
     Если Вы гражданин старше 18 лет, 

несовершеннолетняя мать и находитесь  

в опасном  для физического, психическо-

го и социального здоровья состоянии, в 

том числе подверглись любым формам 

насилия, Вы можете обратиться в Управ-

ления социальной защиты населения по 

г. Нягани и Октябрьскому району, а так 

же в «Няганский комплексный центр со-

циального обслуживания населения » и/

или «Октябрьский районный комплекс-

ный центр социального обслуживания 

населения»  

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 оказанию               

помощи гражданам,                               

пострадавшим                                          

от насилия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предоставление сертификатов на оплату услуг по оказанию помощи гражда-

нам, пострадавшим от насилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            В Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югра организована работа по предоставлению 

сертификатов на оплату услуг по оказанию    

помощи гражданам, пострадавшим от насилия. 

           Сертификат выдается Управлением соци-

альной защиты населения по городу Нягани и 

Октябрьскому району один раз в год. Это имен-

ной документ, удостоверяющий право на оплату 

комплекса услуг, действующий в течение 60 ка-

лендарных дней. Сертификат обеспечен сред-

ствами бюджета Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры и выдается один раз в год. 

         Услуги гражданам, пострадавшим от 

насилия предоставляются негосударственны-

ми организациями, в том числе социально- 

ориентированными некоммерческими органи-

зациями, предоставляющими социальные 

услуги, юридическими лицами независимо от 

их организационно-правовой формы и         

индивидуальными предпринимателями,     

осуществляющими социальное обслуживание 

и состоящими в реестре поставщиков           

социальных услуг Ханты-Мансийского        

автономного  округа – Югры. 

 

Причины отказа в предоставлении  

сертификата: 

 
Наличие заболевания, представляющих непо-

средственную опасность для гражданина или 

окружающих, требующих лечения в медицин-

ских организациях.  

 

  

 

Если вы  или ваши знакомые подверглись 

насилию, ПОМНИТЕ: 

 Вы не виноваты в жестоком обращении. 

 Вы не являетесь причиной насильственного 

поведения вашего партнера. 

 Вы заслуживаете, чтобы к вам относились 

с уважением. 

 Вы заслуживаете безопасной и счастливой 

жизни. 

 Ваши дети заслуживают безопасной 

и счастливой жизни. 

 Вы не одиноки. Есть люди, которые ждут, 

чтобы помочь. 

 

За более подробной информацией вы можете обра-

титься в Управление социальной защиты населения 

по г. Нягани и Октябрьскому району по телефону:    

8(34672) 6-55-54 или по адресу: г.Нягань, 2 мкр., д.41 

А так же вы можете обратиться  «Няганский ком-

плексный центр социального обслуживания населе-

ния» или в «Октябрьский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения ». 


