
Субъекты межведомственного взаимодействия 

 

Для получения социальной помощи необходимо обратиться  

в Управление социальной защиты населения по г.Пыть-Яху по адресу: 

628381, г. Пыть-Ях, 2 мкр., д. 10 

Главный специалист отдела реализации социальных программ  

Носкова Антонина Ивановна 

Телефон: 8(3463) 42-01-74 

E-mail:PYAH@dtsznhmao.ru 

или  

в БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» по адресу: 

628383, г. Пыть-Ях, Микрорайон 4-й «Молодежный», дом 3 

Заведующий отделением диагностики, разработки и реализации 

программ социально-медицинской реабилитации «Служба домашнего 

визитирования» 

Лукашенко Светлана Леонидовна 

Телефон/факс: 8(3463) 46-57-25 

E-mail: zhuravushka@dtsznhmao.ru 

 

№ 

п/п 

Организации, с 

которыми заключены 

соглашения 

Контактные данные 

ответственных лиц 

1.  БУ ХМАО – Югры 

«Пыть-Яхская окружная 

клиническая больница»  

Заведующая детской поликлиникой 

Сосыкина Нелли Васильевна  

тел. 8 (3463) 46-66-44  

 

Заведующая педиатрическим отделением 

детской поликлиники 

Ляшенко Юлия Вячеславовна  

тел. 8 (3463) 46-62-43 



Учреждения (организации) принимающие участие в работе 

межведомственной рабочей группы по вопросам оказания содействия в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам (социальное сопровождение) 

Учреждения (организации) 

участвующие в социальном 

сопровождении 

Ответственные 

представители 

учреждений 

(организаций) 

Виды помощи  

 

Управление социальной 

защиты населения по 

 г.Пыть-Яху 

Начальник управления  

Лососинова Марина 

Геннадьевна 

юридическая 

социальная 

МКУ «Администрация 

г.Пыть-Яха» 
(по согласованию) 

юридическая 

социальная 

БУ «Реабилитационный центр 

«Журавушка» 

Директор учреждения 

Поздняков Андрей 

Викторович 

медицинская 

психологическая 

педагогическая 

юридическая 

БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Гелиос» 

Директор учреждения 

Храмцова Наталья 

Ивановна 

психологическая 

педагогическая 

юридическая 

социальная 

Отдел опеки и попечительства 

администрации города Пыть-

Яха 

Главный специалист 

отдела  

Сашина Ирина 

Игоревна 

(по согласованию) 

юридическая 

социальная 

ГУ-региональное отделение 

Фонда социального 

страхования РФ ХМАО-

филиал №3 

Директор филиала №3 

Воронич Лиза 

Габдулловна 

(по согласованию) 

юридическая 

социальная 

КУ ХМАО-Югры «Пыть-

Яхский центр занятости 

населения» 

Директор учреждения 

Гареева Флуда 

Тимерхановна 

юридическая 

социальная 

КУ «Центр социальных 

выплат Югры» филиал в 

 г. Пыть-Яхе 

Начальник филиала 

Хайло Лилия 

Владимировна 

юридическая 

социальная 

БУ ХМАО – Югры «Пыть-

Яхская окружная клиническая 

больница» 

Заведующая 

поликлиникой 

Хамидуллина Наталия 

Николаевна 

(по согласованию) 

медицинская 

 



Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации г. Пыть-Яха  

Начальник отдела 

общего, дошкольного, 

дополнительного 

образования 

Наговицына Полина 

Александровна 

(по согласованию) 

психологическая 

педагогическая 

 

Коллегия адвокатов 

«ЮСТУС» 

Адвокат  

Борцова Светлана 

Александровна 

юридическая 

 

Пыть-Яхская городская 

организация общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Председатель 

Гавриленко Людмила 

Владимировна 

юридическая 

 

 

другие организации и учреждения города Пыть-Яха (по согласованию) 


