
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 
2020 

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 

NVPNI@admhmao.ru  

 В одноклассниках группа  
https://ok.ru/bupsikhone 

В Контакте группа 
https://vk.com/club126984261 

СКАЙП  opni.hmao 
 

Единая информационная система 
https://добровольцыроссии.рф  

 
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 
«Излучинский дом-интернат» 



    Целью учреждения является социаль-

ное обслуживание проживающих на тер-

ритории Ханты-Мансийского     авто-

номного округа  – Югры граждан        

пожилого возраста  и инвалидов,       

страдающих психическими хронически-

ми заболеваниями. 

    В учреждении функционируют отде-

ления:  

    - предназначенные для содержания, 

надзора и ухода за инвалидами с тяже-

лыми соматическими и неврологически-

ми расстройствами, с глубокой степенью 

слабоумия не способных к самообслу-

живанию, самостоятельному передвиже-

нию или маломобильных, нуждающихся 

в медицинском и бытовом уходе; 

 
    - предназначенные для проживания  

получателей социальных услуг, склон-

ных к частым обострениям, нарушениям 

поведения и нуждающихся в связи с 

этим в интенсивном наблюдении.  

   - предназначенные для проживания 

наиболее сохранных получателей 

социальных услуг, способных к 

систематическому занятию трудом, без 

выраженных поведенческих нарушений, 

способных к полному бытовому 

с а мо обс луж и ва н и ю,  владе ющих 

санитарно-гигиеническими навыками.  

 

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 «Излучинский дом-интернат» 

приглашает всех желающих посвятить 

свое время, опыт и знания в работе по 

улучшению жизни инвалидов и граж-

дан 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 

волонтеров/помощников в работе при-

соединиться и оказать посильную по-

мощь.  

   Всем желающим стать волонтером 

звонить по телефону: 

   8 (3466) 28-16-41 доб.121 контактное 

лицо заведующий отделением инфор-

мационно-аналитической работы  

Плакса Оксана Владимировна 


