Телефоны экстренных служб,
членов межведомственной комиссии по организации отдыха детей в г.
Югорске
Пожарная служба
Полиция
Скорая помощь
Газовая служба
Телефон доверия ГИБДД
Долгодворова Татьяна Ивановна
Бобровская Наталья Игоревна
Рогачев Антон Владимирович

Королев Валерий Васильевич

Бурматов Владимир Михайлович
Нестерова Наталья Николаевна
Галкина Олеся Владимировна

Сорокина Елена Ивановна

Кузьмичев Сергей Евгеньевич

Паньшина Виктория Ивановна

01
02
03
04
7-42-96
5-00-05

Заместитель главы администрации города
Югорска, председатель комиссии
Начальник Управления образования
7-26-57
администрации города Югорска, заместитель
председателя комиссии
Начальник отдела по организационно-массовой 5-00-24
и досуговой деятельности управления
социальной политики, ответственный
секретарь комиссии
Ведущий специалист отдела общего и
7-48-67
дополнительного образования детей
Управления образования администрации
города Югорска, заместитель ответственного
секретаря комиссии
Начальник управления социальной политики 5-00-20
администрации города Югорска, член
комиссии
Начальник управления культуры
5-00-25
администрации города Югорска, член
комиссии
Главный специалист-эксперт территориального 7-39-07
отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по ХМАО-Югре в
городе Югорске и Советском районе
Заведующий детской поликлиникой
6-78-56
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорская
городская больница»
Начальник отделения по делам
7-77-07
несовершеннолетних отдела внутренних дел
Министерства Российской Федерации в городе
Югорске
Директор муниципального казенного
7-47-17
учреждения «Центр материально-технического
и информационно-методического обеспечения»

О работе единого справочного телефона
«Отдых детей»
В соответствии с постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 02.12.2016 №
481-п «О внесении тзменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 09.10.2013 № 421-п «Социальная поддержка жителей
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020
годы»», в целях информирования и консультирования
населения об организации оздоровительной кампании детей,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре,
в 2017 году
в период с 15 апреля 2017 года
по 31 августа 2017 года
будет организована работа единого справочного телефона
по направлению «Отдых детей»
Единый справочный телефон «Отдых детей»
8-800-101-00-11
Приём вопросов от граждан специалистами отдела
организационно-методического сопровождения отдыха и
оздоровления несовершеннолетних бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Методический центр развития социального обслуживания»
будет осуществляться ежедневно с 09.00 часов до 17.00
часов (выходные: суббота, воскресенье) по телефону
8-800-101-00-11

