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УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

МАУ ДО «ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
ул. Подшибякина, 31,
тел.: 4-52-31, 4-52-32, 4-52-33

Вольная борьба (7 +)
Пауэрлифтинг (12 +)
Плавание (7 +)
Мини-футбол (7 +)
Спортивная аэробика (6 +)
Каратэ киокусинкай (7 +)
Плавание для лиц с ОФВ (7 +)
Пауэрлифтинг для лиц с ОФВ (12 +)
Спортивный туризм (7 +)
Услуги предоставляются бесплатно
Атлетическая гимнастика
Фитнес
Восточные единоборства (вольная борьба, каратэ
киокусинкай)
Прокат лыжного инвентаря
Услуги предоставляются платно

МАУ ДО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

ул. Мира, 11, зал «Динамо», тел.: 3-31-45
ул. Кооперативная, 22, СОК «Авиатор», тел.: 4-20-02
ул. Губкина, 4-а (зал единоборств), тел.: 4-59-89
сайт: http://сдюсшор-салехард.рф
Тяжелая атлетика (10 +)
Баскетбол (8 +)
Тхэквондо (9 +)
Гандбол (9 +)
Волейбол (9 +)
Услуги предоставляются бесплатно
Атлетическая гимнастика, зал «Динамо»
Оздоровительная гимнастика, зал «Динамо»
Занятия спортивно-оздоровительных групп
Образовательные услуги по общей физической
подготовке
Услуги предоставляются платно
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УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

ГАУ ЯНАО «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ»

ул. Республики, 54, тел.: 3-10-09, 3-10-14
e-mail: ice-salekhard@yandex.ru
Хоккей с шайбой (для детей)
Фигурное катание на коньках (для детей)
Спортивно-массовые и культурно-зрелищные
мероприятия, проведение соревнований
различного уровня (0+)
Услуги предоставляются бесплатно
Хоккей с шайбой для детей (4 +)
Фигурное катание на коньках для детей (4 +)
Массовые катания (0+)
Секции для взрослых (фитнес, степ-аэробика)
Спортивно-массовые и культурно-зрелищные
мероприятия (0 +)
Размещение рекламы
Предоставление места для выставки-продажи,
проведение праздников и дней рождений
Заточка коньков
Прокат костюмов для фигуристов
Услуги предоставляются платно

ГАУДО ЯНАО «СДЮСШОР
«ПОЛЯРНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА
А. КАРПОВА»
ул. К. Маркса, 8,
тел.: 4-73-94, 4-65-39, 3-72-67
сайт: http://chess-school.yam.sportsng.ru

Шахматы
Проведение соревнований различного
уровня
Услуги предоставляются бесплатно
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УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

ГАУ ДО ЯНАО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

ул. Республики, 123, тел.: 4-56-00, 4-54-20
лыжная база, район аэропорта,
отделение «лыжные гонки» тел.: 7-43-92
ул. З. Космодемьянской, 16, отделение «бокса»,
тел.: 4-46-22
сайт: http://sport-school-yamal.ru
Отделение «лыжные гонки» (9 +)
Отделение «бокс» (10 +)
Услуги предоставляются бесплатно
прокат лыжного инвентаря
групповое занятие боксом
предоставление спортивного зала для занятий
(ОФП, настольный теннис, волейбол, баскетбол)
предоставление лыжных трасс для катания
установка креплений
Услуги предоставляются платно

ГАУ ДО ЯНАО
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ
СПОРТА»
ул. Республики, 62 (ТЦ «Улей», 3 этаж)
тел.: 3-63-37, 4-09-48, 3-35-60
сайт: http://dussh.yam.sportsng.ru
Северное многоборье (8 +)
Услуга предоставляется бесплатно

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ АЙКИДО
ЯМАЛА» (РОО «ЯМАЛ-АЙКИКАЙ»)
тел.: +79124200225, +79088635459
сайт: http://aikido-yanao.ru
айкидо (7 +)
Услуга предоставляется бесплатно
(оплачивается только аренда зала)
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

ГАУ ЯНАО «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
ТЕХНОЛОГИЙ ЗАНЯТОСТИ»

ул. З. Космодемьянской, 22, тел.: 4-05-16, 4-05-63
сайт: http://www.yamolod-info.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/club46474612
e-mail: mctz@bk.ru
Студенческие строительные отряды (18 +)
Консультативные услуги по временной занятости (14+)
Профессиональная ориентация молодежи (14 +)
Молодежное предпринимательство (14 +)
Услуги предоставляются бесплатно

МАУ «CАЛЕХАРДСКИЙ ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ»
ул. Маяковского, 36, тел.: 4-93-26, 4-27-87
сайт: http://citymolod.ru
группа ВКонтакте: https://vk.com/molodejshd
Клубные формирования:
Клуб граффити «Art-family» (14 +)
Рок группы (14 +)
Молодой журналист (14 +)
Волонтеры Салехарда (14 +)
Киберспорт (14 +)
Школа Хип-Хопа (14 +)
Школы вожатых (14 +)
Школа КВН (14 +)
Школа дебатов (14 +)
Школа мужества (от 7 до 30 лет)
Молодая семья (от 18 до 35 лет)
Услуги предоставляются бесплатно

МАОУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ ИМЕНИ Е. В. ОБРАЗЦОВОЙ»
ул. Республики, 40, тел.: 4-65-05
e-mail: dshisalekhard1956@mail.ru

Музыкально-теоретическое отделение (фортепиано,
скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, балалайка,
флейта, кларнет, труба, валторна, саксофон) (7 +)
Хореографическое отделение (7 +)
Художественное отделение (7 +)
Класс эстетического развития для детей с ограниченными
возможностями здоровья (7 +)
Услуги предоставляются бесплатно
Класс эстетического развития (дети в возрасте 4, 5, 6 лет)
Гитара (для детей и взрослых)
Услуги предоставляются платно
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УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

МАУК «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА «ГЕОЛОГ»

ул. Матросова, 31, тел.: 4-71-05, 3-12-87,
4-45-89
сайт: http://geolog89.ru
Образцовый ансамбль народного
танца «Ваталинка» (6 +)
Площадной театр «ПАЯЦ» (15+),
ограничения по здоровью
Клуб инклюзивного танца «Вершина»
(7+)
Клуб для людей с ограниченными
физическими возможностями «Аквилон»
(14+)
Клуб любителей пауэрлифтинга (28+)
Услуги предоставляются бесплатно
Детский клуб «Калейдоскоп» (6 +)
Группа «Малышок» (4 +)
Клуб любителей боевых искусств (9 +)
Клуб любителей тенниса (7 +)
Клуб любителей бодибилдинга (12 +)
Клуб любителей плавания «Карасики»
(5 +)
Клуб любителей плавания «Нептун»
(15+)
Клуб любителей плавания
«Аквафитнес» (18+)
Клуб «Каприз» (18+)
Услуги предоставляются платно

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР «НАСЛЕДИЕ»
ул. Титова, 5, тел.: 3-33-08

Студия актерского мастерства
«Зеркало» (7–10 лет)
Клуб традиционной чувашской
культуры «Сувар» (4 +)
Студия гитарной песни «Пегас» (14 +)
Услуги предоставляются бесплатно
Школа раннего развития личности
«Академия детства» (4–6 лет)
Услуга предоставляется платно
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ГОРОДА
САЛЕХАРДА

ул. Комсомольская, 17,
Центральная библиотека «Информационный центр»,
тел.: 3-11-02, 3-13-94
ул. Свердлова, 17, Библиотека детского и семейного
чтения, тел.: 4-61-31
ул. Чапаева, 16, Библиотека дружбы народов,
тел.: 4-35-54
сайт: http://lib-shd.yanao.ru
E-mail: cbs@slh.yanao.ru
Группа в Контакте: http://vk.com/cbs_salekhard
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/cbs.salekhard
Одноклассники:
http://www.odnoklassniki.ru/cbs.salekhard
Информационно-библиотечное и справочнобиблиографическое обслуживание всех категорий
пользователей (0 +)
Оказание консультативной помощи в поиске
информации на традиционных и электронных
носителях (0 +)
Клуб «Краевед» (0 +)
Клуб «Милосердие» (18 +)
Клуб выходного дня «Библиотечные друзья» (0 +)
Центр правовой информации (12+)
Литературный мини-музей Романа Ругина (0+)
Центр социокультурной реабилитации (0+)
Услуги предоставляются бесплатно
Копирование, сканирование
Подготовка библиографических списков по теме
заказчика
Переплет на пружину (формат А4)
Услуги предоставляются платно

ГАУК ЯНАО «ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

ул. Республики, 74, тел.:, 4-66-55, 4-78-26 (факс)
сайт: http://ocnk89.ru
e-mail: ocnk@dk.yanao.ru
Ансамбль казачьей песни «Любо» (5 +)
Коми группа «Марья моль» (5 +)
Ханты группа «Сорни тутые» (Золотой огонек) (5 +)
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УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Театр студия «Каморка» (9+)
Услуги предоставляются бесплатно
Центр эстрадного творчества (6 +)
Студия северного танца (5 +)
Ансамбль танца «Колибри» (5 +)
Ансамбль танца народов Северного Кавказа «Сияние
гор» (7 +)
Детский театр танца «Nota Bene» (7+)
Студия танца «Следующее поколение» (7 +)
Услуги предоставляются платно

ГБУ ЯНАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЯНАО»

ул. Чубынина, 36, тел.: 4-12-53, 4-17-98
сайт: http://нб.янао.рф, http://libraries-yanao.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/club45630628
Facebook: https://www.facebook.com/nb.yanao/?pnref=lhc
Выдача печатных и электронных документов, аудиокниг
и видеофильмов (12 +)
Доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина, Национальной электронной библиотеки и ЛитРес
(6 +)
Акция «Каникулы в библиотеке» (6 +)
Летняя площадка «Город в читающих тонах» (6+)
Акция «В новый учебный год вместе с библиотекой» (6+)
Клуб выходного дня (0+)
Проведение окружных виртуальных конкурсов и викторин (6+)
Серия презентаций книг ямальских авторов (12+)
Лекторий «Живое слово» (12+)
Литературный перекресток: творческие встречи с
писателями, представителями разных национальностей,
населяющих ЯНАО (12+)
Школа библиотечно-информационной грамотности
«Читательская академия» (6+)
Школа компьютерной грамотности для пенсионеров
Клуб «Встань с дивана» (12+)
Курс молодого родителя «Сами с усами» (18+)
Молодежные квесты: III Библиоавтоквест, Молодежный краеведческий туристский квест-маршрут «Аз, буки,
веди…»
Услуги предоставляются бесплатно
Хобби-студия (мастер-классы для читателей любого
возраста) (0+)
Обучающие занятия компьютерной грамотности (12 +)
Услуги предоставляются платно
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

ГБУ ЯНАО «ОКРУЖНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»

ул. Чубынина, д. 17, тел.: 3-92-85, 3-92-86, 3-92-98, 3-92-86, 3-92-84
сайт: www.molcentr.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/molcentr_polaris
Проведение различных конкурсов (фотографий, видеороликов, поделок)
Проведение развлекательных программ и игровых площадок
Образовательные региональные, всероссийские и международные проекты,
форумы и фестивали
Грантовые конкурсы проектов
Услуги предоставляются бесплатно
Проведение развлекательных программ и игровых площадок
Проведение соревнований по боулингу и бильярду (оплата организационного
взноса)
Услуги предоставляются платно

МРК «Полярис»:

ул. Чубынина, д. 17, тел.: 3-13-20
Бильярд
Боулинг
Детская игровая комната
Кафе
Фитнес-центр (солярий, ИК-сауна, тренажерный зал)
Кинотеатр
Аренда атриума и конференц-зала
Организация и проведение мероприятий
Услуги предоставляются платно

ГАУ ЯНАО «КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»

ул. Арктическая, 1, тел.: 3-85-90, 3-85-69, 3-85-56
сайт: http://gauyanaokdc.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/gauyanaokdc
Facebook: https://www.facebook.com/groups/gauyanaokdc
Волонтерская служба «Когда мы вместе»
Услуга предоставляется бесплатно
Показ концертов, концертных программ, спектаклей
(театральных постановок)
Услуга предоставляется платно
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УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ГБУ ЯНАО «ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
ОКРУЖНОЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС ИМЕНИ И. С.
ШЕМАНОВСКОГО»
ул. Чубынина, 38, тел./факс: 3-05-19, 4-77-52
сайт: http://www.mvk-yamal.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/mvkyamal
Facebook: https://www.facebook.com/mvkyamal
Twitter: https://twitter.com/mvkyamal

Военно-исторический клуб (6+)
Научная библиотека (6 +)
Традиционные мероприятия («Экологическая
неделя», «Международный день музеев», «День
знаний», «Город детства») (0 +)
Программа в музее-квартире Л. Лапцуя
Услуги предоставляются бесплатно
Выставки (0 +)
Музей занимательных наук Эйнштейна (0 +)
Экскурсии (0 +)
Студия «Со-творение» (4 +)
Услуги предоставляются платно

ГБУК ЯНАО «ОКРУЖНОЙ ДОМ
РЕМЕСЕЛ»

ул. Мира, 13-а, тел.: 3-85-11, 4-03-44
АРТ-Центр ул. Чубынина, 24, тел.: 4-07-93
сайт: http://remeslo89.ru
E-mail: yamal-craft@dk.yanao.ru
Мастер-классы в студии детского
декоративно-прикладного творчества (7 +)
Выставки изобразительного
и декоративно-прикладного искусства (3 +)
Услуги предоставляются бесплатно
Организация и проведение по заявкам выставок,
творческих гостиных, клубов по интересам (18 +)
Обучение на мастер-классах по изобразительному
искусству и декоративно-прикладному искусству
(7 +)
Клуб «Сувенирная мастерская» (7 +)
Клуб «Евгения» (лоскутное шитье) (10+)
Клуб «Любители изобразительного искусства» (15
+)
Мастерская художественной росписи ткани (батик) (16 +)
Услуги предоставляются платно
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

МАУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«НАДЕЖДА»

ул. Матросова, 33, ул. Маяковского, 26, тел.: 3-28-09, 3-28-10
Образцовый детский коллектив «Студия духовой музыки» (7+)
ВИА «Зеркальная реприза» (12 +)
Театральная студия «Маска» (8 +)
Танцевальный коллектив «Венеция» (6 +)
Студия современного танца «Транс» (8+)
Танцевальный коллектив «Чудо-дети» (6 +)
«Юный художник» (6 +)
«Юный журналист» (12 +)
«Полярные самоцветики» (изобразительная деятельность) (5 +)
«Бисеринка» (7 +)
«Лепка из глины» (6 +)
«Нить Ариадны» (вязание крючком) (7 +)
«Раздолье» (вязание спицами и макраме) (7 +)
«Красота своими руками» (7 +)
«Выжигание» (7 +)
«Мягкая игрушка» (7 +)
«Мастерская чудес» (7 +)
«МастерОК» (7 +)
«Рисовашки» (6 +)
На базе общеобразовательных учреждений:
ОФП (10 +)
«Волейбол» (13 +)
«Гиревой спорт» (12 +)
«Вперед за победой» (7 +)
Студия «Стиль» (11 +)
«Интеллектуально-спортивные и логические игры» (7 +)
Ансамбль танца «Калейдоскоп» (7 +)
«Творческая мастерская» (10 +)
«Дело рук» (9 +)
«Путешествие натуралиста» (7 +)
«Азбука здоровья» (7 +)
«Кинология и фелинология с основами ветеринарии» (11 +)
«Микробиология для школьников» (12 +)
«Увлекательная биология» (11 +)
«Мой питомец» (7 +)
«Мой живой уголок» (7 +)
«Юный эколог» (8 +)
«Серебряные струи» (работа с фольгой) (7+)
«Бисерная радуга» (7 +)
Услуги предоставляются бесплатно
Школа раннего развития «Росток» (4 +)
Услуга предоставляется платно
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УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»
ул. Арктическая, 16, тел.: 4-00-73, 3-24-12, 4-00-54
сайт: http://duc.edushd.ru

Художественно - эстетическое направление:
Студия мультипликации «Мынику» (6 +)
Естественно - научное направление:
Школа юных физиков (12 +)
Школа юных биологов (12 +)
Школа юных математиков (12 +)
Школа юных химиков (13 +)
Культурологическое направление:
Школа Юных знатоков французского языка (6 +)
Социально- экономическое направление:
Школа финансово-правовой грамотности (14 +)
Спортивно-техническое направление:
Секция «Автомобильное многоборье» (14 +)
Секция «Мотовездеходный спорт» (14 +)
Объединение «Белая Ладья» (6 +)
Социально-педагогическое направление:
Объединение «Юный журналист» (12 +)
Объединение «Светофорик» (6 +)
Услуги предоставляются бесплатно
Водитель автотранспортных средств категории «В»,
«С» (16 +)
Школа развития умственных способностей ребенка
УМка (6 +)
Услуги предоставляются платно

НО «Благотворительный фонд поддержки
детей Ямало-Ненецкого автономного округа
«ЯМИНЕ»

ул. Совхозная, 14 (Отделение технического профиля,
кабинет № 104),
тел. 4-07-56, 4-07-76, 89615546613
e-mail: bfyamine@mail.ru
сайт: http://ямине.рф
Оказание благотворительной помощи детям
Ямало-Ненецкого автономного округа, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Волонтерское движение
Участие в волонтерских и благотворительных проектах, в том числе и международных
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

МБУ ДО «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ
РАБОТЫ»

ул. Подшибякина, 53, ул. Маяковского, 26
тел.: 4-26-69, 4-23-03, сайт: http://syt.edushd.ru
Техническое направление:
«Роботоконструирование» (8 +)
«Увлеченные небом» (10 +)
«ЛЕГОконструирование» (7 +)
«ЛЕГОмир» (5 +)
«Самоделкино» (6 +)
«Наглядная геометрия» (5 +)
«Автомастер» (14 +)
«Авиамоделирование» (10 +)
«Юные планеристы» (6 +)
«Змеенавтика» (5 +)
«Прикладная механика в картинге» (10 +)
«Мототехника» (7 +)
«Мультипликация и анимация» (12 +)
«Компьютерная графика» (12 +)
Физкультурно-спортивное направление:
«Юный патриот» (12 +)
«Маунтинбайк туристический» (10 +)
«Основы допризывной подготовки» (14 +)
«Меткий стрелок» (12 +)
Туристско-краеведческое направление:
«Туристята» (7 +)
«Спортивный туризм» (12 +)
«Рюкзачок» (5 +)
«Спортивное ориентирование» (12 +)
«Ремонт туристического оборудования» (12 +)
Лыжный туризм (12 +)
Юные велотуристы (12 +)
Поисковик (12 +)
Художественное направление:
«Графическое моделирование» (7 +)
Естественно-научное направление
«Занимательная астрономия» (5 +)
Социально-педагогическое направление:
«Безопасное колесо» (6 +)
Услуги предоставляются бесплатно
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УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МАСТЕРОВ (ГКУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА»)
ул. Республики, 1, тел.: 4-06-22, 4-43-87
e-mail: crvs.yanao@mail.ru

Уникальная историческая площадка – казачья крепость, воссозданная по проекту А.В. Ополовникова,
демонстрирует архитектуру древнерусского деревянного
зодчества городов Сибири XVI – XVII веков.
Мероприятия международного и межрегионального
уровней, городские, окружные, православные и казачьи праздники
Выставки и экспозиции о сибирском казачьем войске и исторических событиях
России
Яркие памятные фото на фоне казачьего куреня в тантамаресках «Казачка», «Казак», «Балалаечник», «Девочка с блинами»
Ремесленные и тематические мастер-классы по изготовлению сувениров и поделок (согласно расписанию и по предварительным групповым заявкам).
Услуги предоставляются бесплатно
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПОМОЩЬ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА ОКАЖУТ:
Храм Святых Апостолов Петра и Павла (Воскресная школа)
ул. Ленина, 15 (здание Воскресной школы)
сайт: http://yamalrpc.ru

4-04-30

Соборная мечеть
ул. Чубынина, 43
сайт: http://islam-yamal.ru

4-69-59

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Помощь психолога. Бесплатно. Анонимно

7-08-01
(будние дни с
08:00 до 19:00)

Общероссийский детский телефон доверия

8-800-2000-122

ОМВД России по городу Салехарду
Оказание экстренной психологической помощи ГБУЗ
«Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический
диспансер» г. Салехард

3-51-24
4-11-09
(будние дни с
08:00 до 18:00)

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, ОБРАЩАЙТЕСЬ:
ГКУ ЯНАО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Доверие» в МО г. Салехард»
Сайт: http://srcn-doverie.ru
ул. Патрикеева, 25

4-44-53
3-59-25
3-52-15
4-03-03

Уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком
автономном округе
ул. Республики, 72
сайт: http://yamalchild.ru

2-41-10
2-41-07

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации муниципального образования город Салехард
ул. Свердлова, 41

3-15-08
3-15-14

Антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании
город Салехард ул. Свердлова, 48

3-16-33

Кабинет амбулаторной реабилитации наркологических больных
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический
диспансер» (запись по телефону) ул. Трудовая, д. 21а
http://opnd89.ru

4-73-51
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