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Уважаемые коллеги! 

 

 Направляю информацию БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая 

психоневрологическая больница» о проведении психологами учреждения бесплатной 

психологической поддержки и антикризисной помощи населению. Цикл онлайн 

трансляций «Без Паники» проходит в формате прямого эфира. Начало ежедневно 

в 10:00, кроме субботы и воскресенья.  В прямом эфире можно задать вопросы 

психологам Сургутской клинической психоневрологической больницы (переход по 

ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC29vchc1ylnbUouA9iTN).  

 Темы эфиров:  

22.04.2020 - Страх за будущее в период пандемии.  

23.04.2020 - Поиск ресурсов в себе: как сохранить себя дом. 

24.04.2020 - Родителю ребенка с ментальными нарушениями в период 

пандемии коронавируса. 

27.04.2020 - Как справиться с паникой в период пандемии. 

28.04.2020 - Как быть толерантным в период пандемии. 

29.04.2020 - Супружеские отношения в период изоляции. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник службы Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
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Владелец: 
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Действителен: с 05.07.2019 по 05.07.2020 

И.А. Шалыгина 

 

 

 

 

Загорская Людмила Анатольевна, 

Тел. (3462) 52-80-71 

 

https://www.youtube.com/channel/UC29vchc1ylnbUouA9iTN


 

 

Список рассылки: 

Департамент городского хозяйства 

Департамент финансов 

Департамент архитектуры и градостроительства 

Департамент образования 

Комитет по управлению имуществом 

Комитет по земельным отношениям 

Комитет культуры и туризма 

Правовое управление 

Управление кадров и муниципальной службы 

Управление записи актов гражданского состояния 

Контрольно-ревизионное управление 

Управление учёта и распределения жилья 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Управление бюджетного учёта и отчётности 

Управление по природопользованию и экологии 

Контрольное управление 

Управление по опеке и попечительству 

Управление физической культуры и спорта 

Управление по труду 

Управление муниципальных закупок 

Управление документационного и информационного обеспечения 

Управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов 

Управление внешних и общественных связей 

Управление инвестиций и развития предпринимательства 

Специальный отдел 

Отдел социально-экономического прогнозирования 

Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей 

Отдел молодежной политики 

Советники Главы города 

МКУ «ХЭУ» 

МКУ «Наш город» 

МКУ «ЦООД» 

МКУ «УИТС» 

 


