
список
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
РАБОТАЮЩИХ С ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ

Наименование национальной 
общественной организации

Контакты

Нижневартовская городская 

общественная организация 

Узбекская национально-культурная 

автономия «Мир Вашему дому»

тел.: 89995712041, 

почта: Diaspora-uz@mail.ru

Нижневартовская городская 

общественная организация 

Таджикский Национальный 

Культурный Центр «СОГДИАНА»

тел.: 89226553102, 

почта: Boboev_orif@mail.ru

Азербайджанская региональная 

организация Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 

«Бирлик» (Единство)

тел.: 89226555783, 

почта: Agaevelshan86@mail.ru

Нижневартовская городская 

общественная организация 

«Азербайджанцы»

тел.: 89028555874, 

почта: lsmailoff.or@yandex.ru

Нижневартовская общественная 

организация «Культурно

просветительское общество 

«Украина»

тел.: 89825869956, 

почта: antoninanv2011@rambler.ru

Нижневартовская общественная 

организация армянской культуры 

«Арарат»

тел.: 89028531376, 

почта: ARARATnv2016@mail.ru

Нижневартовская городская 

общественная организация «Центр 

Народов Казахстана «Казахская 

диаспора «ДОСТАР (Друзья)»

тел. :89825436271, 

почта: bimashov66@mail.ru

Нижневартовская городская 

общественная организация 

«Культурно-просветительское 

общество белорусов «Белая Русь»

тел.: 89129392410, 

почта: solosina@list.ru

Нижневартовская городская 

общественная организация 

«Молдавский национально

культурный центр «НУФЭРУЛ 

АЛБ» (Белая лилия)

тел.: 89825374074, 

почта: Liliya-burlak@mail.ru

Нижневартовская городская 

общественная организация 

«Кыргызстан-Югра» в

тел.: 89822201834, 

почта: baibakovelaman@gmail.com

г. Нижневартовске и 

MMWugnapjoBCKOM раЙОНб

Если Вы попали в беду, у  Вас 
возникла экстренная ситуация 

или проблема, когда требуется 
немедленная помощь: 
просто наберите 112.

помер 112 является единым 
номером вызова служб 

экстренного реагирования: 
пожарной охраны, спасателей, 
полиции, скорой медицинской 

помощи, аварийной службы газа 
и других.

И зготовлено в рам ках  реализации муниципальной  
. п р о гр ам м ы  «Укрепление  меж национального и 
меж конф ессионального  согласия, проф илактика 

эк стрем и зм а  и терроризм а  в городе 
Нижневартовске».

Прокуратура города Нижневартовска 
предупреждает об  уголовной и административной  

ответственности  за террористическую  и 
экстремистскую  деятельность.

ПАМЯТКА
ДЛЯ МИГРАНТОВ 
В СФЕРЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ЭКСТРЕМИЗМА

Дорогой друг!
Добро пожаловать!
Вы приехали в Россию -  
страну с большой историей.
добрым и гостеприимным 
многонациональным народом. 
Мы рады приветствовать Вас 
в городе Нижневартовске 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры!
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Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра является терри
торией, на которой действуют законы, нормы и правила поведения 

светского характера. Каждый приезжающий в автономный округ ино

странный гражданин должен об этом помнить и руководствоваться в 

своих действиях данными принципами.
Вы должны помнить, что нормы поведения в автономном округе 

складывались годами. Соблюдение установленных норм поведения 

считается знаком уважения культуре и образу жизни, сложившимся 

в обществе.
Нормы поведения, действующие в автономном округе, могут рас

ходиться с нормами поведения, которых придерживаются в Вашей 

стране. Но это не должно быть основанием для того, чтобы Вы игно
рировали нормы поведения в автономном округе.

Вы не должны навязывать жителям автономного округа нормы 

поведения, принятые в Вашей стране. В разговоре с местными жите
лями не должны требовать признания правильности норм поведения 

Вашей страны.

Вы должны помнить, что следование предписаниям религиоз

ных, культовых организаций не является обязательным в автоном

ном округе. Активная демонстрация на публике принадлежности к той 

или иной религиозной, культовой организации, проведение публично 
ритуалов и обрядов религиозного, культового характера может стать 

причиной конфликта.

Вы должны помнить, что все жители автономного округа в равной 
степени имеют право на отдых и спокойствие.

Вы должны придерживаться этих правил при прослушивании му

зыки, просмотре телевизионных программ, передвижении по улицам 
населенных пунктов, разговоре по телефону и между собой, особенно 

в ночное время суток.

Вы должны помнить, что люди старшего поколения в автоном
ном округе пользуются почетом и уважением. Поэтому иностранный 

гражданин не должен проявлять неуважение людям старше его по 

возрасту.
На территории автономного округа женщины имеют равные права 

с мужчинами. Вы должны считать нормальным стиль одежды, пове

дение жительниц Югры и не высказывать открытого недовольства по 
поводу, как ему показалось, слишком короткой юбки или свободного 

общения с мужчинами и в обществе мужчин.

Вы должны помнить, что грубое обращение, даже в устной фор

ме, с женщинами и детьми недопустимо в автономном округе, так как 

это противоречит нормам поведения, принятым в автономном округе.

Вы должны помнить, что активное проявление на публике эмо
ций, в том числе положительных, может привести к конфликтам с 

окружающим населением. Бурные коллективные восхищения могут 

быть расценены как оскорбление.

Проявлением неуважения Вами к окружающим может быть рас

ценено некультурное поведение, элементарное пренебрежение сани
тарными правилами.

Вы должны избегать проявления негативных эмоции исключи

тельно из соображений личностных неприязненных отношений. Нормы 

поведения в автономном округе не предусматривают проявления грубо

сти в отношении человека только потому, что тот ему не нравится.

Неуважение к истории, историческим личностям автономного округа 

и Российской Федерации в целом является недопустимым, так как может 

затронуть патриотические чувства.

Вы должны помнить о праве тайны частной жизни. Излишние вопро

сы об особенностях семейных отношений, частных взаимоотношениях 
могут привести к конфликту. При этом Вы не должны публично сообщать 

о фактах своей личной жизни.

i f ВАЖНО!

На сайте https://grazdanstvo-rf.ru/ размещена полная информация 
по вопросам получения гражданства Российской Федерации, вида 

на жительство, разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации.

Также Вы можете БЕСПЛАТНО получить консультацию в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации по единому 

федеральному номеру: 8 (800) 350-84-13, доб. 105

№ ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ:

Управление Министерства внутренних дел России 
по городу Нижневартовску
Адрес: 628600, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 28,
Дежурная часть тел.: 8 (3466) 49-31-11,102

Отдел по вопросам миграции Управления МВД 
России по городу Нижневартовску
Адрес: 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 23 А.
Тел.: 8 (3466) 49-36-75, 8 (3466) 49-36-83, 8 (3466) 49-36-84

Управление социальной защиты населения 
по городу Нижневартовску и Нижневартовскому 
району Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры
Официальный сайт: http://uszn-nv.ru/
Адрес: 628606, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 1 А.
Тел.: 8 (3466) 41-67-77

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский центр 
занятости населения»

Официальный сайт: http://www.rabota-nv.ru 

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 70 В.

Тел.: 8 (3466) 45-05-05

ПОЛИКЛИНИКИ И БОЛЬНИЦЫ 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовская 
городская поликлиника»
Официальный сайт: mugp-nv.ru 

Адреса учреждений: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 79, ул. 

Молодежная, д. 14, ул. Нововартовская, д. 5, ул. Героев 

Самотлора, д. 30, ул. 60 лет Октября, д. 51А, ул. Нефтяников, д. 9. 
Горячая линия тел.: 8 (3466) 29-14-12

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский 
кожно-венерологический диспансер»
Официальный сайт: nvkvd.ru

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Мира, 60 В.

Единая справочная служба тел.: 8 (3466) 29-15-00

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовская 
городская детская поликлиника»
Официальный сайт: nvdgp.ru

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д, 8.

Единая справочная служба тел.: 8 (3466) 29-10-90

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница»
Официальный сайт: npnd.ru

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 39 В,

Единая справочная служба тел.: 8 (3466) 26-00-40

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Официальный сайт: https://www.n-vartovsk.ru/ http://www.n-vartovsk. 

ru/inf/inf_for_migrants/
Департамент по социальной политике администрации города, тел.: 

8(3466) 24-14-10;

Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики 

администрации города, тел.: 8 (3466) 41-40-15;

Управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации города, тел.: 8 (3466) 41-17-01,41-17-02
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