
БУ  «ЮГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

ПАМЯТКА  
 

ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ПРИБЫВАЮЩИХ  
НА ТЕРРИТОРИЮ  

ГОРОДА ЮГОРСКА 
ИЗ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ  
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

УКРАИНЫ 

 

628260, Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра,  

город Югорск,  

улица Калинина, дом 25  

Телефоны:  

8 (34675) 2 -38-92  

 

Режим работы:  

Понедельник – 09:00 – 18:00  

Вторник-пятница – 09:00 – 17:00  

Перерыв на обед – 13:00 – 14:00  

 

E-mail: ugkcson@admhmao.ru  

Сайт: www.sferaugorsk.com  

 

Группа БУ «Югорский КЦСОН»  

в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники»  

г. Югорск, 2022 

Более подробную 

информацию  

можно получить,  

позвонив  

на бесплатный номер 

горячей линии  

Контакт-центра:  

8-800-301-44-43 

 

Оформить полис обязательного 

медицинского страхования  

можно в Советском отделении 

ООО «Альфастрахование – ОМС» 

по адресу: г. Советский,  

ул. Ленина, д.20, копр.1  
 

Контактный 

телефон: 

8 (34675)  

3-02-05 

8 904 878 3667 



Оказывают содействие в 

получении срочной социальной 

помощи (продуктовый набор, 

предметы первой необходимости). 

Предоставляют юридическую и 

психологическую помощь. 

Обеспечивают социальное 

сопровождение в части содействия в 

получении необходимой 

медицинской помощи, организации 

воспитательного и образовательного 

процесса несовершеннолетних и 

молодежи по основным 

образовательным программам,  в 

трудоустройстве. 

Специалисты БУ «Югорский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Оказывают содействие в сборе 

и заполнении необходимых 

документов для получения 

единовременной материальной 

помощи в размере 10 тысяч рублей 

(на человека)  (заявления, копии 

документов, подтверждающих 

личность заявителя, и документов, 

удостоверяющих личность 

несовершеннолетних граждан (для 

документов иностранного 

государства – с переводом на 

русский язык, в случае 

расхождения фамилии родителя и 

его ребенка (несовершеннолетних 

детей) – документ, 

подтверждающий родство); 

реквизиты лицевого счета в 

кредитной организации Российской 

Федерации с указанием полного 

наименования кредитной 

организации, БИК, 

корреспондентский счет банка, 

лицевой счет получателя, ИНН/

КПП банка) и открытии лицевых 

счетов в ПАО «Сбербанк России». 

8 (34675) 2-38-92 

Отделение социального 

сопровождения граждан   
 

г.Югорск, ул.Калинина,  

д.25, каб.15 

Отдел по вопросам миграции  

ОМВД России по г. Югорску  

находится по адресу:  

г. Югорск, ул. Геологов, д. 9  

Руководитель подразделения:  

майор полиции  

Абакумова Светлана Леонидовна 

Телефон для консультаций: 

8 (34675) 778-38 
Контактные телефоны подразделения: 

8 (34675) 778-34 

8 (34675) 778-40 

Постановка на учет по месту 

пребывания или миграционный 

учет 

Оформление медицинского 

страхования возможно  

при наличии свидетельства  

о предоставлении временного 

убежища 

Югорский филиал АО «Страховая 

компания «СОГАЗ-Мед» находится 

по адресу: г. Югорск,  

ул. Попова, д.29  
(1 этаж отделения женской 

консультации) 

Контактный телефон: 

8 (34675) 7-36-47 


