ПАМЯТКА
в случае обрушения здания
1. Немедленно набрать телефон единой дежурной диспетчерской службы
«112»
«Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма»
Адрес местонахождения
Телефоны
Режим работы
г. Когалым,
ул. Молодѐжная, д. 10,
корп. 2

112

Круглосуточно

8 (34667) 5-14-82

2. Обратиться в Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма
для получения справки о сложившейся чрезвычайной ситуации
Адрес местонахождения
г. Когалым,
ул. Дружбы народов,
д. 7, каб. 305

Телефоны

Режим работы

8 (34667) 9-36-89

Понедельник-четверг:
08:30-18:00
Пятница:
08:30-18:00
Перерыв:
12:30-14:00

или в Управляющую компанию по месту жительства граждан для получения
акта, подтверждающего факт обрушения.
Необходимые документы:
- паспорт гражданина.
4. Обратиться в Управление социальной защиты населения по городу
Когалыму за получением срочной социальной помощи и предметов первой
необходимости
Адрес
местонахождения

Телефоны

Режим работы

г. Когалым,
ул. Мира, 22, каб. 101

8 (34667) 6-60-47
8 (34667) 6-60-35

Понедельник:
09:00-18:00
Перерыв:
13:00-14:00
Вторник-пятница:
09:00-17:00
Перерыв:
13:00-14:00
Суббота, воскресенье –
выходной

Необходимые документы:
- паспорт гражданина;
-справка о сложившейся чрезвычайной
подтверждающий факт обрушения.

ситуации

или

акт,

5.
Обратиться
в
Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в г. Когалыме с заявлением на
получение единовременной помощи при возникновении экстремальной
жизненной ситуации.
Право на единовременную помощь имеют:
- граждане Российской Федерации, пострадавшие вследствие чрезвычайной
ситуации, независимо от срока постоянного проживания на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Адрес
местонахождения

Телефоны:

г. Когалым,
ул. Мира, дом 15

8 (34667) 2-01-90

Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Понедельник-пятница:
08:00-20:00
суббота: 08:00-18.00

г. Когалым,
ул. Мира, дом 22

8 (34667) 5-00-68

КУ «Центр социальных выплат
Югры»
филиал в городе Когалыме
Консультирование граждан:
кабинет № 112
Понедельник-четверг в порядке
очереди:
09:00-17:00
Перерыв: 13:00-14:00

телефон горячей
линии:
8 (34667) 5-00-15

Режим работы:

Необходимые документы:
- документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- документы, подтверждающие доходы членов семьи за последние 3 месяца,
предшествующие месяцу обращения;
- документы, подтверждающие возникновение экстремальной жизненной
ситуации;
- информация о номере счета в кредитном учреждении.

Примечание:
В случае утраты документов (паспорта) в результате обрушения здания,
обратиться в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Жемчужина» или Управление социальной защиты населения по г.
Когалыму для получения содействия в восстановлении документов
Адрес
местонахождения
г. Когалым,
ул. Мира, 22,
каб. 101

Телефоны

Режим работы

8 (34667) 6-60-47
8 (34667) 6-60-35

Управление социальной защиты
населения по г. Когалыму
Понедельник:
09:00-18:00
Перерыв:

г. Когалым,
ул. Мира, 26,
каб. 126

8 (34667) 2-56-36

13:00-14:00
Вторник-пятница:
09:00-17:00
Перерыв:
13:00-14:00
Суббота, воскресенье – выходной
БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Жемчужина»
Понедельник:
08:30-18:00
Перерыв: 12:30-14:00
Вторник–пятница:
08:30-17:00
Суббота, воскресенье - выходной

