
СЕМЬЯ—это счастье, любовь и 

удача 

СЕМЬЯ—это летом поездки на дачу. 

СЕМЬЯ—это праздник, семейные 

даты, подарки, покупки, приятные 

траты. 

СЕМЬЯ—это—важно! 

СЕМЬЯ—это—сложно! 

Но счастливо жить одному 

невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь 

берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

«Какая хорошая ваша семья». 
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СЕМЬЯ — 

ЭТО БЕСЦЕННЫЙ ДАР.  
ЕГО НУЖНО БЕРЕЧЬ, А НЕ  

РАЗРУШАТЬ  

(СЬЮЗАН КИНГ). 
  

  Целью Отделения является 

создание эффективной модели 

повышения качества 

социального обслуживания, 

борьбы с бедностью, 

повышение доступности и 

качества социальной помощи.  

 

 

 

 

Основные задачи отделения: 

 Проведение оценки индивидуальных 

потребностей гражданина по 

оказанию всесторонней помощи, 

касающихся основных сфер 

жизнедеятельности гражданина. 

 Организация социального 

сопровождения и социального 

патроната граждан, семей 

посредством межведомственного 

взаимодействия для разрешения 

возникших проблем и 

обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость граждан в социальном 

обслуживании, социальном 

сопровождении. 

 Поддержание уровня жизни 

малоимущих семей с детьми, 

применение принципа адресности 

социальной поддержки в 

отношении нуждающихся граждан. 

 Создание условий для обеспечения 

всеобщей доступности и 

общественно приемлемого качества 

социальных услуг. 

 Снижение уровня социального 

неравенства, повышения доходов 

населения. 

  

 

Если у  Вас возникли  

вопросы, появилась 

проблема,  Вам помогут:  

  

 Заведующий отделением 

Русакова Татьяна Нестеровна 

              8 (3467)  930-776,  

     корпус 2, этаж 2, кабинет 202 
 

 Юрисконсульт  - Комур С.А.  
 

 Специалисты по работе  с семьей-  

    Ангутова В.Н., Морозова В.А., 

Меликян Н.А., Писарева И.А., 

Фомина А.В., Шилов А.В., 

Омелина В.А., Журко Л.П. 

Маркелова С.В.,  Пермякова 

О.А., Киселева Р.Л., Андреева 

П.Д. 
 

  Специалисты по социальной 

работе – Дульгерова О.В., 

Коринь И.М.,  Яшонкина С.В. 
  

 


	Семья — это бесценный дар.
	Его нужно беречь, а не
	разрушать
	(Сьюзан Кинг).

