Справочная информация о службах психолого-педагогического сопровождения,
социальной помощи муниципального образования, об уполномоченном по правам ребенка
в ХМАО - Югре
Если Вы или Ваш ребенок нуждается в социально-психологической помощи или
консультации Вы можете обратиться к нашим специалистам.
Направление
1. Профилактика безнадзорности,
правонарушений и преступлений.
2. Профилактика алкоголизма
наркомании и табакокурения.

Специалист

Социальный педагог

Дни и время приема,
кабинет
Понедельник, пятница
с 9.00 до 16.00,

Перехода Лилия
Булатовна

3. Социально-правовая защита

кабинет социального
педагога , каб.223

Понедельник,
1. Психологическая помощь.
2. Помощь в адаптационных
процессах
3. Психологическое сопровождение
в трудной жизненной ситуации

Среда

Педагог - психолог
Черная Наталья
Александровна

с 9.00 до 16.00
кабинет психолога, №
416

КУДА ОБРАТИТЬСЯ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
Телефоны доверия для детей, подростков и их родителей
Звонки в службу «Детский телефон доверия» являются бесплатными с любого телефона и
анонимными. Дети и родители смогут получить консультативно-психологическую
помощь, в том числе в случаях жестокого обращения, включая насилие любого вида. При
необходимости, во время возникновения угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних,
информация, поступившая на Детский телефон доверия, может быть использована в целях
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Единый общероссийский номер детского телефона доверия, для
поддержки детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 8-800-2000-122
ситуации
Служба экстренной психологической помощи г. Нижневартовска

(3466) 45-36-36

Служба экстренной социально-психологической помощи г.
Нижневартовска«Детский телефон доверия»

(3466) 24-40-70

Центр социальной помощи семье и детям «Кардея»

(3466) 46-87-11

Телефон экстренной психологической помощи, Департамент

8-800-101-12-12

социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры

круглосуточный
8-800-101-12-00
круглосуточный

Телефон доверия, ГИБДД Управления МВД России по г.
Нижневартовску

(3466) 49-72-25
круглосуточный

Телефон доверия, Оперативно-сыскной отдел по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков Управления МВД г.
Нижневартовска

(3466) 24-40-40
круглосуточный

Телефон доверия, УВД г. Нижневартовска
Телефон доверия, Ханты-Мансийская таможня

(3466) 41-62-26
круглосуточный
(3466) 49-73-00
круглосуточный
8 (3467) 32-8171 в рабочее время

Телефон доверия «Ребёнок в опасности», следственное управлении
123 с мобильных
Следственного комитета Российской Федерации по Хантытелефонов
Мансийскому автономному округу – Югре
8-902-814-74-23
круглосуточно

КУДА ОБРАТИТЬСЯ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
Задать вопросы, касающиеся профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты
прав несовершеннолетних можно в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону: 44-8173 (детская общественная приемная при территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, город Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.88).
По вопросам оказания психологической помощи можно обращаться в бюджетное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной
помощи семье и детям», по адресу: город Нижневартовск, ул. Омская, д. 64 А, тел.: 46-8711 (отделение психолого-педагогической помощи); в бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская психоневрологическая
больница», по адресу: город Нижневартовск, ул. Спортивная, д.19, тел.: 29-0053 (поликлиническое
отделение).
По вопросам обучения несовершеннолетних можно обращаться в департамент
образования администрации города Нижневартовска по адресу: город Нижневартовск, ул.
Дзержинского,
д.15,
тел.:43-75-29.
По вопросам опеки и попечительства - в Управление по опеке и попечительству

администрации города Нижневартовска по адресу: город Нижневартовск, ул. Омская, д.
17,
тел.:
42-26-04.
За предоставлением государственных услуг в области занятости населения можно
обращаться в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский центр занятости населения» по адресу: город Нижневартовск, ул.
Нефтяников,
д.70
«В».
По вопросам социального обслуживания граждан, страдающих наркологическими
заболеваниями, и их семей можно обращаться в бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Центр социальной адаптации «Феникс» по
адресу: город
Нижневартовск,
ул.
Авиаторов,
д.2г,
тел.:
63-33-65.
+7(3466)41–62–26 «Телефон доверия», входящий в систему «горячей линии МВД России»
предназначен для прямой круглосуточной телефонной связи граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с органами внутренних дел
Российской Федерации в целях сообщения о преступлениях и иных правонарушениях,
совершённых либо совершаемых в реальном времени сотрудниками органов внутренних
дел Российской Федерации. По «телефону доверия МВД России» не предоставляются
сведения справочно-информационного характера и не оказываются консультационные
услуги.
В БУ «Нижневартовский строительный колледж» можно сообщить информацию о детях,
чьи права и законные интересы нарушены вследствие создания родителями условий,
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их
нормальному воспитанию и развитию по телефону 89825411940, адрес: г.Нижневартовск,
ул.Индустриальная ,29 , кабинет социального педагога. Социальный педагог Перехода
Лилия Булатовна.

