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УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

МАУК
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ГЕОЛОГ»

ул. Матросова, 31
тел.: 3-12-87, 4-45-89, 4-71-05
сайт: www.geolog89.ru
Группа «ВКонтакте»: www.vk.com/vash_geolog
Клуб инклюзивного танца «Вершина» (6+)
Клуб этнических культур «Обские люди» (7+)
Клуб по интересам «Феникс» (7+)
Клуб любителей плавания «Карасики» (7–17 лет)
Клуб «Призывник» (7–17 лет)
Ансамбль народного танца Ваталинка» (7–17 лет)
Коллектив самодеятельного народного творчества
Площадной театр «Паяц» (16+)
Услуги предоставляются бесплатно
Клуб «Калейдоскоп» (4+)
Группа «Малышок» (коллектив-спутник АНТ
«Ваталинка») (4–6 лет)
Клуб любителей тенниса (7+)
Клуб любителей бодибилдинга (14+)
Аквафитнес (женский клуб) (18+)
Женский хобби-клуб «Нитки да иголки» (18+)
Женский Клуб «Каприз» (18+)
Услуги предоставляются платно

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
«НАСЛЕДИЕ» – ФИЛИАЛ МАУК
«ЦКиС «ГЕОЛОГ»

ул. Титова, 5, тел.: 4-71-61
сайт: www.geolog89.ru
Группа «ВКонтакте»: www.vk.com/public54891834
Детская студия гитарной песни «Пегас» (6+)
Клуб экологического воспитания «Юный эколог» (6+)
Творческая студия «Идея» (6+)
Услуги предоставляются бесплатно
Школа раннего развития личности
«Академия детства» (4 – 6 лет)
«MINI DISCO» дискотека для малышей (0+)
Услуги предоставляются платно
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ 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: www.lib-shd.yanao.ru
Группа «ВКонтакте»: www.vk.com/cbs_salekhard
Facebook: www.facebook.com/groups/cbs.salekhard
«Одноклассники»: www.odnoklassniki.ru/cbs.salekhard
Информационно-библиотечное и справочно-библиографическое
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+)
Клуб «Почитайка» (6+)
Клуб «Весёлый затейник» (6+)
Услуги предоставляются бесплатно
Копирование, сканирование
Подготовка библиографических списков по теме заказчика
Переплёт на пружину (формат А4)
Библиопродлёнка для учащихся 1 – 8-х классов (творческий
досуг, помощь в подготовке домашнего задания с использованием
библиотечных информационно-образовательных ресурсов)
Организация мероприятий, праздников
Услуги предоставляются платно

ГАУ ЯНАО «МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР
ТЕХНОЛОГИЙ ЗАНЯТОСТИ»
ул. Зои Космодемьянской, 22, тел.: 4-05-16, 4-05-63
сайт: www.mctz.ru
Группа «ВКонтакте»: www.vk.com/mctzru
Instagram: www.instagram.com/mctz.ru
Российские студенческие отряды (18+)
Профессиональная ориентация молодёжи (14+)
Молодёжное предпринимательство (14+)
Услуги предоставляются бесплатно
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УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

МАУ «CАЛЕХАРДСКИЙ ЦЕНТР МОЛОДЁЖИ»

ул. Маяковского, 36, тел.: 4-93-26, 4-27-87
сайт: www.citymolod.ru
Группа «ВКонтакте»: www.vk.com/molodejshd
Студия ART (14+)
Интеллектуальный клуб «Академик» (14+)
Лаборатория танца (12+)
Молодой журналист (14+)
Волонтёры Салехарда (14+)
Школы вожатых (14+)
МузГород89 (12+)
Свободный театр «Азарт» (14+)
Школа лидера (14+)
Фото-, видеолаборатория «Объектив» (14+)
Молодая семья «Гармония» (18+)
Услуги предоставляются бесплатно

ГБУ ЯНАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ЯНАО»
ул. Чубынина, 36
тел.: 4-12-53, 4-17-98
сайт: нб.янао.рф, www.libraries-yanao.ru
Группа «ВКонтакте»: www.vk.com/nb_yanao
Facebook: www.facebook.com/nb.yanao
Instagram: www.instagram.com/nationallibraryyanao
Лекторий «Живое слово» (12+)
Школа библиотечно-информационной грамотности «Читательская академия» (12+)
Школа ораторского искусства «Магия слова» (12+)
Открытые лекции «Встань с дивана» (12+)
Молодёжные квесты: IV Библиоавтоквест, квест «Аз, буки, веди…» (14+)
Услуги предоставляются бесплатно
Клуб выходного дня «Буквоешка» (дети от 4-х до 6 лет)
Хобби-студия (мастер-классы для читателей любого возраста)
Обучающие занятия компьютерной грамотности
Услуги предоставляются платно
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

ГБУ ЯНАО «ОКРУЖНОЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР»

ул. Чубынина, д.17, тел.: 3-92-74, 3-92-84
сайт: www.molcentr.ru
сайт: http://omc.yanao.ru
группа «ВКонтакте»: https://vk.com/molcentr_yanao
Facebook: www.facebook.com/molcentr.yanao
Ресурсный центр поддержки молодёжного добровольчества
и волонтёрства (14-30 лет)
Услуга предоставляется бесплатно

МРК «Полярис»

ул. Чубынина, д.17, тел.: 99-200,3-92-97
Группа «ВКонтакте»: www.vk.com/vk.com/molcentr_polaris
Бильярд
Женская школа бильярда
Боулинг
Детская игровая зона
Фитнес-центр (солярий, ИК-сауна, тренажёрный зал)
Кинотеатр
Услуги предоставляются платно

ГАУ ЯНАО «КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»
ул. Арктическая, 1
тел.: 3-85-90, 3-85-69, 3-85-56
Сайт: кдц.янао.рф
Группа «ВКонтакте»: vk.com/
gauyanaokdc
Facebook.com/kdc.yanao/
Instagram.com/kdc_yanao
«Одноклассники»: ok.ru/kdc.yanao
Волонтерская служба «Когда мы
вместе»
Услуга предоставляется бесплатно
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УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

МАОУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ИМЕНИ Е. В. ОБРАЗЦОВОЙ»
ул. Республики, 40
тел.: 3-91-01
сайт: www.obraztsovadshi.ru
Группа «ВКонтакте»: www.vk.com/club55597136
Instagram: https://www.instagram.com/dshishd
Фортепианное отделение (7+)
Оркестровое отделение (скрипка, виолончель, баян,
аккордеон, домра, балалайка, флейта, кларнет, труба, валторна, саксофон, гитара) (7+)
Отделение народных инструментов и музыкального фольклора (баян, аккордеон, домра,
балалайка, гитара, народное пение) (7+)
Хоровое пение (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 от 2-х до 6 лет)
Фортепиано (для детей от 7 лет и взрослых)
Скрипка (для детей от 7 лет и взрослых)
Академический вокал (для детей от 7 лет и взрослых)
Баян, балалайка, гитара (для детей от 7 лет и взрослых)
Изобразительное искусство (для детей от 7 лет и взрослых)
Хореографическое искусство (для детей от 7 лет и взрослых)
Услуги предоставляются платно

ГАУК ЯНАО «ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

ул. Республики, 74
тел.: 4-78-26 (факс), 4-66-55
сайт: www.ocnk89.ru
Коми фольклорная группа «Обдорянка» (6 +)
Ханты вокальная группа «Сорни тутые» (6 +)
Ансамбль народного танца «Забава» (мальчики, 7+)
Ансамбль танца народов Северного Кавказа «Сияние гор» (7–10 лет)
Фольклорный ансамбль песни «Славяне» (6+)
Услуги предоставляются бесплатно
Центр эстрадного творчества (6+)
Студия танца «Следующее поколение» (7+)
Студия северного танца «Яберена нумги» (5+)
Услуги предоставляются платно
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

ГБУ ЯНАО «ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ОКРУЖНОЙ
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ
И. С. ШЕМАНОВСКОГО»
ул. Чубынина, 38, тел./факс: 3-05-19
сайт: www.mvk.yanao.ru
Группа «ВКонтакте»: www.vk.com/mvkyamal
Facebook: www.facebook.com/mvkyamal
Twitter: www.twitter.com/mvkyamal
Instagram: www.instagram.com/mvkyamal
Военно-исторический клуб (6 +)
Научная библиотека (выставки, встречи) (6+)
Детский центр (0+)
Услуги предоставляются бесплатно
Арт-класс (5+)
Музей занимательных наук Эйнштейна (0+)
Проект New Tour (6+,18+)
Проект «Сказки на ночь» (5+)
Проект «МузАРТ»: Арт-субботник (16+)
Выставки, экскурсии (0+, 6+, 12+)
Экскурсия в музей-квартиру Л. Лапцуя (6+)
Услуги предоставляются платно

ГБУК ЯНАО «ОКРУЖНОЙ ДОМ РЕМЕСЕЛ»
ул. Чубынина, 24, тел.: 3-85-11
Выставочный зал, ул. Республики, 11, тел.: 4-07-93
Памятник регионального значения «Комплекс городской Усадьбы»,
ул. Ламбиных, 1, тел.: 4-04-77
филиал ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»
«Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск»,
Приуральский район, п. Горнокнязевск, ул. Северная, 2
тел.: 8 (34993) 2-13-46
сайт: http://odr.yanao.ru; одр.янао.рф
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club87644568
Instagram: https://www.instagram.com/odr_89
Клубное формирование «ИЗО»:
- художественная мастерская «Лучик» (7+)
- творческая мастерская «Вдохновение» (18+)
Клубное формирование «Любители декоративно-прикладного
творчества»:
- сувенирная мастерская (7+)
- творческая мастерская «Хозяюшка» (18+)
Услуги предоставляются бесплатно
Мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному
искусству
Экскурсионное обслуживание
Услуги предоставляются платно
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УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

МАУ ДО «ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

ул. Подшибякина, 31
тел.: 4-52-31, 4-52-32, 4-52-33
сайт: www.дюсш-89.рф
Вольная борьба (7+)
Пауэрлифтинг (12+)
Плавание (7+)
Мини-футбол (7+)
Спортивная аэробика (6+)
Карате кекусинкай (7+)
Спортивный туризм (7 +)
Плавание для лиц с ОФВ (7+)
Пауэрлифтинг для лиц с ОФВ (12+)
Услуги предоставляются бесплатно

Атлетическая гимнастика
Фитнес
Восточные единоборства (вольная
борьба, карате кекусинкай)
Общефизическая подготовка с детьми
раннего возраста
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, 4а (зал единоборств), тел.: 4-59-89
ул. Зои Космодемьянской, 16 (зал бокса), тел.: 4-46-22
сайт: www.сдюсшор-салехард.рф
Тяжёлая атлетика (10+)
Баскетбол (8+)
Тхэквондо (9+)
Гандбол (9+)
Волейбол (9+)
Бокс (10+)
Лыжные гонки (9+)
Услуги предоставляются бесплатно

Атлетическая гимнастика, зал «Динамо» (18+)
Оздоровительная гимнастика,
зал «Динамо»(18+)
Образовательные услуги по общей
физической подготовке(6+)
Услуги предоставляются платно
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УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

ул. Республики, 123
тел.: 4-56-00, 4-54-20
сайт: http://sportshd.ru
Приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО (6+)
Предоставление спортивного зала
и инвентаря (50+)

Услуги предоставляются бесплатно
Прокат лыжного инвентаря (4+);

Услуга предоставляется платно

ГАУ ЯНАО
«ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ»

ул. Республики, 54, тел.: 3-10-09, 3-10-14
сайт: www.yamalice.ru
Хоккей с шайбой (для детей) (7+)
Фигурное катание на коньках (для детей) (7+)
Услуги предоставляются бесплатно
Массовые катания
Индивидуальные занятия (хоккей с шайбой,
фигурное катание на коньках) (4+)
Занятия для начинающих (хоккей с шайбой,
фигурное катание на коньках) (4+)
Услуги предоставляются платно
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УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

ГАУ ЯНАО «СШОР «ПОЛЯРНАЯ
ШАХМАТНАЯ ШКОЛА А. КАРПОВА»

ул. К. Маркса, 8
тел.: 4-73-94, 4-65-39, 3-72-67
Шахматы (7+)
Услуга предоставляется бесплатно
ГАУ ДО ЯНАО
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА»

ул. Республики, 62 (ТЦ «Улей», 3-й этаж)
тел.: 4-09-48
сайт: www.dussh.yam.sportsng.ru
Северное многоборье (8+):
- метание тынзяна на хорей
- прыжки через нарты
- бег с палкой
- тройной национальный прыжок
- метание топора на дальность
Услуга предоставляется бесплатно
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ АЙКИДО
ЯМАЛА» (РОО «ЯМАЛ-АЙКИКАЙ»)

тел.: +79124200225, +79088635459
сайт: www.aikido-yanao.ru
группа «ВКонтакте»: vk.com/yanrf_aikido
Facebook: www.facebook.com/groups/197719784168015
Айкидо (6+)
Услуга обучения предоставляется бесплатно
(оплачивается только аренда зала)
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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, 4-56-21
сайт: www.sites.google.com/site/cdtnadejda
Студия танца «Акцент» (эстрадный, бальный) (7–15 лет)
Танцевальный коллектив «Венеция» (современные, эстрадные,
народные танцы) (6–14 лет)
Студия современного танца «Транс» (7–15 лет)
Театральная студия «Маска» (8–14 лет)
Студия духовой музыки (7–17 лет)
Лепка из глины (6–18 лет)
«Бисеринка» (соломенная пластика, вышивка лентами, изонить,
изделия из фоамирана, войлоковаляние) (7–15 лет)
«Нить Ариадны» (вязание крючком) (7–15 лет)
«Раздолье» (вязание спицами, макраме, войлоковаляние, ватные
игрушки.) (7–15 лет)
«Красота своими руками» (аппликация, объемные изделия из
бумаги и фоамирана, выжигание) (7–12 лет)
«Мягкая игрушка» (7–12 лет)
«Мастерская чудес» (лепка из солёного теста, изобразительная
деятельность: акварель, гуашь, уголь, пастель) (7–12 лет)
«МастерОК» (лепка, рисование, аппликация, выжигание) (7–12 лет)
«Рисовашки» (рисование ладошками, ватными палочками, рисование
солью, кляксография, рисование мятой бумагой, по сухому, по сырому,
тычок граттаж) (7–12 лет)
«Акварель» (графика, уголь, пастель, краски, гуашь, акварель) (6–10 лет)
На базе общеобразовательных учреждений:
Интеллектуально-логические спортивные игры (7–10 лет)
Ансамбль танца «Калейдоскоп» (народные, эстрадные,
современные танцы) (7–15 лет)
Услуги предоставляются бесплатно
Обучение игре на музыкальных инструментах (гитара)
Школа раннего развития «Росток» (4–6 лет)
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: www.duc.edushd.ru
Художественно-эстетическая направленность:
«Мульт-Ямал» (6 +)
«Имидж стиль» (12+)
Естественно-научная направленность:
«Поиск: от невероятного к очевидному» (12+)
«Мир биологии» (12+)
«Занимательная математика» (12+)
«Химия окружающего мира» (15+)
Спортивно-техническая направленность:
«Автомногоборье» (14 +)
«Красный, жёлтый, зелёный» (5+)
«Шахматная лесенка» (5+)
«Чудо-шашки» (5+)
Компьютерная графика. 3D-моделирование. Веб-разработка (14+)
Социально-педагогическая направленность:
Основы волонтёрского движения (14+)
«Юнкор» (7+)
«Финансово-правовая грамотность» (13+)
Услуги предоставляются бесплатно
Профессиональное обучение водителей категории «А», «В», «С», «Д», «Е» (16 +)
Подготовка лиц для получения права управления самоходными машинами категории
«А1» (снегоходы, квадроциклы), «А2» (трэкол) (18+)
Школа развития умственных способностей ребёнка «УМка»(4+)
Услуги предоставляются платно

ГОРОД МАСТЕРОВ (ГКУ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»)
ул. Реcпублики, 1, тел.: 4-06-22, 4-43-87
сайт: http://ostrog.yanao.ru
Ремесленные и тематические мастер-классы по изготовлению сувениров
и поделок (согласно расписанию и по предварительным групповым заявкам)
Услуги предоставляются бесплатно
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

МБУ ДО «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»

ул. В. Подшибякина, 53, тел.: 4-23-30, 4-45-88
ул. В. Маяковского, 26, тел.: 4-23-03, 4-26-69
сайт: www.syt.edushd.ru
группа «ВКонтакте»: www.vk.com/public120695322
Спортивно-техническая направленность:
«Автомастер» (8 – 17 лет)
«Мотодоктор» (7 – 18 лет)
«Экстремальное вождение картинга» (14 – 18 лет)
«Прикладная механика в картинге» (10 – 18 лет)
«Мототехника» (7 – 18 лет)
Туристско-краеведческая направленность:
«Туристический маунтинбайк» (12 – 18 лет)
«Туристята» (7 – 10 лет)
«Спортивный туризм» (12 – 18 лет)
«Рюкзачок» (5 – 8 лет)
Лыжный туризм (12 – 18 лет)
Техническая направленность:
«Юные планеристы» (6 – 13 лет)
«Увлечённые небом» (10 – 18 лет)
«Змеенавтика» (5 – 7 лет)
«Робототехника» (8 –17 лет)
«Легоконструирование» (7 – 11 лет)
«Прототипирование» (12 – 18 лет)
«Лазерная резка и гравировка» (12 – 18 лет)
«Введение в работу на станках с ЧПУ» (12 – 18 лет)
«3D-моделирование и 3D печать» (12 – 18 лет)
Военно-патриотическая направленность:
«Меткий стрелок» (8 – 17 лет)
«Поисковик» (8 – 17 лет)
«Основы допризывной подготовки» (8 – 17 лет)
«Патриот» (8 – 17 лет)
Услуги предоставляются бесплатно
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УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

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

ул. Совхозная, 14
(корпус 4, отделение социально-гуманитарного профиля,
кабинет № 115)
тел.: 4-07-56, 4-07-76
сайт: www.ямине.рф
Оказание адресной и консультативной помощи детям - инвалидам и детям групп
социального риска
Содействие организации лечебно-диагностической помощи в России, так
и за рубежом, приобретение лекарственных средств и технических средств
реабилитации

Добровольческие организации
Городской волонтёрский корпус на базе
МАУ «Салехардский центр молодёжи»

4-27-87

Волонтёры победы на базе МАУ «Салехардский центр молодёжи»

4-27-87

Клуб «Библиотечные друзья» на базе библиотеки детского
и семейного чтения

4-61-31

Салехардский фонд помощи бездомным «Ковчегъ»

+79091987242

Межрегиональная общественная экосоциологическая организация
«Зелёная Арктика»

+79124273474

Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

+79292508536

Некоммерческая организация Благотворительный Фонд Защиты
Животных «Дорога домой»

+79615508884

Ямало-Ненецкая региональная общественная организация
по поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
«Горячие сердца Ямала»

+79615526893

Региональное отделение Всероссийского общественного движения
добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики»

+79220656515

Волонтёры проекта «Будущее Арктики»

+79824086614

Общественное движение «Мы рядом»

+79068850200

Ямало-Ненецкая окружная общественная организация
«Добровольная пожарная охрана»

4-29-77
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

ПОМОЩЬ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ РЕБЁНКА ОКАЖУТ:
Храм Святых Апостолов Петра и Павла (Воскресная школа)
ул. Ленина, 15 (здание Воскресной школы)
сайт: www.yamalrpc.ru
Группа «ВКонтакте»: www.vk.com/club111030342

4-04-30

Соборная мечеть
ул. Чубынина, 43

4-69-59

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Бесплатно. Анонимно. Психологическая помощь ГБУЗ «Ямало-Ненецкий
окружной психоневрологический диспансер», г. Салехард
Общероссийский детский телефон доверия

6-23-73
8-800-2000-122

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

4-03-03

Психолого-педагогическая служба, ул. Матросова, д. 36, кв. 61

3-59-25

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, ул. Матросова, д. 36, кв. 26

3-52-15

Отделение дневного пребывания, ул. Патрикеева, 25

4-44-53

Уполномоченный по правам ребёнка в Ямало-Ненецком автономном
округе, ул. Республики, 72, сайт: www.yamalchild.ru

2-41-10
2-41-08
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
4-75-15

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, сайт: www.opnd89.ru

4-73-51
4-70-49
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