МЫ поможем Вам найти выход
из сложившейся ситуации!

Если Вы или Ваши родные, друзья, знакомые
страдают наркологическими заболеванием, постоянно проживают в автономном округе, достигли 18 лет, состоят на учёте в медицинском
психоневрологическом учреждении в связи с
употреблением наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ, нуждаются
в услугах по социальной реабилитации и
ресоциализации Вы можете обратиться в
Управление социальной защиты населения по
г.Нягани и Октябрьскому району, а так же в
«Няганский комплексный центр социального
обслуживания населения» и/или «Октябрьский
районный комплексный центр социального обслуживания населения»

Сделай правильный выбор!

Управление социальной защиты населения по
г. Нягани и Октябрьскому району
Телефон: 8(34672) 6-55-54
сайт: http://uszn-nyagan.ru
адрес: г. Нягань, микрорайон 2, дом 41
Режим работы:
Понедельник: 09:00 - 18:00
Обед: 13:00 - 14:00
Вторник - пятница: 09:00 - 17:00,
Обед: 13:00 -14:00
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа—Югры
«Няганский комплексный центр социального
обслуживания населения »
Телефон: 8(34672) 5-64-18
сайт Учреждения: http://86kcson.ru
адрес: г. Нягань, ул. Интернациональная, д.9А
Режим работы:
Понедельник: 09:00 - 18:00
Обед: 13:00 - 14:00
Вторник - пятница: 09:00 - 17:00,
Обед: 13:00 -14:00
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа—Югры
«Октябрьский районный комплексный центр
социального обслуживания населения »
Телефон: 8(34678) 2-13-23
сайт Учреждения: http://okt-dobrota.ru
адрес: пгт. Октябрьское, ул. 50 лет Победы, д.3
Режим работы:
Понедельник: 09:00 - 18:00
Обед: 13:00 - 14:00
Вторник - пятница: 09:00 - 17:00,
Обед: 13:00 -14:00
Суббота, воскресенье выходные дни

Управление социальной защиты
населения по г. Нягани и
Октябрьскому району

Предоставление сертификатов
на оплату услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации
гражданам, страдающим
наркологическими
заболеваниями

Предоставление сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями
Кому выдается сертификат?


граждане совершеннолетнего возраста;



граждане, постоянно проживающие в Ханты Мансийском автономном округе - Югре;



граждане, состоящие на учете в медицинском
психоневрологическом учреждении в связи с
употреблением наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ;



граждане, нуждающиеся в услугах по социальной реабилитации и ресоциализации.

Согласно постановлению Правительства
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

Выдача гражданину сертификата осуществляется

от 22.03.2013 № 91-п «О предоставлении сертифика-

по месту его жительства Управлением социальной

тов на оплату услуг по социальной реабилитации и

защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому

ресоциализации гражданам, страдающим нарколо-

району, в порядке очередности.

гическими заболеваниями» Управлением социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому

району организована работа по выдаче гражданам,
страдающим наркологическими заболеваниями, сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации сроком на 90 дней в целях
восстановления их физического, психического и духовного здоровья, сертификат предоставляется один
раз в год.

В настоящие время услуги можно получить в
3 организациях:
«Независимость» (г. Нефтеюганск) - Центр социальной адаптации
адрес: ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, ЮгоЗападная зона, массив 1, квартал 3, строение 11/1;
тел.: 8 (3463) 25-61-70, e-mail: nezavisimost.ny@mail.ru
«Чистый путь» ( г. Сургут) - Региональная общественная организация по профилактике и реабилитации лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и
алкоголизмом:
адрес: ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Гидромеханизаторов, д.14;
тел.: 8 (922)7976050; факс: 8 (3462) 5-01-107;
e-mail: chistyput@yandex.ru
«Центр социальной реабилитации «Борей» ( г.
Нефтеюганск) - Общественная организация Ханты Мансийского автономного округа - Югры:

адрес: ХМАО - Югра, пос. Бобровский,
ул. Школьная, д. 28; тел.: 8 (950) 5021277;
факс: 8 (3463) 24-76-24; e-mail: pasterxxl@mail.ru

