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Получение медицинской помощи 

 

Горячая линия Департамента здравоохра
нения Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры: тел. 8800-100-86-03. 
 
БУ    ХМАО-Югры     «Сургутская     городская 
клиническая поликлиника №1» 
главный врач Слепов Максим Николаевич 
8(3462) 52-70-00. 
 
БУ    ХМАО-Югры     «Сургутская     городская  
клиническая поликлиника №2»,  
главный врач Тараник Марина Борисовна  
8(3462) 21-11-27. 
 
БУ    ХМАО-Югры     «Сургутская     городская  
клиническая поликлиника №3»,  
главный врач Гуз Дмитрий Геннадьевич 
8(3462) 24-00-05. 
 
БУ    ХМАО-Югры     «Сургутская     городская  
клиническая поликлиника №4»,  
главный врач Колесникова Любовь Владимировна,  
8(3462) 94-33-03. 
 
БУ    ХМАО-Югры     «Сургутская     городская 
клиническая поликлиника №5», 
главный врач Шипилова Галина Николаевна 
8(3462)58-97-05. 
 
БУ   ХМАО-Югры    «Сургутская    клиническая  
травматологическая больница»,  
главный врач Гарайс Дмитрий Александрович  
контактный телефон (приемная): 8(3462)52-37-01. 
 
БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская  
клиническая больница»,  
главный врач Курносиков Михаил Сергеевич,  
8(3462)52-16-02. 
 
БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная  
клиническая  больница»,  
главный врач Шестакова Галина Никандровна,  
8(3462)52-72-00. 

Вопросы 

 Образования 

При возникновении вопросов по организации образова

тельной деятельности вы можете обратиться в Департа

мент образования Администрации г. Сургута по адресу: 

город Сургут, ул. Гагарина, д. 11, телефон:  

 дошкольное образование 8 (3462) 52-12-55, 35-52-01; 

 общее образование 8 (3462) 52-53-43, 52-53-35; 

дополнительное образование 8 (3462) 52-53-50, 52-53-34. 

 

 Опеки и попечительства 

 Выявление и учет детей, права которых нарушены  
- 8 (3462) 52-28-57, 52-28-33 

 Устройство несовершеннолетних граждан, остав
шихся без попечения родителей - 8 (3462) 52-28-40 

 Осуществление надзора за подопечными и заме
щающими семьями - 8 (3462) 52-28-88 

 Защита имущественных и личных прав несо
вершеннолетних и недееспособных граждан, спо
ры о порядке общения и места жительства несо

вершеннолетних - 8 (3462) 52-28-38, 52-28-50 

 Выявление, учет и устройство недееспособных, 
ограниченно дееспособных граждан,  
- 8 (3462) 52-28-51, 52-28-39 

 

 Трудоустройства 
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автоном

ного округа - Югры «Сургутский центр занятости 

населения» - 8 (3462) 52-4739, горячая линия  

8 (3462) 52-47-12. 

 

 

Культуры и молодежной политики 
8 (3462) 52-26-51 

 
 

 Физической культуры и спорта 
8 (3462) 34-52-62 

  



Официальный портал о социально-

экономической ситуации в России 

https://объясняем.рф 

 
 

 

Чат-бот помощи жителям Югры  

в получении ответов на вопросы 

о частичной мобилизации  

в социальной сети Телеграмм 

 

@МОВ86_ВОТ 
 

Телефон для обращения родственников 

мобилизованных граждан  

в городе Сургуте 

 
8 (3462) 52-22-35 - круглосуточно  

(единая дежурно-диспетчерская служба) 

   
Социальные услуги 

 
С целью получения социальных услуг вы 

можете обратиться в БУ «Сургутский ком
плексный центр социального обслуживания 
населения» по следующим вопросам: 

-получение социально-правовой помощи 
по мере необходимости, по адресу: город Сур
гут, ул. Бажова, д. 16/1, кабинет № 106, теле
фон: 8(3462)52-25-00, доб. 308; 

-получение социально психологической 
помощи по мере необходимости, по адресу: 
город Сургут, ул. Бажова, д. 16/1, кабинет  
№ 109, телефон: 8(3462)52-25-00, доб. 343; 

- получение услуг в кризисном отделе
нии для граждан, попавших в трудную жиз
ненную ситуацию по адресу: город Сургут,  
ул.  Бажова,  д.   16/1,  телефон: 
8(3462)52-25-00, доб. 360; 

- получение срочной социальной по
мощи в виде продуктовых наборов и пред
метов первой необходимости по адресу: го
род Сургут, ул. Бажова, д. 16/1, кабинет 101, 
телефон: 8(3462)52-25-00, доб. 329. 

 
В связи с участившимися случаями  

мошенничества со стороны посторонних лиц 
убедительно просим Вас проявлять бдитель
ность и осторожность к незнакомым людям, 
которые, обманным путём, представляясь со
трудниками учреждений социальной защиты, 
пытаются проникнуть в Ваше жилое помеще
ние и получить конфиденциальную информа
цию о Вас, и ваших родственниках с целью 
незаконногоиспользования  
её против Вас.  
 

БУ «Сургутский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

г. Сургут, 628400 ул. Бажова, 16/1  

приемная 8 (3462) 522-503 
 

Часы работы Учреждения: 

Понедельник-пятница 9.00-13.00 
14.00-17.00  

По вопросам консультации Вы можете обратиться: 
Отделение социального сопровождения граждан  

ул. Бажова, 16/1, каб. № 108,  
тел. 8(3462) 522-500 (доб.345) 

 

Заведующий отделением  

Екатерина Ануаровна Адаменко  

e-mail: AdamenkoEA@admhmao.ru  

 

Заместитель заведующего 

Анна Георгиевна Буадзе 
 

Также вы можете позвонить на  
«горячую линию» по вопросам адресного  

социального сопровождения 

+79527163461  

(круглосуточно) 

 

Телефон доверия по оказанию  

психологической помощи и поддержки граждан 

+79527163565 
(круглосуточно) 

 
 

Дистанционное консультирование  

проводится посредством: 

мгновенного обмена сообщениями  
с помощью мобильных мессенджеров  
Viber, Telegram тел.: +79527163522 

                       

mailto:AdamenkoEA@admhmao.ru

