
Приложение к письму УСЗН 

от 17.02.2022№ 15.09-Исх-624 

Информация  о негосударственных поставщиках социальных услуг предоставляющие услуги  
по г.Нижневартовску и Нижневартовскому району 

 

№ 
п/п 

Рег.№ Наименование организации Предоставляемые услуги Руководитель Телефон Электронный 
адрес 

1 86-100 Региональный благотворительный 
фонд помощи детям "Лучик Света" 

Полустационарное обслуживание детей-

инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  
Оказание помощи женщинам, находящимся в 
кризисной ситуации (сертификат). 
Полустационарное обслуживание граждан 
нуждающихся в реабилитации  в следствии 
наличия  заболевания, травмы, возраста, ин-
валидности. 

Игнатьев 

Антон Петрович 

8(3466)41-58-18 

8-912-539-71-73 

8-922-419-00-41 

lchik_sveta_nv@

mail.ru 

2 86-109 Индивидуальный предприниматель  
Бурлак Лилия Романовна 

Полустационарное обслуживание детей-

инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Бурлак 

Лилия Романовна 

8- 982-537-40-74 

 

liliya-

burlak@mail.ru 

3 86-140 Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Уютный дом" 

Оказание срочной социальной помощи Беспальченко 

Сергей Сергеевич 

8-982-538-69-93 

8-904-870-23-71 

apk.bss@mail.ru 

4 86-155 Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Васильевское" 

Полустационарное обслуживание граждан 
нуждающихся в реабилитации  в следствии 
наличия  заболевания, травмы, возраста, ин-
валидности 

Гонохина 

Наталья  
Михайловна 

8 (3466)28-70-03, 

54-07-15, 61-67-

60 

zorivaha@mail.ru 

5 86-179 Местная Нижневартовская районная 
благотворительная общественная ор-
ганизация социальной адаптации 
граждан "Надежда" 

Полустационарное обслуживание лиц без 
определенного места жительства (в том чис-
ле сертификат) 

Чепурная 

Алина Викторовна 

8-904-483-39-32 alina.chepurnaya

@mail.ru 

6 86-201 Местная Нижневартовская городская 
общественная организация ветеранов 
боевых действий "Красная звезда" 

Полустационарное обслуживание граждан 
нуждающихся в реабилитации  в следствии 
наличия  заболевания, травмы, возраста, ин-
валидности 

Исмагилов 

Марат Рафаилович 

8-909-712-42-28 tsenter.nizhnevart

ovsk@ yandex.ru 

kpachar-

3be3da@yandex.r

u 

7 86-210 Благотворительный фонд адресной 
помощи "Путь милосердия" 

Полустационарное обслуживание лиц без 
определенного места жительства (в том чис-
ле сертификат).  
Оказание помощи женщинам, находящимся в 

Радзиховский  
Владимир Павло-
вич 

8(3466)42-40-50 thewayofmercy@

gmail.com 
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кризисной ситуации (сертификат) 
8 86-226 Автономная некоммерческая органи-

зация "Центр социальной реабилита-
ции "Феникс" 

Полустационарное обслуживание лиц, допу-
стивших употребление психотропных ве-
ществ (в том числе сертификат) 

Теселкина 

Светлана Никола-
евна 

8-912-939-22-69 fenix-nv@bk.ru 

ano-

fenix@mail.ru 

9 86-260 Частное учреждение социального 
обслуживания "Подъемная сила" 

Социальное обслуживание на дому Комова 

Валентина  
Александровна 

8-912-935-30-80 

 

vakomova2010@

yandex.ru 

10 86-279 Благотворительный фонд помощи 
нуждающимся "Добро без границ" 

Полустационарное обслуживание детей-

инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Майбах 

Наталья Валерьевна 

8-902-854-33-67 dobro_bez_granic

@list.ru 

11 86-285 Региональная общественная органи-
зация «Инклюзивный социально-

творческий центр  «САМиТ»» 

Полустационарное обслуживание инвалидов 
молодого возраста, страдающих психически-
ми расстройствами 

Гусева  
Татьяна Георгиева 

8-904-870-08-03 samit.club@yande

x.ru 

1. 12 86-406 Региональная общественная органи-
зация "Центр поддержки семьи" 

Реализация сертификатов "Академия роди-
тельства", "Буду мамой", психолого-

педагогической помощи замещающим семь-
ям 

Матвиенок  
Вероника  
Владимировна 

8-902-853-37-46 

8-951-964-06-04 

semeika@ro.ru 

13 86-436 Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Умничка-НВ" 

Полустационарное обслуживание детей-

инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Аминова  
Оксана Рафисовна 

8(3466)300-175 umnvclub@yande

x.ru 

14 86-447 Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Славия Трейд" 

Оказание срочной социальной помощи Корабцова  
Миляуша  
Салимовна 

8(3466)43-30-10 slavtrade-

nv@msil.ru 

15 86-1032 Автономная некоммерческая органи-
зация «Центр социальных услуг  
«Излучики»» 

Полустационарное обслуживание детей-

инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Бондарец  
Наталья Юрьевна 

8 (3466) 51-09-01  natalya.bondarec

@mail.ru 

16 86-1147 Индивидуальный предприниматель 
Федоренко Галина Фёдоровна  

 

Полустационарное обслуживание детей-

инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Федоренко  
Галина Фёдоровна 

8-982-180-34-70 boikofgalina@yan

dex.ru 

17 86-1168 Индивидуальный предприниматель 

Аминова  Оксана Рафисовна 

Социальное обслуживание на дому детей –
инвалидов (кратковременный присмотр). 
Реализация сертификатов по финансовой 
грамотности. 

Аминова  
Оксана Рафисовна 

8-912-087-82-04 aminova@yandex.

ru 

18 86-1186 Индивидуальный предприниматель 

Моисеенко Анна Евгеньевна 

Полустационарное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов (Универси-
тет третьего возраста) 

Моисеенко  
Анна Евгеньевна 

8-952-722-94-71 moiseenko_anna_

@mail.ru, colibry-

nv@mail.ru 
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19 86-1199 Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Любава" 

Социальное обслуживание на дому Игнатьева 

Дарья Михайловна 

8-912-539-71-73 5397173@mail.ru 

20 86-1252 Автономная некоммерческая органи-
зация «Центр социального обслужи-
вания «Помощь без границ»» 

Социальное обслуживание на дому Яковенко  
Александр Ивано-
вич 

8-922-400 95 73 glavbuch@stts.ho

st 

2. 21 86-1255 Общественная организация «Центр 
семейной культуры» Нижневартов-
ского района 

Реализация сертификатов "Академия роди-
тельства", "Буду мамой", психолого-

педагогической помощи замещающим семь-
ям 

Дедюхина Надежда 
Владимировна 

8-902-851-82-80 admin@semeinaja

-kultura.ru 

 

 


