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Уважаемые коллеги! 
 

 
 Во исполнение протокольного решения заседания Координационного совета 

по реализации демографической и семейной политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре от 28.02.2022 № 1 (протокол прилагается) информируем 
Вас о работе портала «Я-родитель» (ya-roditel.ru). Портал аккумулирует материалы 

об особенностях воспитания детей в разном возрасте, способах решения 
конфликтных ситуаций без ущерба для личности ребенка, среди семей с детьми, 

родительских сообществ, организаций разной ведомственной принадлежности 
и социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в интересах семей с детьми. 
 Прошу ознакомить с информацией о работе портала сотрудников, имеющих 

несовершеннолетних детей, а также рассмотреть возможность разместить данную 
информацию на официальном сайте и других источниках, предназначенных для 

информирования граждан. 
О проведенной работе прошу проинформировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города, на электронный 
адрес: podrostok@admsurgut.ru, до 20.05.2022. 
 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 
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Список рассылки  

БУ:  

«Сургутская городская клиническая больница»  
«Сургутская городская клиническая поликлиника №1»  

«Сургутская городская клиническая поликлиника №2»  
«Сургутская городская клиническая поликлиника №3»  

«Сургутская городская клиническая поликлиника №4»  

«Сургутская городская клиническая поликлиника №5»  
«Сургутская городская клиническая cтоматологическая поликлиника №1»  

«Сургутская городская cтоматологическая поликлиника №2 имени А.И. Бородина»  

«Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»  
«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте  

«Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте  
«Сургутская клиническая психоневрологическая больница»  

«Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства»  

«Сургутская окружная клиническая больница»  
«Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер»  

«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»  

«Сургутская клиническая травматологическая больница»  
КУ:  

«Центр профилактики и борьбы со СПИД». Филиал в г. Сургуте  

«Станция переливания крови»  
«Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»  

 
 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД- Медицина» города Сургут»  

Сургутская больница ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» 


