
Телефон: 2-37-88 
Факс: 8(34 670) 2-54-17 

 

Адрес учреждения: 
ул. Центральная, д. 15 "А", 

г. Белоярский  
Ханты - Мансийский автономный округ - Югры 

Тюменская область 

Бюджетное учреждение социального 
обслуживания Ханты - Мансийского 

автономного округа-  Югры «Белоярский 
комплексный центр социального 

обслуживания  населения» 
 

 

 Цель службы - своевременное ока-

зание социальной, медицинской, пра-

вовой, психологической помощи, не-

совершеннолетним, оказавшимся в 

социально-опасном положении. 

Задачи Службы: 

-выявление детей (семей), находя-

щихся  в социально– опасном положе-

нии; 

-защита прав и интересов несовер-

шеннолетних; 

-профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних; 

-профилактика жестокого обращения 

с детьми 

Руководитель службы: 

Заведующий отделением психологи-

ческой помощи гражданам - 

Нефёдова Светлана Александровна 

Специалисты службы: 

Специалисты по  работе с семьей - 

Ариничева Юлия Владимировна 

Андрусяк Татьяна Алексеевна 

Психологи - 

Данилова Елена Анатольевна 

Шестакова Оксана Николаевна 

Кулакова Ольга Викторовна 

Специалисты Управления опеки и 

попечительства администрации Бе-

лоярского района 

Инспектора отдела министерства 

внутренних дел по Белоярскому рай-

ону 

Специалисты других учреждений  

(по согласованию) 

 
    

 

 

Поможем словом, делом,  
теплом  своих сердец… 

Бюджетное 
учреждение 
социального 

обслуживания 



 Проблемы, с которыми  можно  

обратиться в службу: 

переживание физического, психоло-

гического или сексуального насилия 

и их актуальных и отдаленных по-

следствий; 

острое горе (потеря родителей или 

близких людей, резкие изменения в 

семье и другие острые психологиче-

ские травмы); 

суицидальное поведение; 

острые конфликты в семье и нару-

шение отношений с родителями; 

нарушения школьной адаптации, 

обусловленные психологическими 

причинами; 

проблемы, вызванные началом 

употребления психоактивных ве-

ществ; 

другие эмоциональные и поведенче-

ские нарушения в Детско-

подростковом возрасте (уходы из до-

ма, воровство и т.д.) 

·Экстренная детская помощь -

оказание непосредственной медико-

психологической помощи в ситуациях 

или состояниях , которые могут оказать 

негативное влияние на психическое или 

физическое здоровье ребенка, а также 

нанести серьезный вред его развитию 

Кто может обратиться в службу? 

Сами дети и подростки, а также их дру-

зья, родители, родственники , соседи и 

другие взрослые, не равнодушные к 

судьбе ребенка. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

«Великий вопрос жизни - как жить среди людей?» А.Камю 

 
Принципы  работы: 

 Доступность всем категориям 

граждан 

 Приоритетность задач по укреп-

лению и сохранению физическо-

го и психического здоровья не-

совершеннолетних 

 Оказание психологической по-

мощи по единому стандарту 

 Командный подход в работе спе-

циалистов 

 Конфиденциальность  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Наша помощь    профессио-
нальна, анонимна,  

бесплатна 


