
П А М Я Т К А
получателя социальных услуг государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края

"Красноармейский комплексный центр социального 
обслуживания населения"

Государственное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания
Краснодарского  края  «Красноармейский  комплексный  центр  социального
обслуживания  населения»  (далее  учреждение)  является  учреждением
социального  обслуживания  в  государственной  системе  социальной  защиты
населения  Краснодарского  края,  находится  в  ведомственном  подчинении
министерства труда и социального развития Краснодарского края. Основными
целями  деятельности  учреждения  являются  разработка  и  проведение
комплексных  плановых  мероприятий  по:  организации  социального
обслуживания населения; обеспечению качества предоставляемых социальных
услуг в соответствии с Национальными стандартами Российской Федерации,
законодательством  в  сфере  социального  обслуживания  населения;
предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа
социальной  и  демографической  ситуации,  уровня  социально-экономического
обеспечения населения на территории, обслуживаемой учреждением. 

Учреждение  включает  в  себя  следующие  структурные  подразделения,
которые оказывают социальные услуги населению, в т.ч.:

отделения социального обслуживания на дому:
 
направления  деятельности:  оказание получателям  социальных  услуг

социально-бытовых,  социально-медицинских,  социально-психологических,
социально-правовых  услуг,  входящих  в  перечень  социальных  услуг,
предоставляемых  поставщиками  социальных  услуг  на  территории
Краснодарского  края,  в  соответствии  с  индивидуальными  программами
предоставления  социальных  услуг,  а  также  оказание   платных  социальных
услуг по заявлению получателя социальных услуг.

 отделение срочного социального обслуживания:
 

направления деятельности: предоставление срочных социальных услуг,
предусматривающих  оказание  неотложной  помощи  разового  характера
получателям социальных услуг, остро нуждающимся в социальной поддержке.

отделение помощи семье и детям:
 
направления  деятельности:  выявление  несовершеннолетних,

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,
а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных
услугах; поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их само



обеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению сложных
жизненных ситуаций; содействие в оказании социальной помощи семье и детям
в преодолении трудной жизненной ситуации и социально-опасного положения.

Место нахождения Центра: 353801, Краснодарский край, 
ст. Полтавская, ул. Комсомольская, 29, 

Электронная почта: cso_vityaz@msrsp.krasnodar.ru
web-сайт: www.krasnoarmeysk-kcson.ru
ТЕЛЕФОНЫ: 

Директор центра                                                                                    3-28-21; 
Заместители директора:                                                                          3-29-96;
Отделения социального обслуживания на дому:                                 3-29-85;
Отделение срочного социального обслуживания:                               4-26-71;
Отделение профилактики семейного неблагополучия:                       4-21-51.

Место  нахождения  управления  социальной  защиты  населения  в
Красноармейском  районе:  353800,  Краснодарский  край,  ст.Полтавская,
ул.Ленина 154. 

Электронная почта: uszn_krаsаrm@msrs  p  .krаsпоdаr.ru
ТЕЛЕФОНЫ: 

Руководитель: 3-27-68, 
Отдел социальной поддержки семьи, детей и пожилых граждан: 3-42-50. 
Отдел назначений и выплат социальных пособий, субсидий и компенсаций: 
3-17-65

Ознакомлен(а)_____________________
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