
№п/п  Наименование 

учреждения  

Адрес учреждения, адрес 

электронной почты, сайт  

ФИО 

ответственного 

лица 

(полностью), 

контактный 

телефон  

Описание услуг, категории 

получателей услуг, формы 

предоставления услуг  

1.  МАДОУ д/с 

«Дюймовочка» г. 

Советский  

г. Советский,  

ул. З. Космодемьянской, 1  

dsduimovochka@mail.ru  

Шеметова 

Анастасия 

Александровна 

(тьютор) 

89003947056  

услугу получает ребенок с 

РАС; воспитание и обучение 

в группе комбинированной 

направленности по 

индивидуальному учебному 

плану, адаптированной 

программе для детей с РАС, 

а так же социально-

педагогическое и социально 

-психологическое 

сопровождение, 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания ребенка с РАС  

2.  МАДОУ д/с «Радуга» 

г.Советский  

г. Советский,  

ул. Макаренко, 

9;sov_dsraduga@mail.ru  

Шарина Ольга 

Дмитриевна 

(тьютор) 3-29-26  

услугу получает ребенок с 

РАС; воспитание и обучение 

в группе комбинированной 

направленности по 

индивидуальному учебному 

плану, адаптированной 

программе для детей с РАС, 

а так же социально-

педагогическое и социально 

-психологическое 

сопровождение, 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания ребенка с РАС  

3  МАДОУ д/с 

«Малышок» 

г.Советский  

г. Советский,  

ул. Юности, 8 (I корпус)  

пер. Садовый, 1 (II 

корпус)dsmalishok@mail.ru  

Дамашева 

Татьяна 

Семеновна 6-00-

94  

услугу получает ребенок с 

РАС; воспитание и обучение 

в общеразвивающей группе 

по индивидуальному 

учебному плану, 

адаптированной программе 

для детей с РАС, а так же 

социально-педагогическое и 

социально -психологическое 

сопровождение, 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания ребенка с РАС  

4  МАДОУ д/с 

Родничок» 

г.Советский  

г. Советский,  

ул. Мичурина, 10 

аdsrodnichok@list.ru  

Шакирова Фаина 

Геннадьевна, 

Трушникова 

Ольга Ивановна  

услугу получает ребенок с 

РАС; воспитание и обучение 

в общеразвивающей группе 

по индивидуальному 

учебному плану, 
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3-35-50  адаптированной программе 

для детей с РАС, а так же 

социально-педагогическое и 

социально -психологическое 

сопровождение, 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания ребенка с РАС  

5  МБОУ СОШ №2 

г.Советский  

628240, г. Советский,  

мкр. Хвойный, 53 

аs_sch2@bk.ru  

Приползина 

Жанна 

Алексеевна 

89088867987  

услугу получает ребенок с 

РАС; обучение в 

общеобразовательном 

классе по индивидуальному 

учебному плану, 

адаптированной программе 

для детей с РАС, а так же 

социально-педагогическое и 

социально -психологическое 

сопровождение, 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания ребенка с РАС  

6  МАДОУ д/с Улыбка 

п. Малиновский  

п. Малиновский,  

ул. Центральная, 23 

аulibka-ds000@mail.ru  

Чараева Наталья 

Александровна 3-

90-38  

услугу получает ребенок с 

РАС; воспитание и обучение 

в общеразвивающей группе 

по индивидуальному 

учебному плану, 

адаптированной программе 

для детей с РАС, а так же 

социально-педагогическое и 

социально -психологическое 

сопровождение, 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания ребенка с РАС  

7  МАДОУ д/с 

«Ромашка» г. 

Советский  

г. Советский,  

ул. Трассовиков, 10 б 

dsromashka70@mail.ru  

Кудрявцева 

Екатерина 

Олеговна 

89519790299  

услугу получает ребенок с 

РАС; воспитание и обучение 

в группе комбинированной 

направленности по 

индивидуальному учебному 

плану, адаптированной 

программе для детей с РАС, 

а так же социально-

педагогическое и социально 

-психологическое 

сопровождение, 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания ребенка с РАС  

8  МАУ ДО СР «Центр 

«Созвездие» им. 

Героя Советского 

Союза Гришина И.Т.»  

Советский,  

ул. 50 лет Пионерии, 

4.sozvezdie62@mail.ru  

Минина Ирина 

Сергеевна 8-

950512-44-28  

Услугу получают дети с 

РАС;  

реализация адаптированных 

mailto:s_sch2@bk.ru
mailto:ulibka-ds000@mail.ru
mailto:dsromashka70@mail.ru
mailto:4.sozvezdie62@mail.ru


Фёдорова 

Татьяна 

Геннадьевна  

8-922-793-33-20  

Сидорова Ольга 

Григорьевна8-

951-976-10-23  

Хафизова Лариса 

Борисовна8-922-

761-08-18  

Мишенина 

Светлана 

Юрьевна8-950-

539-13-34  

Ролис Светлана 

Леонидовна8-

950-531-84-45  

Брыткова Марина 

8-902-828-37-05  

Альбертовна  

Орефкова 

Любовь 

Владимировна8-

950-535-35-53  

программ дополнительного 

образования для детей с 

ОВЗ  

9.  Бюджетное 

учреждение Хант-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Советская 

психоневрологическая 

больница»  

628248, ХМАО-Югра, 

Советский район, с.п. 

Алябьевский, Промзона, 

Е-mail: 

sekretar.spnd@gmail.com , 

официальный сайт БУ 

«Советская 

психоневрологическая 

больница»  

Кобелев 

Александр 

Анатольевич 

врач-психиатр 

участковый, 

Леонова Ольга 

Викторовна 

медицинский 

психолог  

8 (34675) 4-90-46  

Реализация медико-

психологических программ 

для детей с расстройствами 

аутистического спектра и 

другими ментальными 

нарушениями 

расстройствами. Услуги 

врача-психиатра, 

медицинского психолога. 

Консультирование, 

диагностика, коррекционно-

развивающие занятия. 

Категории получателей 

услуг: Дети, подростки, 

взрослые. Формы 

предоставления услуг: 

Амбулаторный прием, 

стационарная помощь в 

условиях детско-

подросткового 
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психоневрологического 

отделения  

10.  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Советский районный 

центр культуры и 

досуга «Сибирь»  

ХМАО – Югра, Советский 

район,  

г.п. Советский,  

ул. Ленина, д. 12  

Слесаренко 

Татьяна 

Евгеньевна  

8(34675)3-19-05  

Познавательно-игровые 

программы. Проект 

«Открытый районный 

фестиваль-конкурс детского 

творчества детей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями здоровья  

«Шаг навстречу»;  

11.  Бюджетное 

учреждение ХМАО-

Югры «Пионерская 

районная больница»  

628250 ХМАО-Югра 

Тюменская область, 

Советский район, пгт 

Пионерский, ул.Советская, 

65  

pionerbol-adm@yandex.ru  

офиц. сайт:pionerbol.ru  

Макарова 

Татьяна 

Алексеевна  

8(34675( 4-06-99  

проведение 

диспансеризации детского 

населения и определение 

группы риска по РАС. 

Проведение анкетирования с 

использованием «Клинико-

психологическая анкета для 

родителей по выявлению 

признаков расстройств 

аутистического спектра у 

детей раннего возраста», 

утвержденной приказом 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры от 10 июля 

2017 года № 713 «Об 

организации ранней помощи 

детям с расстройствами 

аутистического спектра и 

другими ментальными 

нарушениями в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре» 

.Направление детей раннего 

возраста из группы риска по 

психическому 

(психологическому) 

развитию, в том числе с 

расстройствами 

аутистического спектра, а 

также людей с 

расстройством 

аутистического спектра в 

медицинскую организацию, 

оказывающую медицинскую 

помощь по профилю 

«психиатрия», с 

приложением результатов 

анкетирования. 
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Осуществляют анализ и 

мониторинг эффективности 

оказанных медицинских 

услуг людям с 

расстройством 

аутистического спектра, 

детям группы риска с 

признаками расстройства 

аутистического спектра и с 

расстройством 

аутистического спектра 

(далее - люди с РАС, дети 

группы риска с признаками 

РАС и с РАС) и их семьям в 

рамках комплексной 

помощи.  

Категории получателей 

услуг : ДЕТИ 1-18ЛЕТ  

Формы предоставления 

услуг: ОЧНАЯ  

12.  Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

Советского района»  

628240, ХМАО-Югра, 

Советский район, г. 

Советский, ул. Макаренко 

5А  

Смирнова 

Валерия 

Алексеевна,  

тел. 3-37-12  

Тренер организует занятия 

по плаванию среди детей  

13.  КУ ХМАО-Югры 

«Советский центр 

занятости населения»  

628240, ХМАО-Югра, 

Советский район, г. 

Советский, ул. 

Юбилейная, д.87/1, 

sovetsky_czn@mail.ru  

Штриккер 

Екатерина 

Ивановна (34675) 

3-11-98  

Профориентация, 

содействие в поиске 

подходящей работы, все 

государственные услуги, 

оказываемые безработным 

гражданам. Категории 

получателя услуг: дети от 14 

лет, в том числе 

безработные граждане в 

возрасте от 16 до 18 лет.  

14.  Структурное 

подразделение БУ 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» - Отдел 

по развитию 

адаптивного спорта 

Советского района  

628250, ХМАО-Югра, г.п. 

Пионерский, ул. 

Заводская, д.13А, СК БУ 

«Центр адаптивного 

спорта Югры»  

628250, ХМАО-Югра, г.п. 

Малиновский, ул. 

Спортивная, 22, бассейн  

628240, ХМАО-Югра, г. 

Советский, ул. Кирова, 

д.17 «Ледовый дворец»  

Гошко Наталья 

Александровна 

(34675) 4-01-09  

Зачисление лиц на 

спортивную подготовку по 

виду спорта «Спорт лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями» по 

дисциплинам: 

пауэрлифтинг, плавание, 

лыжные гонки. Категория 

получателей услуг:  

Дети, взрослые с диагнозом 

F-70, F-71, F-72. 

Обязательно наличие 

заключения клинического 
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628245, ХМАО-Югра, 

п.Агириш, ул. 

Дзержинского, д.16Б, СК 

«Ритм»  

e-mail: csi-

sow.rai@yandex.ru  

сайт: http://www.csi-

ugra.ru/  

психолога по тесту 

Векслера.  

Форма предоставления 

услуг:  

Очная, посещение 

тренировочных занятий.  

15.  Муниципальное 

автономное 

учреждение 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Олимп»  

628240, ХМАО-Югра, 

Советский район, г. 

Советский, ул. Юности 12 

,  

628240, ХМАО-Югра, г. 

Советский, ул. Кирова, 

д.17 «Ледовый дворец»  

e-mail: 

olimpsport86@mail.ru  

Дземешкевич 

Александр 

Васильевич, 

(34675) 3-86-36  

Плавание – все 

нозологические группы  

Настольный теннис - 

Спорт ЛИН, РАС  

Спорт лиц с ПОДА  

Спорт глухих  

Общая физическая 

подготовка - Спорт ЛИН, 

РАС  

Спорт лиц с ПОДА  

Легкая атлетика - Спорт 

ЛИН, РАС  

Спорт лиц с ПОДА, Спорт 

глухих  

Форма предоставления 

услуг:  

Очная, посещение 

тренировочных занятий  

16.  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Культурно-

спортивный комплекс 

«Современник» г.п. 

Агириш  

628245, ХМАО-Югра, г.п. 

Агириш, ул. Дзержинского 

16, спортивный комплекс  

e-mail: muksko@mail.ru  

Гилязов Алексей 

Лиронович,  

тел. (34675) 4-14-

45  

Тренажерный зал - Спорт 

лиц с ПОДА, РАС  

Спорт ЛИН  

Лыжные гонки - Спорт лиц 

с ПОДА, Спорт ЛИН, РАС  

Прокат спортинвентаря - 

Спорт лиц с ПОДА,  

Спорт ЛИН, РАС  

Форма предоставления 

услуг:  

Очная, посещение трениро 
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