-30 г. Урай.
ул .Узбекистанска 
я. д. 8

Ьир./Лсигау.гаЪассЗ/

16 ьюджетное учреждение 
Ханты-М;шсийского 
автономного округа -  
Югры «Югорский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

Понедельник: с 09:00 до 18:00 
вторник-пятница: с 09:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходные: суббота, воскресенье

(34675) 7 23-31 
(34675)2-01-69 
(34675)2-63-28

г. Югорск. ул. 
Калинина, д.25

Нир://<;Гсга11еог5к. сот/я 
1гик1итуе-
оос!га2с1е1етуа/о!(1е1е т
е-о$1кко1оео-
рейааое!сНс5коу-
ОотозЬсЫ-зете-!-
с1е1уаш/'з1и2НЬа-
тес!|а18п-/

1 / Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округ а -

Понедельн ик-пятница 
с 08:00 до 20 00 
суббота: с 08:00 до 16:00

(3462) 32-90-83 г. Сургут, 
ул. Лермонтова, 
Д 9

ЬЦр: //гагегка! 1 е8 6. зи/Ьг
апсНсв/^и/НЬа-
тесПаЫ!/.
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Югры «Сургутский центр 
социальной помощи семье 
и детям»

перерыв на обед: с 12:00 до 13:00 
выходной: воскресенье

18 Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Югры «Ня1 анский центр 
социальной помощи семье 
и детям»

Понедельник: с 9:00 до 18:00 
вторник -  пятница: с 9:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходные: суббота, воскресенье

(34672)5-97-60 
(34672)5-92-79

г. Нягань, 
ул Чернышова
д 25

Ьир5://с1еи1от86.ги/$1и
гЬЬа-тесНасп.Ыт!

19 Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономною округа 
Югры «Няганский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями»

Понедельник с 09:00 до 18:00 
вторник -  пятница с 09.00 до 17.00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выхэдные: суббота, воскресенье

(34672)9-70-42 г. Нягань 
ул Речная. 
Д. 191

Ь1Ш://гспуаеап ги/с1еуа( 
е1по§1/$1и2ЬЬа-тесБа1§н

20 Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-  
Ю|ры «Мегионский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

Понедельник: с 9:00 до 18:00 
вторник -  суббота: с 9:00 до 17:00 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 
выходной: воскресенье

(34643) 4-37-18 г. Мегиоь. 
ул Кузьмина. 
Д. 40

Ьйр:/ §аг86.1т\\еЬ.ги/й1 
г/о!с1е1еп1е-р81к.Ко1о‘|о- 
рес!ацо§|'спе5коу- 
ротозНсЬ]';-
5ет/?Ы1пх_тск1с1е аге 
аз^&с1еаг сасНе=У


