
Отделение срочного социального 

обслуживания предназначается для ока-

зания неотложной помощи разового ха-

рактера гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, а также 

пожилым гражданам и инвалидам, остро 

нуждающимся в социальной поддержке. 

Направления деятельности отде- 

ления срочного социального обслужи- 

вания: 

Предоставление гражданам, находя- 

щимся в трудной жизненной ситуации, 

вне зависимости от их возраста, сроч- 

ных социальных услуг: 

1. Содействие в сборе и оформлении 

или оформление документов для 

признания граждан нуждающимися 

в социальном обслуживании, опре-

деления права на меры социальной 

поддержки: 

 

- консультирование по вопросам 

социальной защиты и социального 

обслуживания населения; 

- содействие в сборе документов 

на предоставление адресной ма-

териальной помощи в связи с 

трудной жизненной ситуацией; 

- содействие в сборе документов 

на ремонт печного отопления и 

электропроводки; 

- содействие в сборе документов 

на ремонт жилого помещения; 

- содействие в сборе документов в 

краевые государственные стацио-

нарные учреждения; 

- обследование социально-

бытовых условий с составлением 

акта для принятия решений о не-

обходимости предоставления той 

или иной услуги; 

- осуществление мероприятий по 

выведению семей из СОП; 

- учет получателей услуг в Реги-

стре получателей услуг. 

2. Обеспечение одеждой, обувью 

и другими предметами первой 

необходимости (в виде гумани-

тарной помощи вещами б/у). 

3. Содействие в получении юри-

дической помощи в целях за-

щиты прав и законных интере-

сов получателей социальных 

услуг. 

4. Содействие в восстановлении 

документов, удостоверяющих 

личность получателей социальных 

услуг. 

5. Содействие в сборе документов 

для оформления в стационарное 

учреждение социального обслу-

живания. 

6. Иные срочные социальные услу-

ги. 

Для признания нуждающимся в соци-

альном обслуживании необходимо при 

себе иметь: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- СНИЛС; 

- решение УСЗН о признании нуж-

дающимся в предоставлении срочных 

социальных услуг. 

Общими принципами специали-

стов отделения являются: 
• Уважение к возрасту 

• Терпимость 

• Внимательное и заботливое обра-

щение 

• Доброта, честность, бескорыстие и 

сострадание, умение слушать 

• Добросовестность в отношении 

своих обязанностей



Наши координаты: 

Адрес: 663040 

Красноярский край 

Сухобузимский район 

село Сухобузимское 

ул. Сурикова, 17А 

т. 8(39199) 2-13-39 

e-mail: kcsonsuh52@mail.ru 

сайт: kcsonsuh52.su 

График работы: 

Понедельник - пятница 

9.00 - 17.00 

Обеденный перерыв 

13.00 - 14.00 

Выходные 

Суббота, воскресенье 
с. Сухобузимское 

2021 г. 

 

В нашем отделении для Вас 

работают: 

Заведующий отделением: 

Денисова Ольга Леонидовна, телефон:8 

(391-99) 2-13-39 

 

Специалисты по социальной работе 

(телефон 8 (391-99) 2-13-39): 

Нестеренко Елена Вячеславовна 

Могильникова Светлана Алексеевна 

Соломатова Мария Викторовна 

Равковская Валентина Петровна 

Юрисконсульт: 

Скрибан Виталий Александрович, 

 

Специалисты по социальной работе, 

ведущие прием в сельских 

адмистрациях: 

Атамановская с/а: 

Гордеева Татьяна Прокопьевна, 

телефон: 8 (391-99) 36-3-50 

Кононовская с/а: 

Иванова Наталья Артемьевна, телефон: 

8 (391-99) 36-5-68  

Миндерлинская с/а: 

Донюшкина Галина Даниловна, 

телефон: 8 (391-99) 35-2-15 

Нахвальская с/а: 

Орлова Любовь Александровна, 

телефон: 8 (391-99) 33-2-27 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания  

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Сухобузимский» 

 

mailto:e-mail:%20kcsonsuh52@mail.ru
http://kcsonsuh52.gbu.su/

