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«ВОТ  ОНИ,  

ГЛАВНЫЕ  ИСТИНЫ ЭТИ: 

ПОЗДНО  ЗАМЕТИЛИ, 

ПОЗДНО  УЧЛИ… 

НЕТ!  НЕ  РОЖДАЮТСЯ   

ТРУДНЫЕ ДЕТИ! 

ПРОСТО  ИМ  ВОВРЕМЯ   

НЕ  ПОМОГЛИ…»             

С. ДАВИДОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение социального 

обслуживания семьи и детей 
 

г. Судогда, ул. Ленина, д.39/5 

Часы работы: 8.00-17.00 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Выходные: 

Суббота, Воскресенье 
 

Тел. 8(49235) 2-30-49 
 

E-mail: sudogda_cso@uszn.avo.ru 

http://sudogda-kcson.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент социальной  

защиты населения 

администрации 

Владимирской области 

 

Государственное бюджетное  учреждение 

социального обслуживания 

Владимирской области 

«Судогодский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Судогда, 2017 

ОТДЕЛЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ  

СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 



 

В ОТДЕЛЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 
 

 Сбор и анализ информации о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении; 

 Единый банк данных семей, нахо-
дящихся в социально-опасном поло-
жении; 

 Мониторинг, опрос, анкетирование 
среди семей и детей; 

 Оказание различных видов социальной 
помощи семьям и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении; 

 Патронаж семей (по категориям), 
обследование материально-бытовых усло-
вий жизни и составление актов; 

 Межведомственные выезды с 
сотрудниками ГДН ОМВД, членами 
комиссии по делам несовершеннолетних; 

 Составление и реализация реабили-
тационных программ  для семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном  поло-
жении; 

 Организация летнего отдыха детей, 
находящихся в социально-опасном поло-
жении; 

 Привлечение семей и детей к участию в 
городских, районных, областных куль-
турно-просветительских мероприятиях, 
акциях, праздниках 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОСОСД 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО: 

 несовершеннолетним детям; 
 их родителям (законным представителям), 
если на дату обращения среднедушевой доход 
получателя социальных услуг, рассчитанный в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ, ниже предельной величины или 
равен предельной величине среднедушевого  

дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, установленного законом субъекта 
РФ; 
 лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, вооруженных и 
межнациональных (межэтнических) конф-
ликтов. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОСОСД: 

 

 заявление; 

 свидетельство о рождении/паспорт ребенка; 

 паспорт одного из родителей; 

 страховое  свидетельство обязательного пен-

сионного страхования; 

 иные документы. 
 

 

В   ОТДЕЛЕНИИ   ПРОВОДЯТСЯ  
ПРАЗДНИЧНЫЕ    МЕРОПРИЯТИЯ    
И  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ: 

 

 «Новогодний подарок – каждому ребенку» 

 «Школа для родителей» 

 «Счастья и солнца вам, дети!»   

 «Школьный портфель» 

 «Подари игрушки детям» 

  «Послание Деду Морозу» 

 «Телефон доверия» 

 


