Информация о негосударственных поставщиках,
оказывающих социальные услуги населению (по состоянию на 01.06.2018)
№

Наименование переданной
социальной услуги

1.

Предоставление услуг по постороннему
уходу за гражданами пожилого
возраста, инвалидами, детьми –
инвалидами
(социальное обслуживание на дому)

2.

Услуги по присмотру и уходу за
гражданами пожилого возраста в дневное
время
(дневной пансион)
Социальная реабилитация детей
инвалидов
(полустационарное обслуживание)

3.

4.

5.

6.

Дневное пребывание инвалидов с
психическими
расстройствами
и
заболеваниями в стадии ремиссии, а также
инвалидов
молодого
возраста
с
психическими заболеваниями и низким
реабилитационным потенциалом.
Социально-педагогические услуги по
формированию позитивных интересов у
граждан
пожилого
возраста
(Университет третьего возраста)
Предоставление услуг гражданам,
пострадавшим от насилия (женщины в
кризисной ситуации)

Наименование СОНКО, предоставляющей услуги населению
(название и контактные данные: email, web-сайт)

Общество с ограниченной ответственностью "Любава", Нижневартовск, тел:8(3466)64-88-93
Email:648893nv@mail.ru
Индивидуальный предприниматель – Аминова Юлия Рифовна, Нижневартовск, тел:8(950)52354-15 Email: juli1977@rambler.ru
Частное учреждение социального обслуживания "Подъемная сила", Нижневартовск,
тел:8(912)935-30-80 Email: vakomova2010@yandex.ru
Общество с ограниченной ответственностью "Зори Ваха", Излучинск, тел:8 (3466) 28-70-03, 6167-60 Email: yukon086@mail.ru, web-сайт: http://www.zorivaha.ru/
Индивидуальный предприниматель – Аминова Юлия Рифовна, Нижневартовск, тел:
тел:8(950)523-54-15 Email:juli1977@rambler.ru
Индивидуальный предприниматель Бурлак Лилия Романовна, Нижневартовск, тел:8(982)53740-74 Email: liliya-burlak@mail.ru, web-сайт: http://добролей-дети.рф/
Региональный благотворительный фонд помощи детям «Лучик Света», Нижневартовск, тел:
8(3466)41-58-18 Email: Luchik_sveta_nv@mail.ru
web-сайт: http://luchiksvetanv.ru/
Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Добро без границ! ", Нижневартовск,
тел.8(902)854-33-67 Email: Dobro_bez_granic@list.ru , web-сайт: https://dobro-nv.ru
«Молодежный городской клуб молодых людей с ограниченными возможностями здоровья
«САМиТ», Нижневартовск, тел. 8(912)939-35-68 Email: Samit.club@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Аган Тревел» (Новоаганск), тел: 89995713842
agan-trevel@mail.ru
Региональный благотворительный фонд помощи детям «Лучик Света», Нижневартовск, тел:
8(3466)41-58-18 Email: Luchik_sveta_nv@mail.ru
web-сайт: http://luchiksvetanv.ru/

7.

8.

9.

10.

11.

Социальная реабилитация лиц, без
определенного места жительства, лиц,
освободившихся из мест лишения
свободы (услуги ночного пребывания
«ночлежка»)
Срочные социальные услуги гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Обеспечение слабослышащих граждан,
а также лиц с нарушениями слуха,
информационной, справочной помощью
по правовым, социальным и иным
вопросам, содействие в решении бытовых
и социальных вопросов
Услуги направленные на медикосоциальную реабилитацию лиц с
наркотической зависимостью

Оказание содействия опекунам и
попечителям в предоставлении
медицинской, психологической,
педагогической, юридической социальной
помощи

Благотворительный фонд адресной помощи "ПУТЬ МИЛОСЕРДИЯ», Нижневартовск, тел:
8(3466) 42-40-50, Email: thewayofmercy@gmail.com, web-сайт: http://thewayofmercy.ru/
Местная Нижневартовская районная благотворительная общественная организация социальной
адаптации граждан "Надежда", Нижневартовск, тел: 8(904)483-39-32
Email: alina.chepurnaya@mail.ru
Благотворительный фонд адресной помощи "ПУТЬ МИЛОСЕРДИЯ», Нижневартовск, тел:
8(3466) 42-40-50 Email: thewayofmercy@gmail.com
Общество с ограниченной ответственностью "Уютный дом", Излучинск, тел: 8(982)538-69-93
Email: Apk.bss@mail.ru
Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской общественной организация
«Всероссийское общество глухих», Нижневартовск, тел: 8(922)776-32-40
Организация службы «Визуальная информационная поддержка для глухих и слабослышащих
граждан»
Региональная общественная организация по профилактике и реабилитации лиц, страдающих
заболеваниями наркомании и алкоголизма «Чистый путь», Нижневартовск, тел: 8(922)797-60-50
Email: chistyput@yandex.ru
Автономная некоммерческая организация "Центр социальной реабилитации "Феникс",
Нижневартовск, тел: 8(912)939-22-69.
Email:ano-fenix@mail.ru
Автономная некоммерческая организация «Консультативный центр юридической и психологопедагогической помощи «Кардея», Нижневартовск, тел: 8(3466) 46-87-11
Email:roschits@mail.ru, web-сайт: http://kardeya.ucitizen.ru/

