ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)
ПРИКАЗ
«16»февраля2017 года
г. Ханты-Мансийск

№ 145-р

О внесении изменений
в приказ Депсоцразвития Югры
от 20 февраля 2016 года № 99-р
Во исполнение пункта 5б перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета
Российской Федерации от 17 июня 2015 года, руководствуясь приказом
Депсоцразвития Югры от 24 декабря 2013 года № 858-р «Об утверждении
порядка проведения отбора организаций, для включения в перечень
организаций, рекомендуемый гражданам, страдающим наркологическими
заболеваниями, для предоставления услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации», учитывая письма бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития
социального обслуживания», г. Сургут,от 10 февраля 2017 года № 15/07Исх-210, от14 февраля 2017 года№ 15/07-Исх-218
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение к приказу Депсоцразвития Югры от 20 февраля
2016 года № 99-р «Об утверждении реестра» изложить в редакции,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Директорам учреждений, подведомственных Депсоцразвития
Югры, в срок до 20 февраля 2017 года разместить на официальных сайтах
учреждений актуализированный реестр негосударственных организаций,
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц,
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача (далее – реестр) (приложение к настоящему приказу).
3. Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания», г. Сургут:
3.1. в срок до 20 февраля 2017 года разместить на официальном сайте
Профессионального
сообщества
«Социальная
защита
Югры»
(www.socioprofi.com) актуализированный реестр;
3.2. в срок до 28 февраля 2017 года направить в адрес управлений
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социальной защиты населения Депсоцразвития Югры информацию о
деятельности негосударственных организаций, указанных в приложении к
настоящему приказу.
4.Начальникам управлений социальной защиты населения
Депсоцразвития Югры при выдаче сертификатов на оплату услуг по
социальной реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих
наркологическими заболеваниями, обеспечить информирование граждан
автономного округа о действующих негосударственных организациях,
включенных в реестр.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника
управления
социального
обслуживания
населения
Депсоцразвития Югры Т.А. Пономареву.

И.о. директора

В.В. Гилев
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Приложение
к приказу Депсоцразвития Югры
от «___» ________ 2017 г. № ___________

Реестр негосударственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц,
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
№ п/п

Полное наименование

1

Региональная общественная
организация по профилактике
и реабилитации лиц,
страдающих заболеваниями
наркоманией и алкоголизмом
«Чистый путь»

Молодцова
Алла
Дмитриевна

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут,
ул. Энергетиков, д. 13, кв. 40
(фактический адрес: г. Сургут,
ул. Гидромеханизаторов, д.14)
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Общественная организация
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр социальной
реабилитации «Борей»,
г. Нефтеюганск
Центр социальной адаптации
«Независимость»

Паращук
Сергей
Петрович

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нефтеюганск,
14 мкр., дом 53, кв. 51
(фактический адрес: ХантыМансийский район,
пос. Бобровский, ул. Школьная, 28)
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нефтеюганск, ЮгоЗападная зона, массив 1, квартал 3,
строение 11/1
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ФИО
руководителя

Кожевников
Виктор
Николаевич

Адрес места нахождения

ФИО контактноголица,
номер телефона,
адрес электронной почты
Рудакова Мария Олеговна,
тел. (922)7976050,
факс: (3462) 28-27-19,
Е-mail: chistyput@yandex.ru

Власов Алексей Викторович,
тел.: (950) 5021277
тел./факс: (3463) 24-76-24,
e-mail: pasterxxl@mail.ru
Бочкарев Алексей Валерьевич
тел.: (922)4376002
тел./факс: (3463) 25-61-70,
e-mail: nezavisimost.ny@mail.ru
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Приказ подготовил
Заместитель начальника отдела
организации социального
обслуживания семьи и детей

К.С. Утеуова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления социального
обслуживания населения

Т.А. Пономарева

Начальник отдела организации
социального обслуживания семьи и
детей

Е.В. Красноусов

Начальник отдела кадровой и
правовой работы

Д.В. Борисов-Федосов

Рассылка:
Начальник управления социального обслуживания населения;
Отдел социального обслуживания семьи и детей;
Управления социальной защиты населения Депсоцразвития Югры;
Методический центр

