
 

Путеводитель для 
родителей 
особенных детей 

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа 

«Сургутский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» 

г. Сургут 
2018 

8-800-101-12-12 
8-800-101-12-00 

Единая социально-психологическая 

служба «Телефон доверия»  

в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре 

круглосуточно, 
анонимно,  
бесплатно 

 

 
 

Уважаемый родитель! 
 

Памятка, которую Вы держите в руках, 
разработана с целью Вашей ориентации в 
социальной инфраструктуре города,                     

в множестве учреждений, оказывающих 
всестороннюю помощь и содействие детям 
с ограниченными возможностями здоровья 

и членам их семей 

5. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 5»  
Детская поликлиника: г. Сургут, ул. Островского,          
д. 15, номер телефона регистратуры: 8(3462) 36-29-18 
Сайт: http://surgutgp5.ru 
 
6. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутская городская 
стоматологическая поликлиника № 1»  
Взрослая поликлиника: г. Сургут, ул. Г.Кукуевицкого, 
д. 8, регистратура: 8 (3462) 35-26-00. 
Детская поликлиника: г. Сургут, ул. Пушкина, д. 5, 
корп. 1, регистратура: 8 (3462) 51-50-30 
Электронная почта: sp1@stoma1-surgut.ru  
Сайт: www.stoma1-surgut.ru 
 
7. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутская клиническая          
психоневрологическая больница»  
Взрослое диспансерное отделение: г. Сургут,          
пр. Набережный, д. 39,  
номер телефона регистратуры: 8 (3462) 94-04-63. 
Детское диспансерное психиатрическое отделение:          
г. Сургут, пр. Взлетный, д. 11,  
номер телефона регистратуры:  8 (3462) 94-02-16 
Электронная почта: skpnd@surgut-pnd.ru 
Сайт: http://surgut-pnd.ru 
 
8. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутская клиническая 
травматологическая больница»  
Адрес: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 20. 
Номер телефона регистратуры взрослой 
поликлиники:                 8 (3462) 52-38-46. 
Номер телефона регистратуры детской 
поликлиники:                   8 (3462) 52-38-45.  
Номер телефона регистратуры Окружного Центра 
нейрореабилитации  и  патологии  речи :         
8 (3462) 52-37-75 
Электронная почта: travma@obtc.ru 
Сайт: http://www.obtc.ru  
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Учреждения социального 
обслуживания  

(государственные поставщики 
социальных услуг) 

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» 
Социальная реабилитация детей с ограниченными 
возможностями в возрасте от рождения до 18 лет, 
а также их семей.  
Адрес: г. Сургут, ул. Бажова, д. 42 
Номер телефона для консультации:  
8 (3462) 36-00-50 (кабинет первичного приема) 
Сайт: http://добрыйволшебник.рф,  
https://vk.com/club131161476 
 
2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский 
районный центр социальной помощи семье и 
детям» 
Социальное обслуживание граждан,  проживающих 
на территории Сургутского района, в том числе  
п р о в е д е н и е  м е р о п р и я т и й  п о 
адаптации несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья и реабилитации  детей c 
расстройствами аутистического спектра.  
Адрес: Сургутский район, г.п. Барсово,                   
ул. Сосновый Бор, д. 34 
Номер телефона для консультации:  
8 (3462) 740-899 (отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными возможностями) 
Сайт: http://centr-aprel.ru/, 
https://vk.com/club115503653 
 

Медицинские учреждения 

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 1»  
Взрослая поликлиника: г. Сургут, ул. Студенческая, 
д. 18, стол справок 8 (3462) 52-70-50, 52-70-60.                    
Детская поликлиника: г. Сургут, ул. Сибирская, д. 14, 
стол справок 8 (3462) 52-70-30, 52-70-40 
Эл. почта: sgkp1@gp1.ru 
Сайт: http://gp1.ru            
 
2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 2»  
Взрослая поликлиника: г. Сургут,пр. Комсомольский, 
д. 10, корпус 1,  
стол справок 8 (3462) 21-11-23, 21-11-41. 
Детская поликлиника: г. Сургут, пр. Комсомольский, 
д. 16, стол справок 8 (3462) 21-68-18, 21-11-56  
Сайт: http://surgp2.ru 
 
3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская городская 
поликлиника № 3»             
Взрослая поликлиника: г. Сургут, ул. Энергетиков,  
д. 14,  стол справок 8 (3462) 24-03-06, 24-03-07. 
Детская поликлиника: г. Сургут, ул. Энергетиков,  
д. 14 стол справок 8 (3462) 24-04-03  
Сайт: http://gp3.s86.ru 
 
4. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская городская 
поликлиника № 4»                
Взрослая поликлиника: г. Сургут, ул. И.Киртбая, д. 12 
стол справок 8 (3462) 94-33-23, 94-33-24, 94-33-25.  
Детская поликлиника: г. Сургут, ул. Губкина, д. 1, 
корпус 1, стол справок 8 (3462) 35-09-55, 35-95-04 
Электронная почта: pochta@gp4surgut.ru 
Сайт: http://gp4surgut.ru        
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3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский центр 
социального обслуживания населения»  
Социальная  реабилитация ,  отдых  и 
оздоровление граждан, признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании, в том числе отдых и 
оздоровление  детей -инвалидов ,  детей , 
испытывающих трудности в социальной 
адаптации  (детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья), в возрасте от 2,5 до 17 
лет, в сопровождении одного из родителей 
(законных представителей) по принципу «Мать и 
дитя». 
Адрес: г. Сургут, пос. Снежный, ул. Еловая, д. 8 
Номер телефона для консультации:  
8 (3462) 51-88-14 (отделение перевозки 
несовершеннолетних, консультации по 
вопросам отдыха и оздоровления) 
Сайт: http://www.nakalinke.ru/ 
 
 
4. Бюджетное учреждение Ханты-мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» 
Консультирование граждан, обратившихся по 
вопросам социального обслуживания. Социальная 
реабилитационная  и  абилитационная 
деятельность, в том числе оказание услуги 
«Социальное такси». 
Адрес: г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 3, корпус 1 
Номер телефона для консультации:  
8 (3462) 522-529 (консультативное отделение),  
8 (3462) 52-25-66 (социальное такси) 
Сайт: http://socslugba.ru/ 

Учреждения муниципальной 
системы образования 

1. Муниципальное казенное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики и 
консультирования»  
Муниципальный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся. 
Осуществление функций территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии.  
Адрес: г. Сургут, ул. Декабристов, д. 16  
Номер телефона приемной Центра: 8 (3462) 52-56-63. 
Номер телефона записи на ТПМПК:  8 (3462) 50-31-76, 
50-31-75. Сайт: http://cdk.admsurgut.ru/ 
 
2. Казенное общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»  
Адрес : г. Сургут, ул. Декабристов, д. 16 
Адрес временного размещения администрации             
(на время проведения ремонта): г. Сургут,                          
ул. Маяковского, д. 21, корпус А,  кабинет 107  
Адрес временного размещения обучающихся:  
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 11, корпус А (1-4 кл.)              
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 20, корпус 1(5-10 кл.) 
Номер телефона приемной: 8 (3462) 52-56-54  
Сайт: http://скош8.рф  
 
2. Казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида «Школа с 
углубленной трудовой подготовкой»  
Адрес: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 20, корпус 1            
Номер телефона приемной: 8 (3462) 25-64-79  
Сайт: http://sskoy8vida.ucoz.ru/ 
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1. Сургутская общественная организация 
инвалидов Всероссийского общества инвалидов 
Адрес: г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 3 
Номер телефона: 8 (3462) 24-58-51, 24-62-06.  
 
2. Сургутская городская общественная 
организация инвалидов по слуху  
Адрес: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 6, корпус 1 
Номер телефона: 8 (3462) 34-20-19, 26-89-86, 
89224231265  
 
3. Сургутская городская общественная 
организация «Общество слепых»  
Адрес: г. Сургут, ул. Югорская, д. 5, корпус 2 
Номер телефона: 8 (3462) 25-90-40, 89222028353  
 
4. Региональная общественная организация 
инвалидов по зрению «Тифлопуть»  
Адрес: г. Сургут, ул. Базовая, д. 18, корпус 2 
Номер телефона: 8 (3462) 67-01-20 
Сайт: www.tiflolain.ru  
 
5. Региональный Благотворительный Фонд 
спортивной подготовки и реабилитации 
инвалидов имени «Алексея Ашапатова»  
Адрес: г. Сургут, ул. Университетская, д. 31, 
Центр спортивной подготовки и реабилитации 
Алексея Ашапатова 
Номер телефона:  (3462) 94-07-07  
Сайт: http://www.ashapatov.ru/,  
https://vk.com/club86973594 
 

Общественные 
организации 

7. Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг                    
в г. Сургуте»  
Адрес: г. Сургут, Югорский тракт, д. 38, этаж 3;             
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 34, корпус А;  
Г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 11 (ТРЦ «Агора») 
Номер телефона: 8 (3462) 20-69-26 
Сайт: www.mfchmao.ru  
 
8. Правозащитная организация Некоммерческое 
партнерство «Правоведы» 
Адрес: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 28,           
корпус 1, офис 33 
Номер телефона: 8 (3462) 78-05-95, 25-00-40 
Прием консультаций осуществляется по средам            
с 10.00 по 16.00 
 
9. Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр педагогической коррекции «Лого-Ритм»  
Оказание помощи при нарушениях речи, поведения и обучения.  
Адрес: г. Сургут, ул. Республики, д. 67  
Номер телефона: 8 (3462) 760-703 
Сайт: http://логоритм.рф, https://vk.com/logoritm86 
  
10. Ресурсный центр образовательных технологий 
по работе с детьми, имеющими особенности 
развития на базе БУ «Сургутский государственный 
педагогический университет» 
Оказание консультационной помощи по вопросам организации 
и реализации специального и инклюзивного образования 
детей. 
Адрес: г. Сургут, ул. Артема, д. 9/3, кабинет 203 
Номер телефона: 8 (3462) 36-31-25 (доб. 3203)  
Сайт: http://stud.surgpu.ru/o-centre/ 
 
11. Психологическая служба Сургутского 
государственного университета 
Психологическое консультирование, психотерапия, клинико-
психологическая работа с детьми и взрослыми. 
Номер телефона для записи: 879222545613 
(руководитель Меренков Валерий Александрович) 
Сайт: https://vk.com/psychsurgu 
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6. Региональная общественная организация 
инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Свет» 
Адрес: г. Сургут, пр. Мунарева, д. 4 
Номер телефона: 8 (3462) 64-89-09, 89226548909  
 
7. Региональная общественная организация 
инвалидов  «Жизнь» Ханты -Мансийского 
автономного округа - Югры 
Адрес: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 28,корпус 2   
Номер телефона: 8 (3462) 93-22-42  
 
8. Региональная общественная организация Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры помощи 
детям и взрослым с нарушениями развития 
аутистического спектра «Дети дождя»  
Номер телефона: 89222476448, 8 (3462) 71-90-24 
autism-surgut@mail.ru 
Сайт: https://vk.com/rainchildrensurgut 
 
9. Фонд поддержки людей с РАС (расстройство 
аутистического спектра) и другими ментальными 
нарушениями «Город солнца»  
Номер телефона: 89224353322 
 
10. Сургутская местная общественная организация 
«Организация родителей, воспитывающих детей  
с синдромом Дауна «Солнечные дети»  
Номер телефона: 89224024636  
Почта: sunnykidz@yandex.ru 
 
11. Региональный благотворительный фонд «Благо 
Дарю» 
Адрес: г. Сургут, ул. Декабристов, д. 15  
Номер телефона: 8 (3462) 28-47-12, 28-41-02 
Сайт: http://www.dariblago.ru, https://vk.com/dariblago 
 
13. Сообщество родителей «Особенные дети города 
Сургута (ХМАО)» 
Сайт: https://vk.com/club87094556 

Полезные адреса 

1. Бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре в городе 
Сургуте 
Адрес: г. Сургут, ул. Югорская, д. 36 (вход со 
стороны двора) 
Номер телефона: 8 (3462) 25-31-92, 25-31-82, 25-15-28 
Сайт: http://www.msehmao.ru/ 
 
2. Филиал автономного «Реабилитационно-
технический центр» г. Сургут 
Адрес: г. Сургут, ул. Югорская, д. 36 (вход со 
стороны дороги) 
Номер телефона регистратуры: 8 (3462) 25-28-58 
Сайт: http://www.rtc-ugra.ru/ 
 

3. Фонд социального страхования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры           
в г. Сургуте 
Адрес: г. Сургут, ул. Ленина, д. 43 
Номер телефона: 8 (3462) 36-31-81, 36-32-54 
Сайт: http://r86.fss.ru/ 
 

4. Пенсионный Фонд Российской Федерации           
в г. Сургуте  
Адрес: г. Сургут, ул. Майская, д. 8, корпус 1 
Номер телефона: 8 (3462) 77-88-88, 8-800-302-302 
Сайт: http://www.pfrf.ru/ 
 

5. Управление социальной защиты населения           
в г. Сургуте и Сургутском районе 
Адрес: г. Сургут, пр. Мира, д. 44, корпус 2 
Номер телефона: 8 (3462) 52-98-00, 52-98-99 
Сайт: http://www.uszn.surgut.ru/ 
 

6. Казенное учреждение «Центр социальных выплат 
Югры»  
Адрес: г. Сургут, ул. Мира, д. 44, корпус 2 
Номер телефона: 8 (3462) 52-98-09, 52-98-50 
Сайт: http://csvhmao.ru/ 
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