
Выможете связаться с нами
по телефонам:

Заведующий отделением:

5-25-80

Специалисты по
социальной работе:

5-18-19

Психолог:

5-02-95

Юрисконсульт:

5-02-96

Наш адрес:
г. Дудинка, ул. Бегичева, д.14
Е-mail: office@mbukcson24.ru

Краевое государственное
бюджетное

учреждение социального
обслуживания населения

«Комплексный центр социального
обслуживания населения

«Таймырский»

ОТДЕЛЕНИЕ
СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

г.Дудинка

Режим работы отделения:
Понедельника – пятница
с 09ч. 00м. до 17ч.12м.

Перерыв с 13ч.00м. до 14ч.00м.

В интересах получателей услуг, работа
юрисконсульта и психолога

организована по гибкому (семейному)
графику.

Режим работы юрисконсульта:
- первая суббота месяца
с 11ч.00м. до 15ч.00м.;

- первый понедельник месяца
с 09.00м. до 13ч.;

- четверг с 09ч.00м. до 21ч. 00м.
(еженедельно);

- пятница с 09ч. 00м. до 13ч. 00м.
(еженедельно).

Режим работы психолога:
- вторая суббота месяца

с 11ч.00м. до 15ч.00.м
- второй понедельник месяца

с 09ч. 00м. до 12ч.12м.
- среда с 12ч.00м. до 20ч.12м.

(еженедельно)

Выходной: суббота, воскресенье



Отделение срочного
социального обслуживания
предназначено для оказания
гражданам, вне зависимости от их
возраста, остро нуждающимся в
социальной поддержке, помощи
разового характера,
направленной на поддержание их
жизнедеятельности. Сфера
деятельности этого отделения
направлена на оказание помощи
тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации.

Срочные социальные услуги
предоставляются гражданам
бесплатно, в сроки обусловленные
нуждаемостью получателя
социальных услуг.

Основанием для предоставления
срочных социальных услуг
является заявление получателя
социальных услуг.

Получателям социальных услуг
предоставляются социальные

услуги в виде:

 обеспечение одеждой,
обувью и другими предметами
первой необходимости;

 содействие в получении
юридической помощи в целях
защиты прав и законных
интересов получателей
социальных услуг;
 содействие в
предоставлении временного
жилого помещения;
 содействие в получении
экстренной психологической
помощи с привлечением к этой
работе психологов и
священнослужителей;
 содействие в дальнейшем
следовании к месту проживания
(следования) лицам, попавшим в
экстремальные ситуации (кража,
утеря денежных средств,
документов, удостоверяющих
личность, проездных
документов);
 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 отделение
профилактики безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних. КГБУ СО
«КЦСОН «Таймырский»

Также в отделении организована
работа мобильной бригады,
целью которой является
оперативное оказание в
кратчайшие сроки экстренных,
разовых, социальных услуг
гражданам пожилого возраста,
инвалидам, семьям остро
нуждающихся в оказании срочных
социальных услуг.

Доставка лиц старше 65 лет,
маломобильных граждан и
инвалидов, проживающих в
Дудинке в медицинские
организации для проведения
профилактического медицинского
осмотра, диспансеризации,
диспансерного наблюдения.


