
Куда можно обращаться по проблемам наркомании в г. Лангепасе:  

Бюджетные учреждения  (медицинская, психологическая, социальная помощь, консультирование, возможность анонимного обращения) 

 Наименование учреждения БУ ХМАО-Югры «Лангепасская 
городская больница»,   
 
Наркологический кабинет, каб. 224 
 
Подростковый врач-нарколог, 
каб.312 

БУ ХМАО-Югры 
«Психоневрологическая больница 
имени Святой 
Преподобномученицы Елизаветы», 
 
Стационарное отделение 
Лангепасского филиала  
 

БУ ХМАО-Югры «Лангепасский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»,  
 
Сектор социальной адаптации лиц, 
страдающих паталогическими 
зависимостями отделения 
психолого-педагогической помощи 
семье и детям  

Адрес г. Лангепас, ул. Ленина 13/1, 
помещение 1,  

г. Лангепас, ул. Парковая, владение 
№32, корпус 5 

г. Лангепас, ул. Парковая 21/1, 
каб.40, 

Телефон наркологический кабинет 2-73-93; 
детская регистратура 2-50-07; 
«горячая линия» 2-23-14 (0900-1700); 
Контакт-центр 8-800-100-86-03 

ординаторская  2-19-30 
пост 2-19-62  
Телефон доверия «Линия жизни» 
8-34643-3-51-55 (0800 - 1600)  
8-34643-3-48-03 (1700 - 0800) 

Тел/факс 2-63-33 
Тел. 2-86-20, 2-56-15 
Единый детский телефон доверия:  
8-800-200-01-22 

Электронная почта Lhospital@gblangepas.ru pnb.elizabet@mail.ru l-kcson@admhmao.ru 

Веб-сайт http://gblangepas.ru  http://megion-pnb.ru  http://kcson-
viktoria.hmansy.socinfo.ru/ 

Дополнительная информация Здесь Вы можете получить 
бесплатную консультацию и 
медицинскую помощь по лечению и 
медицинской реабилитации от 
наркотической и алкогольной 
зависимости гражданам старше 18 
лет (каб. 224), гражданам до 18 лет 
(каб. 312). 
Режим работы поликлиники 
городской: 
Понедельник–пятница: с 7.30 до 
20.00 часов 
Суббота: с 8.00 до 16.00 часов 
Воскресенье: выходной день 

Здесь Вы можете получить 
стационарную помощь в режиме 
оказания неотложной помощи 
больным с психическими и 
наркологическими расстройствами с 
дальнейшей восстановительной 
терапией. 
Режим работы: 
Плановая госпитализация: вторник и 
четверг с 9.00 до 14.00 
Неотложная (экстренная) 
госпитализация осуществляется 
круглосуточно. 

Здесь Вы можете получить 
информацию по проблеме 
наркотической и алкогольной 
зависимости и созависимости, 
получить социальные услуги по 
социальной адаптации, 
ресоциализации и социальной 
реабилитации граждан.  
Группа Вконтакте 
https://vk.com/public145368973 
Режим работы: 
ПН - ПТ: с 08.00 до 12.30, с 14.00 до 
18.00, СБ, ВС - выходные дни 

 

http://gblangepas.ru/
http://megion-pnb.ru/
https://vk.com/public145368973


 

 Общественные организации   (психологическая помощь, консультирование, возможность анонимного обращения) 

Наименование организации  Общественно-благотворительная организация  
«Общество «Трезвение» имени Серафима 
Саровского» при храме в честь иконы Божией 
матери «Всех скорбящих радость» 

Городское общественное движение  
«Родители против наркотиков» 

Адрес г. Лангепас, ул. Парковая, 26  г. Лангепас, ул. Парковая 21/1 

Контакты  Тел. 5-02-18 
 

Тел. 89224384792, 89044643329 

Дополнительная информация  Здесь вам окажут консультативную помощь по 
решению проблемы алкогольной, табачной, 
наркотической зависимости, помогут получить 
квалифицированную помощь специалистов, дадут 
информацию об учреждениях, оказывающих 
помощь. 

Здесь Вы можете получить бесплатную 
квалифицированную помощь специалистов, Вам дадут 
информацию о лечебных и социальных учреждениях, 
окажут психологическую поддержку, помощь в 
трудоустройстве. 

 

Правоохранительные органы  (правоохранительная деятельность, правовая помощь, консультирование, возможность анонимного обращения) 

Наименование ОМВД России по г. Лангепасу Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Ханты-мансийскому автономному округу-
Югре 

Адрес г. Лангепас, ул. Мира, 43  г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 23. 

Телефон Дежурная часть 911-11 (круглосуточно) 
Единый телефон доверия 8-3467-398-300 

Телефон доверия 8-3467-398-300 

Адрес электронной почты XMN_ODiR_1364@mvd.ru Прием обращений  https://86.мвд.рф/request_main 
Веб-сайт  https://86.мвд.рф https://86.мвд.рф 

Дополнительная информация Здесь Вы можете оставить сообщение о 
подготавливаемых либо совершаемых 
противоправных деяниях, связанных с незаконным 
потреблением или оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, а также о лицах, их 
подготавливающих, совершающих или 
совершивших. 

Здесь Вы можете оставить сообщение о 
подготавливаемых либо совершаемых противоправных 
деяниях, связанных с незаконным потреблением или 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, а также о лицах, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших. 

 

 



Органы местного самоуправления    (правовая помощь, консультирование, возможность анонимного обращения) 

Наименование  Аппарат Антинаркотической комиссии города Лангепаса 

Адрес г. Лангепас, ул. Ленина, 35, каб. 325 (здание Администрации города Лангепаса) 
Телефон 2-97-09 

Адрес электронной почты apparatank@admlangepas.ru 

Дополнительная информация Прием граждан: понедельник - с 16 до 18 часов. 
Здесь Вы можете получить консультацию по вопросам государственной антинаркотической политики, 
профилактики наркомании, комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

mailto:apparatank@admlangepas.ru

