
Кто людям помогает – не  

тратит время зря, 

Прекрасными делами  

наполнится земля! 

Свободные минуты вы  

отдаете всем, 

Кто в помощи нуждается,  

не требуя взамен 

Ни золота, ни стажа, ни 

 славы, ни любви. 

Ваш выбор несомненен – да, 

волонтеры вы! 

Так пусть же все усилия  

окупятся с лихвой, 

Пусть сделанное благо  

приносит в дом покой, 

И радость рядом будет от  

вашей доброты, 

Улыбки благодарности  

смеются, как цветы! 
 

     

Излучинск 

2017 

Наши телефоны: 

Приемная 8 (3466) 28-16-41 

Контрольно-пропускной пункт 

8 (3466) 28-16-50 

 

График работы: 

Понедельник - четверг с  8.00 до 17.00 

Пятница с 8.00 до 12.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Обед - 13.00-14.00 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

  http://internat-hmao.ru 

Наша электронная почта 

secretar@internat-hmao.ru  

 В одноклассниках группа  

https://ok.ru/bupsikhone 

В Контакте группа 

https://vk.com/club126984261 

СКАЙП  opni.hmao 

 

Адрес: Российская Федерация  

Индекс 628634 

 ХМАО-Югра 

 Нижневартовский район 

п.г.т. Излучинск 

улица В. Белого, дом 7 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

«Психоневрологический интернат» 



    Уважаемые граждане!  

В БУ «Психоневрологический ин-

тернат» реализуется  программа 

«Волонтѐры серебряного возраста» с 

целью  создания условий для оказания 

помощи отдельным категориям граждан 

– получателям услуг гражданами пожи-

лого возраста посредством организации 

работы геронтоволонтѐрского движения 

«Волонтѐры серебряного возраста». 

Целью нашего учреждения является 

социальное обслуживание проживаю-

щих на территории Ханты-Мансийского     

автономного округа  – Югры граждан    

пожилого возраста  и инвалидов,   стра-

дающих психическими хроническими 

заболеваниями. 

         

В учреждении функционируют 

следующие отделения:  

Отделения милосердия 

Отделения наблюдательного  режима 

Отделение свободного режима 

 

    Проезд к интернату 

    От ж\д вокзала г. Нижневартовска 

автобус №103 до автостанции п.г.т. 

Излучинск.  

    Из п.г.т. Излучинск на вахтовом 

автобусе от остановки «Союз» (вахта 

отходит в 07-20, 7-45, 13-45). 

   

  Служба такси: 
    8 (3466) 22-20-45 

    8 (3466) 50-51-45 

    8 (3466) 28-77-77  

Приглашаем волонтеров 

   БУ «Психоневрологический интер-

нат» приглашает всех желающих по-

святить свое время, опыт и знания в ра-

боте по улучшению жизни инвалидов и 

граждан пожилого возраста. 

   Нам требуется помощь в самых раз-

ных областях – прогулках с клиентами, 

чтении книг, сопровождении, участии в 

мероприятиях, общении.  

   Просим готовых встать в строй ге-

ронтоволонтеров присоединиться и 

оказать посильную помощь.  

   Всем желающим звонить по телефо-

ну: 8 (3466) 28-16-41 доб.121 контакт-

ное лицо заведующий организационно-

методическим отделением Плакса Ок-

сана Владимировна 


