
Информация о негосударственных поставщиках социальных услуг,  

действующих на территории г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района 

№ п/п Наименование организации/ФИО руководителя 

 

Форма обслуживания Примечание  

1. Индивидуальный предприниматель              

 Лажинцев Демид Николаевич  

полустационарная  Лица без определенного места жительства, лица 

освободившихся из мест лишения свободы 

2. Региональная благотворительная общественная 

организация социальной адаптации граждан 

«Путь к себе»              

Лажинцев Демид Николаевич  

полустационарная  Лица без определенного места жительства, лица 

освободившихся из мест лишения свободы 

3. Индивидуальный предприниматель  

Сумановский Геннадий Владимирович  

полустационарная Услуги социального такси 

4. Автономная некоммерческая организация «Центр 

социальных услуг и социальной адаптации 

инвалидов и граждан с ограниченными 

возможностями здоровья  

«Свободное движение»                             

Сумановская Галия Халиловна 

полустационарная Услуги социального такси, социально-

педагогические  

5. Общественная организация Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной 

реабилитации «Борей»  

Паращук Сергей Петрович  

полустационарная Наркозависимые  

6. Индивидуальный предприниматель                      

Валеев Артур Салаватович  

(г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район)  

социальное обслуживание 

на дому 

Граждане пожилого возраста и инвалиды  

7. Общество с ограниченной ответственностью 

«Здравсервис Ко»                                             

Козловская Юлия Викторовна 

полустационарная Граждане пожилого возраста и инвалиды, дети 

инвалиды (социально-медицинские)  

8. Индивидуальный предприниматель                   

Староста Ирина Григорьевна                        
(г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район)   

полустационарная, 

социальное обслуживание 

на дому 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, срочные 

(социальные услуги)  

9. Индивидуальный предприниматель             

Морозова Анна Николаевна  
 

полустационарная Несовершеннолетние дети 



10. Индивидуальный предприниматель              

Терехова Людмила Владимировна  

социальное обслуживание 

на дому (сиделки) 

Граждане пожилого возраста и инвалиды 

11. Индивидуальный предприниматель                

Жиляева Марина Ивановна 

полустационарная Не оказывает  

12. Индивидуальный предприниматель  

Козловский Илья Вячеславович  

социальное обслуживание 

на дому, полустационар 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, дети 

инвалиды (социально-медицинские, социально-

бытовые) 

13. Региональная общественная организация по 

профилактике реабилитации лиц, страдающих 

заболеваниями наркоманией и алкоголизмом 

«Чистый путь»  

Молодцова Алла Дмитриевна  

полустационарная  Сертификаты  

14. Благотворительный фонд «БИОРИТМЫ»  

Тукаева Амира Ишбулдовна 

социальное обслуживание 

на дому, 

полустационарное  

Не оказывает 

15. Акционерное общество «Почта России» 

Управление федеральной почтовой связи Ханты-

Мансийского автономного  

округа – Югры  

Денисов Василий Александрович 

социальное обслуживание 

на дому 

 

Не оказывает 

16. Общество с ограниченной ответственностью 

«Семейный досуговый центр» 

Горбунов Андрей Васильевич 

социальное обслуживание 

на дому 

 

полустационарная 

 

дети от 5 лет, подростки, молодежь с 

ограниченными возможностями (глухие и 

слабослышащие, с нарушениями речи, опорно-

двигательного аппарата), дети от 5 лет, подростки с 

особенностями в развитии с сохранным 

интеллектом и навыками самообслуживания, дети-

сироты от 3-х лет, дети от 3-х лет, подростки, 

оставшиеся без попечения родителей в силу разных 

обстоятельств, дети от 3-х лет, подростки, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

испытывающие трудности в социальной адаптации, 

дети от 3-х лет, подростки, воспитывающиеся в 

семьях, нуждающихся в социальной защите, 

пожилые граждане с ограниченными 

возможностями: глухие и слабослышащие, с 

нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата 



с сохранным интеллектом и навыками 

самообслуживания 

17. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирское здоровье» 

Воронов Николай Владимирович 

социальное обслуживание 

на дому 

 

Граждане пожилого возраста 

18. Автономная некоммерческая организация 

«Социально-психологический центр «АЛИФИЯ» 

Морозова Анна Николаевна 

социальное обслуживание 

на дому 

 

полустационарная 

 

Не оказывает 

 

 


