
Отделение срочного 

социального 

обслуживания

МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Уярского района»



Отчет о работе отделения за 

2015г.

• за 2015г. специалисты отделения оказали

6062 услуги

• получателей услуг – 3823 человека

• за услугами Социального такси обратилось

39 человек

• за оказанием платных услуг обратилось –

583 человека



Виды срочных социальных услуг
• Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов;

• Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой

необходимости;

• Содействие в предоставлении временного жилого помещения;

• Содействие в получении юридической помощи;

• Содействие в получении экстренной психологической помощи;

• Содействие в дальнейшем следовании к месту проживания лицам,

попавшим в экстремальные ситуации;

• Содействие в сборе и оформлении или оформление документов для

признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании,

определения права на меры социальной поддержки;

• Содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность

получателей социальных услуг;

• Экстренное помещение детей, оставшихся без попечения родителей, в

специализированные организации социального обслуживания детей.



• С 1 января 2015 года к отделению срочного

социального обслуживания присоединено отделение

участковой социальной службы.

• В состав участковой службы входит 9 специалистов,

работающих на территории района, специалисты

располагаются в помещениях администраций

сельских советов: п. Авда, п. Балай, с. Восточное, п.

Громадск , с. Новопятницкое, п. Роща, с. Сушиновка,

с. Сухоной, с. Толстихино. Главы сельсоветов

оказывают помощь в работе специалистов,

предоставляют телефон, транспорт, помещение.



• Специалистами оказывалась помощь населению по сбору

необходимых документов для предоставления мер социальной

поддержки отдельным категориям граждан и субсидий с учётом

доходов и их доставку в Управление социальной защиты

населения. Специалисты оказывают социально-консультативную

помощь, оказывали помощь гражданам, находящимся в трудной

жизненной ситуации, в сборе документов для предоставления

адресной социальной помощи. Все эти и другие услуги

предоставляют населению специалисты участковой социальной

службы.

• Проведение индивидуальной профилактической работы с каждой

семьёй, попавшей в трудную жизненную ситуацию или

находящейся в социально-опасном положении, проживающей на

конкретном участке (в каждом сельском поселении Уярского

района).



Структура отделения

Заведующий отделением

11 

специалистов 

по 

социальной 

работе

Психолог Юрист
Социальный

работник



Коллектив отделения

Специалист 

Гуляева Н.И.

Зав. отделением

Сергиенко С.В.



Специалист 

Демиденко Н.Л.

Психолог 

Новикова Е.Е.



Специалист 

Колмогорова Е.А.

Специалист 

Кондратова Ж.В.



Специалист 

Кононова М.П.

Специалист 

Кондратенко О.А.



Специалист 

Агеенко Н.Ю.

Специалист 

Гамбург Е.В.



Специалист Специалист

Соломатина Т.А. Фень Р.Г.



Специалист Социальный работник 

Вдовина Г.М. Анкуп А.С. 



Специалисты отделения на психологическом 

тренинге



• В отделении работает парикмахерская,

прачечная, создан «банк вещей» для

выдачи вещей малообеспеченным

гражданам, оказываются услуги по

мелкому ремонту квартир, уборке

квартир, доставке продуктов питания,

медикаментов и другие услуги.

• Специалисты отделения содействуют

гражданам в оформлении материальной

помощи, оформление в стационарные

учреждения социального обслуживания.



• С 2013г. на базе учреждения МБУ КЦСОН

Уярского района введена услуга «Социальное

такси» в рамках программы «Доступная среда для

инвалидов»



• Служба «Социальное такси» является

дополнительной мерой социальной

поддержки, созданной с целью

удовлетворения потребности людей с

ограниченными возможностями в

транспортных услугах.

• «Социальное такси» осуществляет

перевозку граждан в пределах Уярского

района и на территории Красноярского

края к социально значимым объектам



Психолог отделения Новикова Е.Е. регулярно проводит

социально-психологический патронаж инвалидов на дому.

Проводит встречи с данной категорией граждан.



Традицией стало проведение дней

психического здоровья, «Недели добра»,

декады по работе с инвалидами.

В 2015г. специалисты отделения приняли

участие в оказании гуманитарной помощи

пострадавшим гражданам от стихийных

бедствий.

В летний период велась совместная работа с

Центром занятости по подбору работников,

для оказания помощи пенсионерам,

проживающим в сельской местности.



Специалист по социальной работе Гуляева Н.И. неоднократно

принимала участие в творческих краевых конкурсах, и

занимала призовые места.





Наталья Ильинична обучает детей с ограниченными 

возможностями плетению из газетных трубочек, ведет кружок 

«Радуга творчества»



В июне 2015г. Приняли участие в спартакиаде 

«Ассоциации Восток», совместно с Управлением 

социальной защиты населения



2 октября 2015г. специалисты отделения

сопровождали команду «СЕРЕБРИСТЫЙ

ИНЕЙ», состоящую из членов Уярского

районного Совета ветеранов. Команда

приняла участие в региональном

интеллектуальном турнире «Мои года - мое

богатство». Мероприятие было приурочено ко

Дню пожилого человека.

Команда участвовала в этом мероприятии уже

второй год.

В 2015 г. команда заняла призовое 3 место из

9 команд.



Команда «Серебристый иней»



«День пожилого человека» - поздравление клиентов 

отделения, оказание платных услуг бесплатно. Оформление 

стенда ко Дню пожилых людей - «Золотой возраст». 



Провели праздничный концерт и чаепитие ко Дню 

пожилых людей.



В течение года проводили работу по обследованию

многодетных семей Уярского района, проверяли

состояния печей и электропроводки, на выявление

недостатков по Пожарной безопасности.

Специалисты отделения оказывали помощь по

выдаче продуктового набора и справок на

бесплатный проезд проезжающим гражданам,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации по

Ведомственной целевой программе «Обеспечение

продуктовыми наборами проезжающих граждан,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации на

2013-2015гг.



Организация выставки ко Дню матери, 

проведение мероприятия для участников выставки





В нашей жизни много поворотов

В нашей жизни много разных бед,

Их решает социальная работа -

Специальность, что важнее в мире нет!

Мы работой, словно нитью связаны,

Цель святая в сердце каждого из нас:

Помогать всем людям мы обязаны.

Каждый день и даже в любой час.




