
Информация о социальных учреждениях, 

которые оказывают услуги медиации в ХМАО-Югре. 
 

     Социальные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оказывают 

услуги медиации и принимают заявки от населения для разрешения семейных 

конфликтов, конфликтов  с участием несовершеннолетних детей.  

     Медиация — способ разрешения конфликтных ситуаций путѐм переговоров с участием 

нейтрального посредника, во время которого участники переговоров достигают 

взаимовыгодных договорѐнностей.  

     Семейная медиация имеет место там, где конструктивный диалог уже невозможен без 

постороннего вмешательства. Медиатор проводит переговоры между супругами и 

другими членами семьи, помогая им понять друг друга, найти компромисс и, в 

зависимости от обстоятельств, сохранить семейные отношения или мирно разрешить 

психологические или юридические проблемы, в том числе связанные с имуществом, 

содержанием и воспитанием детей. Он может также помочь восстановить отношения 

после развода, это особенно важно, когда есть общие дети. 

     Процедура медиации является наиболее мягкой формой альтернативного разрешения 

споров. Стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно приходят к 

взаимовыгодному решению, опираясь на опыт, знания и умения медиатора. Разрешение 

спора полностью зависит от воли самих спорящих. 

Преимущества использования медиации: 

-сохранение отношений после разрешения конфликта; 

- возможность услышать друг друга; 

- развитие навыков эффективной коммуникации; 

- успешое разрешение конфликта без обращения в суд; 

- примирение сторон приводит к прекращению дела. 

Алгоритм работы медиатора 

 

 

http://profcenter.spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5/%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%8b-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/


Информация о социальных учреждениях, которые оказывают услуги медиации  

 

1 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной помощи семье и детям» Понедельник: с 09:00 до 18:00  

вторник–пятница: с 09:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье  

(3467) 930-760  

г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 65  

 

2 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  

Понедельник: с 09:00 до 18:00  

вторник–пятница: с 09:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье  

(3467) 350-434  

г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, д. 23  

 

3 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

Понедельник: с 9:00 до 18:00  

вторник – суббота: с 9:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходной: воскресенье  

(34670) 2-37-88  

г. Белоярский, ул. Центральная, д. 15 

А http://kcsonmiloserdie.ru/index/sluzhba_primirenija_m..  

 

4 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

Понедельник – пятница:  

с 09:00-17:45,  

суббота – с 09.30-16.30,  

перерыв на обед: с 12:30-13:30  

выходной: воскресенье  

(34667) 2-76-25  

г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 12, кв. 36 http://kson86.ru/index.php/sluzhba-mediaciya/  

 

5 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Березовский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения» в пгт. Березово  

Понедельник: с 09:00 до 18:00  

вторник–пятница: с 09:00 до 18:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkcsonmiloserdie.ru%2Findex%2Fsluzhba_primirenija_mediacii%2F0-130&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkson86.ru%2Findex.php%2Fsluzhba-mediaciya%2F&post=-184503362_13&cc_key=


выходные: суббота, воскресенье  

(34674) 2-45-27, (34674) 2-36-01  

Березовский район, пгт. Березово, ул. Таежная, д. 9  

http://бркцсон.рф/sluzhba-mediatcii.html  

 

6 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Березовский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения» филиал в пгт. 

Игрим  

Понедельник: с 09:00 до 18:00  

вторник–пятница: с 09:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье  

(34674) 3-25-03, (34674) 3-25-05  

Березовский район, пгт. Игрим, ул. Строителей, д. 8  

http://бркцсон.рф/sluzhba-mediatcii.html  

 

7 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Лангепасский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

Понедельник-суббота: с 08:30 до 17:12;  

перерыв на обед: с 12:30 до 14:00  

выходной: воскресенье 

(34669) 2-56-01  

г. Лангепас, ул. Парковая, д. 21/1  

http://kcson-viktoria.hmansy.socinfo.ru/,  

 

8 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Лангепасский 

реабилитационный центр»  

Понедельник - пятница:  

с 09:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 12:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье  

(34669) 2-11-45  

г. Лангепас, ул. Ленина, д.48.  

http://rc-langepas.ru/deyatelnost/sluzhba-mediatsii.php  

 

9 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

«Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения»  

Понедельник: с 09:00 до 18:00  

вторник–пятница: с 09:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье  

(3463) 225-566, (3463) 225-570  

г. Нефтеюганск, 6 мкр., здание 63;  

(3463) 222-886 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--90asjdih8a.xn--p1ai%2Fsluzhba-mediatcii.html&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--90asjdih8a.xn--p1ai%2Fsluzhba-mediatcii.html&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkcson-viktoria.hmansy.socinfo.ru%2F&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frc-langepas.ru%2Fdeyatelnost%2Fsluzhba-mediatsii.php&post=-184503362_13&cc_key=


г. Нефтеюганск, 8 "а" мкр., д. 14.  

www.vesta-ugansk.ru www.защита-нефтеюганск.рф  

 

10 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры  

«Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»  

Понедельник: с 09:00 до 18:00,  

вторник–пятница: с 09:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье  

(3463) 255-721  

Нефтеюганский район,  

гп. Пойковский, 1 мкр., д. 33 Г.  

http://www.zabota.usonnf.ru/sluzhba-mediacii  

 

11 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

«Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения»  

Понедельник: с 09:00 до 18:00  

вторник–пятница: с 09:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье  

(3466) 46-61-18  

г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 64 А,  

http://кцсон-нв.рф/otdelenie-psikhologo-pedagogichesk..  

 

12 «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения»  

Понедельник: с 09:00 до 18:00  

вторник–пятница: с 09:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье  

(3466) 282-326  

Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 15  

http://raduga-kcson.ru/index.php/ob-uchrezhdenii/info..  

 

13 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-

Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»  

Понедельник: с 09:00 до 18:00  

вторник–пятница: с 09:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье  

(3463) 423-244, (3463) 423-251  

г. Пыть-Ях, 2 «А» мкр. «Лесников», ул. Советская, д.5  

http://кцсонгелиос.рф/sluzhba-mediacii#  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vesta-ugansk.ru&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%E7%E0%F9%E8%F2%E0-%ED%E5%F4%F2%E5%FE%E3%E0%ED%F1%EA.%F0%F4&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zabota.usonnf.ru%2Fsluzhba-mediacii&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn----dtbwmbdu3b.xn--p1ai%2Fotdelenie-psikhologo-pedagogicheskoy-pomoshci-e-kstrennaya-detskaya-pomoshc-sluzhba-profilaktiki-semeynogo-neblagopoluchiya.html&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fraduga-kcson.ru%2Findex.php%2Fob-uchrezhdenii%2Finformatsiya-o-samykh-populyarnykh-aktualnykh-ili-unikalnykh-uslugakh-i-tekhnologiyakh-primenyaemykh-v-uchrezhdenii%2F893-sluzhba-mediatsii&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EA%F6%F1%EE%ED%E3%E5%EB%E8%EE%F1.%F0%F4%2Fsluzhba-mediacii%23&post=-184503362_13&cc_key=


14 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Радужнинский комплексный центр социального обслуживания населения»  

Понедельник-суббота:  

с 09:00 до 19:00,  

перерыв на обед: с 12:30 до 14:00  

выходной: воскресенье  

(34668) 3-40-45 г. Радужный, 3 мкр., д 21  

http://nadeghda86rad.edusite.ru/p93aa1.html  

 

15 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».  

Понедельник: с 09:00 до 18:00  

вторник–пятница: с 09:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье  

(34676) 2-58-30  

г. Урай, ул.Узбекистанская, д. 8  

http://scuray.ru/page3/  

 

16 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

Понедельник: с 09:00 до 18:00  

вторник–пятница: с 09:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье  

(34675) 7 23-31  

(34675) 2-01-69  

(34675) 2-63-28  

г. Югорск, ул. Калинина, д.25  

http://sferaugorsk.com/strukturnye-podrazdeleniya/otd..  

 

17 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

центр социальной помощи семье и детям» Понедельник-пятница:  

с 08:00 до 20:00  

суббота: с 08:00 до 16:00  

перерыв на обед: с 12:00 до 13:00  

выходной: воскресенье (3462) 32-90-83  

г. Сургут,  

ул. Лермонтова, д.9  

http://zazerkalie86.su/branches/sluzhba-mediatsii/.  

 

18 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский 

центр социальной помощи семье и детям» Понедельник: с 9:00 до 18:00  

вторник – пятница: с 9:00 до 17:00  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnadeghda86rad.edusite.ru%2Fp93aa1.html&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fscuray.ru%2Fpage3%2F&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsferaugorsk.com%2Fstrukturnye-podrazdeleniya%2Fotdelenie-psikhologo-pedagogicheskoy-pomoshchi-seme-i-detyam%2Fsluzhba-mediatsii-%2F&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzazerkalie86.su%2Fbranches%2Fsluzhba-mediatsii%2F&post=-184503362_13&cc_key=


перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье (34672) 5-97-60  

(34672) 5-92-79  

г. Нягань, ул. Чернышова, д. 25  

https://detdom86.ru/sluzhba-mediacii.html  

 

19 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»  

Понедельник с 09:00 до 18:00  

вторник – пятница с 09.00 до 17.00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходные: суббота, воскресенье  

(34672) 9-70-42  

г. Нягань ул. Речная, д. 191  

http://rcnyagan.ru/deyatelnost/sluzhba-mediatsii  

 

20 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»  

Понедельник: с 9:00 до 18:00  

вторник – суббота: с 9:00 до 17:00  

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00  

выходной: воскресенье  

(34643) 4-37-18 г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 40 http://gar86.tmweb.ru/str/otdelenie-

psikhologo-pedago..Хотите разрешить конфликт? Обратитесь в службу медиации Центра 

«КОНТАКТ» по номеру 747-29-51и электронному адресу: mediation-kontakt@mail.ru. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdetdom86.ru%2Fsluzhba-mediacii.html&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frcnyagan.ru%2Fdeyatelnost%2Fsluzhba-mediatsii&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgar86.tmweb.ru%2Fstr%2Fotdelenie-psikhologo-pedagogicheskoy-pomoshchi-sem%2F%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3D&post=-184503362_13&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgar86.tmweb.ru%2Fstr%2Fotdelenie-psikhologo-pedagogicheskoy-pomoshchi-sem%2F%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3D&post=-184503362_13&cc_key=
callto:7472951
mailto:mediation-kontakt@mail.ru

