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Составитель     

 Данилова Елена Анатольевна, психолог  

 

 

 

 

Наш адрес: 

  4 микрорайон, д. 16, г. Белоярский,  

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, 628162 

 

Директор - Гейдарова Валерия Сергеевна 

 
Тел./факс: (34670) 2-54-17 
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Социальное обслуживание граждан Югры 

https:// vk.com/socuslugi.ugra 

 

 

Руководитель службы: 

заведующий отделением                

психологической помощи гражданам  

Нефёдова Светлана Александровна 
  

Специалисты службы: 

Тимощенко Юлия Владимировна 

Тургачева Оксана Юрьевна 

Кривенок Флорида Филаридовна  
  

Психологи службы: 

Данилова Елена Анатольевна 

Кулакова Ольга Викторовна 

Шестакова Оксана Николаевна 

Арсланова Жанар Ертаевна 
  

Специалист отдела опеки и попечительства 

администрации  

Белоярского района; 

Инспектор отдела  по делам 

несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Белоярскому району; 
  

Специалисты других учреждений  

(по согласованию) 

 
 

 

Обращение в службу 

«Экстренная детская помощь» 

носит конфиденциальный 

характер 
 

 

Все услуги оказываются 

бесплатно! 
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ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ 

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ: 

переживание физического, 

психологического или сексуального 

насилия и их актуальных и отдаленных 

последствий; 

острое горе (потеря родных или 

близких людей, резкие изменения в 

семье и другие острые психологические 

травмы); 

проявления суицидальных намерений; 

острые конфликтные ситуации в 

семье, нарушение отношений с 

родителями или детьми; 

нарушение школьной адаптации, 

обусловленной внутрисемейными 

психологическими причинами; 

проблемы, вызванные началом 

употребления психоактивных веществ; 

угроза жизни и здоровью 

несовершеннолетнего, свидетелем 

которой вы стали; 

другие эмоциональные и 

поведенческие нарушения в детско-

подростковом возрасте (уходы из дома, 

кражи и т.д.). 

 
 

 

 

 

 

Цель Службы: 

повышение эффективности 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

  совершенствование 

межведомственного взаимодействия по 

организации работы с 

несовершеннолетними (их семьями), 

находящимися в социально опасном 

положении, оказанию им социальной, 

медицинской, правовой и иной помощи. 
 

Задачи Службы: 

выявление детей (семей), находящихся  

в социально опасном положении; 

защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

профилактика жестокого обращения с 

детьми;  

снижение числа правонарушений в 

отношении несовершеннолетних. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Экстренная детская помощь –  

оказание  непосредственной социально-

психологической (при необходимости 

медицинской, правовой) 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 

В Службу могут обратиться сами дети и 

подростки, а также их друзья, родители, 

родственники, соседи и другие взрослые 

не равнодушные к проблемам семьи и 

судьбе ребенка (детей). 

    

Знай, что есть люди, которые всегда выслушают и помогут решить твои проблемы! 




