
 Работа специалистов в населенных 

пунктах 

 

 
Вшивцева  

Галина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Унер  (35-1-22) 

с.Межово (31-1-44)  (31-1-71) 

 

 

 

 

 

 Шевердак 

Марина Николаевна 

 
с.Б.Арбай (36-1-40)  (36-1-45) 

  с.Кулижниково (38-1-39) (38-1-39)  
с. Малиновка (37-1-10 

 

 

  

 
Кузьмич 

Альбина Петровна 

 
 

с.Тугач (39-1-87)             
 с.Гладково (33-2-35) (33-2-25) 

 

 

 

 

 

 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Саянский» 
 

 

 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 
 

 

 

часы работы учреждения: 

с 900 до 1715, 

обед с 1300 до 1400 

наш адрес: 663580, с. Агинское, 

ул. Советская, 130 а 

тел: 8(39142)21-7-78 

22-1-50 

e-mail: kcson_sаyany@mail.ru 

наш сайт: www. ksonsayany.bdu.su 

Алексиевич 

Наталья Владимировна 

с. Вознесенка (34-1-33) 

с. Орьё 



Заведующая отделением: 

 

Астафьева Лариса Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по социальной работе: 

 

Зайцева  

Лариса 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ОТДЕЛЕНИЯ 

 
 Предоставление срочных социальных услуг в 

целях оказания неотложной помощи в сроки, 

обусловленные нуждаемостью получателя 

социальных услуг без составления 

индивидуальной программы и без заключения 

договора о предоставлении социальных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты отделения срочного 

социального 

обслуживания предоставляет следующие 

услуги: 

 
1. Ведут прием получателей услуг, предоставляют 

необходимую информацию  по вопросам срочных социальных услуг  
и по мере необходимости направляют их  в соответствующие органы 
и службы для принятия объективного решения по конкретному 
вопросу. 

2. Содействуют в сборе и оформлении или оформление 

документов для признания граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании, определения права на меры социальной поддержки. 

3. Содействие в предоставлении временного жилого 
помещения; 

4. Содействие в получении экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей; 

5. Проведение обследования жилищно-бытовых условий 

проживания граждан, обратившихся  в отделение по различным 
вопросам  с последующим оказанием необходимой помощи; 

6. Сопровождение одиноких граждан пожилого возраста и 
инвалидов в стационарное социальное учреждение общего, 
специального и психоневрологического типа;  

7. Содействие в получении, восстановлении документов, 
удостоверяющих  личность получателей социальных услуг;   

8. Содействие в дальнейшем следовании к месту 

проживания ( следования) лицам, попавшим в экстремальные 
ситуации.     

9. Содействие  в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей  социальных услуг. 

10. Осуществляют взаимодействие в вопросах срочного 
социального обслуживания граждан с территориальными органами и 
учреждениями социальной защиты населения, муниципальными и 
государственными организациями,  благотворительными и 

религиозными объединениями. 
11. Участвуют в проведении мероприятий, проводимых в 

Учреждении; 
12. Участвуют в заседаниях комиссии администрации по 

расходованию средств, выделенных на реализацию государственной 
программы Красноярского края раздела  подпрограммы 2.3 пункта 
3.4.4.4., 3.4.4.5., 3.4.4.6 «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защищенности». 

13. Оказывают содействие в обеспечении  одеждой и 

обувью, в том числе бывшими в употреблении и другими 
предметами первой необходимости. 

14. Оказание социальных услуг службой «Мобильная 
бригада». 

 

Юрисконсульт: 

Копков 

Никита 

Григорьевич 


