
 



Приложение  

к письму БУ «Центр социальной 

 помощи семье и детям «Апрель» 

 от «23 » марта  2017 г. №15/19-исх- 44 

 

СПРАВКА 

 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного ок-

руга – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Апрель» соз-

дано в 2004 году в соответствии с гражданским законодательством 

Российский Федерации, на основании распоряжения Главы Сургут-

ского района от 27.08.2004 года № 1006-р. 

Директор учреждения: Черкашина Елена Леонидовна. 

Место нахождения: Сургутский район, посѐлок городского типа Барсово, ул. 

Сосновый Бор, дом 34; 

филиалы:  

- г.п. Федоровский, ул. Фѐдорова, 3Б; 

- г.п. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 3; 5 микрорайон, 3, офис 3. 

Контактная информация: тел./факс: приемная тел/факс: (3462) 74-02-21, 

тел/факс: (3462) 74-05-55, е-mail: aprel@dtsznhmao.ru, сайт учреждения: www.centr-

aprel.ru. 

 

БУ "Центр социальной помощи семье и детям "Апрель" осуществляет социаль-

ное обслуживание граждан, проживающих на территории Сургутского района. Основ-

ной целью учреждения является удовлетворение потребности граждан в социальном 

обслуживании. Специалисты Учреждения всегда готовы оказать содействие в решении 

имеющихся проблем семьи и детей.  

В структуру Учреждения входят: отделение реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными физическими и умственными возможностями, стационарное отделе-

ние, отделение дневного пребывания несовершеннолетних, кризисное отделение по-

мощи женщинам, отделение психолого-педагогической помощи; организационно-

методическое отделение.   

Основные виды деятельности Учреждения:  

1. предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии 

с индивидуальной программой; 

2. содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение). 

Помощь  специалистов Учреждения в виде предоставления выше перечислен-

ных услуг доступна каждой семье, необходимо только обратиться за государственной 

услугой. Граждане могут обратиться непосредственно в учреждение  или позвонить по 

телефонам, в гп. Барсово -  +7 (3462) 740 555, гп. Федоровский - +7 (3462) 732 279, гп. 

Лянтор - +7 34638 20 780.  

Необходимо помнить, что не бывает безвыходных ситуаций, важно с помощью 

специалистов правильно понять и решить имеющиеся проблемы. 

 



Список рассылки 
1. БУ ХМАО - Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства «Альтернатива» 

2. БУ ХМАО-Югры КЦСОН "Содействие 

3. АУ ХМАО-Югры СОЦ "Сыновья" 

4. БУ ХМАО - Югры «Геронтологический\ центр» 

5. БУ ХМАО - Югры КЦСОН "Городская социальная служба" 

6. Медицинские учреждения: 

 6.1. БУ ХМАО - Югры "Лянторская городская больница", 

 6.2. БУ ХМАО-Югры "Поликлиника поселка Белый Яр", 

 6.3. БУ ХМАО-Югры "Федоровская городская больница", 

 6.4. БУ ХМАО-Югры "Поликлиника поселка Белый Яр", 

 6.5. БУ ХМАО - Югры "Сургутская городская клиническая больница", 

 6.6. КУ ХМАО-Югры «Угутская участковая больница»  

7. Муниципальные образования:  

 7.1. Администрация городского поселения Лянтор 

 7.2. Администрация городского поселения Белый Яр 

 7.3. Администрация сельского поселения Нижнесортымский 

 7.4. Администрация сельского поселения Солнечный 

 7.5. Администрация сельского поселения Локосово 

 7.6. Администрация сельского поселения Угут 

 7.7. Администрация сельского поселения Ульт-Ягун 

 7.8. Администрация сельского поселения Лямино 

 7.9. Администрация сельского поселения Сытомино 

 7.10. Администрация сельского поселения Тундрино 

8. Образовательные учреждения: 

 8.1. МБОУДО «Лянторская детская школа искусств №1»  

 8.2. МБУДО «Лянторский центр дополнительного образования»  

 8.3. МУК «Лянторский Дом Культуры «Нефтяник»   

 8.4. МБОУ "Барсовская СОШ №1" 

 8.5. МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

 8.6. МБОУ "Белоярская СОШ №3" 

 8.7. МБОУ "Солнечная СОШ №1" 

 8.9. МБОУ «Лянторская СОШ№4» 

9. Православный храм Сургутского района 

10. МКУ СР Новое Поколение   

 


