НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

№
п/п

1.

Негосударственный
поставщик

Служба предоставления
услуг по уходу "Забота"
ИП Щербинин Константин
Николаевич

Электронный адрес, телефон,
адрес предоставления
социальных услуг

Сайт, соц. сети

Форма
социального
обслуживани
я

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
zabotamegion@yandex.ru
http://zabotamegion.ru
на дому;
Контактные лица:
стационарная
Тел.: 89224350040 Константин
«Резиденция
Николаевич
для
Тел.: 89044566786 Мария
пожилых»
Петровна
628690, Ханты-Мансийский
АО-Югра, г. Мегион, пгт.
Высокий, ул. Ленина, д. 63
https://yandex.ru/maps/11193/kha
nty-mansi-autonomous-okrug%E2%80%94yugra/house/ulitsa_lenina_63/Y0w
YfwBjTkcFQFhrfX13dnRnYA==/
?ll=75.975017%2C61.167873&z=
17.6

Виды
социальных
услуг

Наименование
категорий
граждан,
обслуживаемых
поставщиком

социальнобытовые;
социальномедицинские;
социальнопсихологические;
социальнопедагогические;
социальнотрудовые;
социальноправовые;

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

2.

Агентство по оказанию
услуг "Доброе дело"
ИП Вахидова Олеся
Анатольевна

Olesya-vahidova@mail.ru
dobroedelomegion@yandex.ru
Тел.: 89044701957

3.

ИП Дорофеева Елена
Петровна

social.delena@gmail.com
Тел.: 89088972229

4.

ИП Самарская Татьяна
Васильевна

tatyana.vansheva@mail.ru
Тел.: 89825428818
628680, Ханты-Мансийский
АО-Югра, г. Мегион, ул.
Строителей, д. 2/3
https://yandex.ru/maps/11182/meg
ion/house/ulitsa_stroiteley_2_3/Y
08YdwZjTUQHQFhrfXxzeXtlZw
==/?ll=76.113410%2C61.028763
&z=17.09

http://dobroedelomegi
on.ru/

на дому

на дому

http://schastlivayama
mamegion.ru

полустационарная

социальнобытовые,
социальномедицинские,
социальнопсихологические,
социальнопедагогические,
социальноправовые,
социальнотрудовые, услуги
в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
социальнобытовые,
социальномедицинские,
социальноправовые
социальнобытовые,
социальнопсихологические,
социальнопедагогические,
социальноправовые,
социальнотрудовые,
социальномедицинские

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды
семьи с детьми,
несовершенноле
тние, детиинвалиды

5.

6.

7.

ООО "Центр диагностики и
реабилитации"
Руководитель:
Михайлин Андрей
Иванович

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ooocdr@yandex.ru
http://мрт-мегион.рф
полустациоТел.: 8(34643)20-100
нарная

социальномедицинские,
услуги в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала

инвалиды, детиинвалиды

социальнобытовые,
социально628680, Ханты-Мансийский
медицинские,
АО-Югра, г. Мегион, ул.
социальноКузьмина, д. 20
психологические,
https://yandex.ru/mApS/социально/CCUMZRfzLD
педагогические,
услуги в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АНО "Служба
harizma0901@mail.ru
http://hanterweb.word полустациосоциальнопредоставления психолого- Тел.: 89044673371
press.com
нарная
бытовые,
педагогических услуг
(в стадии
социальнонаселению "Харизма"
628680, Ханты-Мансийский
разработки)
медицинские,
Руководитель:
АО-Югра, г. Мегион, ул.
социальноОдноклассники:
Хантя Валентина
Нефтяников, д. 21
психологические,
https://ok.ru/profile/57
Михайловна
https://yandex.ru/maps/11182/meg
социально1501119083

семьи с детьми,
несовершенноле
тние, инвалиды,
дети-инвалиды

ООО «Клиника
современной медицины»
Руководитель:
Михайлина Елена
Владимировна

628680, Ханты-Мансийский
АО-Югра, г. Мегион, ул. А.М.
Кузьмина, д. 20
https://yandex.ru/maps/11182/meg
ion/house/ulitsa_kuzmina_20/Y08
YdwZhTEQDQFhrfXxyeH5kZw=
=/?ll=76.111514%2C61.039273&
z=17.09
ksm-megion@yandex.ru
Тел.: 89224131691

http://Ксм-мегион.рф

полустационарная

семьи с детьми,
несовершенноле
тние

8.

9.

ion/house/ulitsa_neftyanikov_21/
Y08YdwdmTEcOQFhrfXxycn5g
YA==/?ll=76.106529%2C61.0332
34&z=17.09

Instagram:
https://www.instagra
m.com/harizma0901/

АНО "Центр социального
обслуживания населения
"Добродея"
Руководитель:
Кирдяшева Лидия
Викторовна

dobrodeya.meg@yandex.ru
Тел.: 89044546688

Мегионский фонд
поддержки социальных
программ и проектов
«Меценат»
Руководитель:
Бойко Ольга Владимировна

olgaboiko65@mail.ru
Тел.: 89821407506

http://dobrodeyameg.ru/
Вконтакте:
https://vk.com/id5178
44964
Instagram:
https://www.instagra
m.com/dobrodey900/
Facebook:
https://www.facebook.
com/people/Добродея
Добродея/100049086
305046
http://mecenatfond.bie
nnale.info

628680, Ханты-Мансийский
АО-Югра, г. Мегион, ул.
Первомайская, д.6, помещение
73
https://yandex.ru/maps/11182/meg
ion/house/pervomayskaya_ulitsa_
6/Y08YdwZnSk0OQFhrfXxydXp
mZA==/?ll=76.117389%2C61.03
4650&z=17.09

628680, Ханты-Мансийский
АО-Югра, г. Мегион, ул.
Строителей, д.11/4
https://yandex.ru/maps/11182/meg
ion/house/ulitsa_stroiteley_11_4/
Y08Ydw89044546688ZgQEAAQ
FhrfXxzd3lhYw==/?ll=76.110832
%2C61.026760&z=18.09

полустационарная

полустационарная

педагогические,
социальноправовые,
социальнотрудовые, услуги
в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
социальнобытовые,
социальномедицинские,
социальнопсихологические,
социальнопедагогические,
социальноправовые, услуги
в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
срочные
социальные
услуги

семьи с детьми,
несовершенноле
тние, детиинвалиды

лица без
определенного
места
жительства;
лица,
освободившиеся
из мест лишения
свободы

10. Автономная
некоммерческая
организация «Центр
развития семьи «Счастливая
мама»
Руководитель:
Самарская
Татьяна Васильевна

tatyana.vansheva@mail.ru
Тел.: 89825428818

11. Автономная
некоммерческая
организация «Спортивнооздоровительный центр
«АТМОСФЕРА»
Руководитель:
Дивеева Елена Евгеньевна

NKO-Atmosfera@yandex.ru
Тел.: 8(34643)9-10-90

http://schastlivayama
mamegion.ru

полустационарная

https://atmosferamegi
on.wixsite.com/mysite
Вконтакте:
https://vk.com/atmosf
era_86

полустационарная

628680, Ханты-Мансийский
АО-Югра, г. Мегион, ул.
Строителей, д. 2/3
https://yandex.ru/maps/11182/meg
ion/house/ulitsa_stroiteley_2_3/Y
08YdwZjTUQHQFhrfXxzeXtlZw
==/?ll=76.113410%2C61.028763
&z=17.09

628680, Ханты-Мансийский
АО-Югра, г. Мегион, ул.
Садовая, д. 20/2
https://yandex.ru/maps/11182/meg
ion/house/sadovaya_ulitsa_20_2/
Y08YdwdkQEwFQFhrfXxydHtk
ZA==/?ll=76.104992%2C61.0357
70&z=16.95

Instagram:
https://www.instagra
m.com/atmosferamegi
on/

социальнобытовые,
социальнопсихологические,
социальнопедагогические,
социальноправовые,
социальнотрудовые,
социальномедицинские
социальнобытовые,
социальномедицинские,
социальнопсихологические,
социальнопедагогические,
услуги в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала

семьи с детьми,
несовершенноле
тние, детиинвалиды

граждане
пожилого
возраста,
инвалиды, семьи
с детьми,
несовершенноле
тние, детиинвалиды

