
Информация об учреждениях, принимающих участие в реализации программы «Дети и молодежь группы 

риска в Баренцевом регионе» в Республике Коми 

 

Учреждение Адрес, телефон, адрес эл. почты Перечень 

программ 

Адрес интернет-страницы 

 

ГБУ РК «Региональный центр развития 

социальных технологий»  

167004, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 13,  

(8212)21-08-86 

rcspsd@list.ru 

СГК 

«Невероятные 

годы» 

АРТ 

http://www.socialkomi.ru  

Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/rcrst   

ГБУ РК «Центр социальной помощи 

семье и детям города Сыктывкара» 

167000, г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 3,  

(8212)24-71-89; (8212)21-56-74 

social@dsl-komi.ru 

СГК 

«Невероятные 

годы» 

АРТ 

http://social.dsl-komi.ru  

Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/cspsid 

ГБУ РК «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

г. Сыктывкара» 

167028, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, д. 60/1,  

8(8212)23-01-78 

srcn_syktyvkar@soc.rkomi.ru 

167019, г. Сыктывкар, ул. Юности, д. 2А, 

(8212) 23-01-78 

egva_srcn@mail.ru 

СГК 

АРТ 

Группа «ВКонтакте»: 

http://vk.com/srcn_syktyvkar 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения  

Эжвинского района г. Сыктывкара» 

167021, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 42, 

(8212) 62-28-27 

social_ezhva@soc.rkomi.ru 

 

«Невероятные 

годы» 

 

Группа «ВКонтакте»: 

http://vk.com/social_ezhva 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения  

г. Воркуты» 

169906, г. Воркута, л. Парковая, д. 32,  

(82151) 3-39-48 

social_vorkuta@rkomi.ru 

 

«Невероятные 

годы» 

Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/csznvorkuta 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения  

г. Сосногорска» 

169501, г. Сосногорск,  

ул. Октябрьская, д. 6а, 

(82149) 5-52-31 

social_sosnogorsk@soc.rkomi.ru 

«Невероятные 

годы» 

Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/cszn.sosnogorsk  

 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города 

169607, г. Печора, ул. Свободы, д. 10,  

(82142)7-92-26 

social_pechora@soc.rkomi.ru 

СГК Группа «ВКонтакте»: 

http://vk.com/csznpechora 
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Печоры»  

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения  

г. Ухты» 

169300, г. Ухта, переулок Чибьюский, д. 14, 

(8216) 75-20-56 

social_uhta@soc.rkomi.ru  

 

«Невероятные 

годы» 

Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/cszn_uhta  

ГБУ РК «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Ухты» 

169300, г. Ухта, пр. Строителей, д. 27,  

(8216)72-19-11; (8216)76-79-58 

srcn_uhta@soc.rkomi.ru 

СГК 

АРТ 

нет 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения 

Ижемского района» 

169460, Ижемский район, с. Ижма,  

ул. Набережная, д. 20, 

(82140)9-47-49 

social_izhma@soc.rkomi.ru 

СГК Группа «ВКонтакте»: 

http://vk.com/public49617872 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения 

Княжпогостского района» 

169200, г. Емва, ул. Дзержинского, д. 108, 

(82139)2-25-40 

social_knyazhpogost@rkomi.ru, 

knyazhpogost@rkomi.ru 

СГК Группа «ВКонтакте»: 

http://vk.com/public50580212 

ГБУ РК «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Княжпогостского 

района» 

169200, г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 38, 

(82139)2-43-72  

tatyana.pugacheva65@mail.ru 

 

СГК нет 

 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения 

Койгородского района» 

 

168170, Койгородский район, с. Койгородок, 

ул. Полевая, д. 22а, 

(82132)9-16-45 

koy_soc@mail.ru, 

social_koigorodok@soc.rkomi.ru 

СГК Группа «ВКонтакте»: 

http://vk.com/socialkoigorodok 

ГБУ РК «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Корткеросского 

района» 

168024, Корткеросский район, п. Усть-Лэкчим, 

ул. Советская, д. 5а, 

(82136)9-36-69 

lekchimpriut@bk.ru 

СГК Группа «ВКонтакте»: 

http://vk.com/srcn_kortkeros 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения  

Прилузского района» 

168130, Прилузский район, с. Объячево, ул. 

Центральная, д. 4,  

(82133) 2-11-88 

social_priluzie@soc.rkomi.ru  

«Невероятные 

годы» 

Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/social_priluzie 



Информация об учреждениях, принимающих участие в реализации программы «Дети и молодежь группы 

риска в Баренцевом регионе» в Республике Коми 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения 

Сыктывдинского района» 

 

168220, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 

ул. Д. Каликовой, д. 40, 

(82130)7-16-31 

е-mail: social_syktyvdin@soc.rkomi.ru 

СГК Группа «ВКонтакте»: 

http://vk.com/social_syktyvdin 

 

ГБУ РК «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Сыктывдинского 

района» 

168226, Сыктывдинский район, с. Ыб,                          

м. Погост, д. 131, 

(8212) 7-84-33 

grenadasoc.rk@yandex.ru 

АРТ Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/rk_grenada 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения 

Сысольского района» 

168100, Сысольский район, с. Визинга,                         

ул. Советская, д. 15, 

(82131) 9-50-29 

social_sysola@soc.rkomi.ru 

«Невероятные 

годы» 

Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/public50035437 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения 

Троицко-Печорского района»  

169420, пгт. Троицко-Печорск,  

 кв. Южный, д. 12,  

(82138) 9-96-76 

ospsd_troick@mail.ru   

АРТ Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/soctrpechorsk 

ГБУ РК «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Троицко-  

Печорского района» 

169425, Троицко-Печорский район, п. Нижняя 

Омра, ул. Советская, д. 38/1, 

(82138) 9-61-91 (ф) 

priut_nijnai_omra@mail.ru 

АРТ Страница «ВКонтакте»:  

http://vk.com/id219971751 

 

ГОУ «Детский дом № 15» 

п. Нижняя Омра 

169425, Республика Коми, Троицко-Печорский 

район, п Нижняя Омра, ул. Советская, д 40 

(82138) 9-64-60  

dd15@minobr.rkomi.ru 

АРТ http://15ddom.ucoz.ru 

Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/club20381795 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения  

Удорского района» 

169240, Удорский район, с. Кослан,  

ул. Гагарина, д. 9, 

(82135) 3-35-31 (ф) 

social_udora@rkomi.ru 

«Невероятные 

годы» 

Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/public49747686 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения Усть-

Вымского района» 

169040, Усть-Вымский район, с. Айкино,                

ул. Центральная, д. 185, 

(82134) 2-01-81 (ф) 

social_u_vym@soc.rkomi.ru 

«Невероятные 

годы» 

Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/social_u_vym 

Координаторы по Республике Коми: 
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 АРТ – Лужикова Ирина Васильевна (8212) 21-08-86 

 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ГОДЫ» – Сокольникова Людмила Николаевна (8212) 21-08-86 

«СЕМЕЙНЫЕ ГРУППОВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ» - Гобанова Анна Александровна (8212) 21-08-86 

 


