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       Отделение профилактики  
безнадзорности и семейного не 
благополучия   

 
 
 
 
 

 Осуществляет: 
-выявление семей и несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном 
положении;  
 
-помощь гражданам в создании в семье 
взаимопонимания и взаимного уваже-
ния, благоприятного микроклимата; 
 
-содействие гражданам в преодолении 
конфликтных ситуаций и иных наруше-
ний семейных отношений; 
 
-помощь гражданам, испытывающим 
трудности в воспитании детей, ознаком-
ление с особенностями психологии дет-
ского возраста; 
 
-предотвращение возможного эмоцио-
нального и психического кризиса у 
граждан; 
 
-содействие в психологической адапта-
ции граждан к изменяющимся социаль-
но-экономическим  условиям жизни; 
 
-организация индивидуальной профи-
лактической работы с ними; 
 
- обеспечение защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 

 
"...Мы поможем 

справиться с проблемой и 
вернуть право на 

достойную жизнь..." 
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 Министерство труда и соци-

ального развития Омской  
области: 

          г. Омск,  
      ул. Яковлева, 6 
         приемная                                                                              
 8 (3812) 25-25-01 
                     телефон спра-

вочно-    
                консультационной службы  
                           8 (3812) 37-40-09  
 
 

Управление Министерства труда 
и социального развития Омской 
области по Марьяновскому  

району     
р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 6                                                                     
телефон (38168)2-19-54 

Министерство труда и социального 
развития Омской области 

Бюджетное учреждение Омской 
 области  

" Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
 Марьяновского района "  



Если с Вами случилась беда, если Вы попали в сложную жизненную ситуацию, если 

Вам нужна срочная помощь, данная информация позволит быстро найти нужный телефон 

или  нужный адрес, где Вам обязательно помогут. 

Отделения социального обслужива-

ния на дому граждан пожилого  

возраста и инвалидов 

 

 
     
-  осуществляют выявление и учет граждан по-

жилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
социальном обслуживании; 
- предоставляют гражданам пожилого возраста 
и инвалидам гарантированные, дополнительные 
социальные и платные услуги; 

- оказывают психологическую помощь и под-
держку обслуживаемым гражданам; 

- оказывают содействие в предоставлении об-
служиваемым лицам льгот и преимуществ, 
установленных действующим законодатель-
ством. 

 

Отделение социальной  

реабилитации инвалидов 

 

 

 
     Осуществляет: 
 консультирование граждан по вопросам, свя-

занным с реабилитацией инвалидов, предо-

ставлением им мер социальной поддержки, 

обеспечением техническими средствами реа-

билитации; 

 постановку инвалидов на учет по обеспече-

нию техническими средствами реабилита-

ции; 

 оказание содействия инвалидам в реализации 

индивидуальных программ реабилитации и 

реабилитации; 

 проведение мероприятий по психолого-

социальной, социально-медицинской, соци-

ально-педагогической, социально-бытовой 

реабилитации инвалидов, организация их до-

суга. 

 

     Отделение срочного  

социального обслуживания и       

организационного обеспечения 
 

 
 

Осу-
ществляет:  
  сопровождение престарелых 

граждан и инвалидов в  стацио-
нарные учреждения социального 
обслуживания;  

  оказание дополнительных плат-
ных социальных услуг гражда-
нам пожилого возраста ,  инвали-
дам,  малоимущим 
(парикмахерские,  швейные);  

  оказание материальной помощи 
гражданам,  оказавшимся в  труд-
ной жизненной ситуации;  

  обследование жилищно -бытовых 
условий проживания граждан,  
оказавшихся в  трудной жизнен-
ной ситуации;  

  содействие в  оформлении доку-
ментов для получения установ-
ленных законодательством мер 
социальной поддержки.  

   При отделении действует мобильная служба 

социального обслуживания населения малых и 

отдаленных населенных пунктов, для оказания 

социальных услуг гражданам. 
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СПЕШИМ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

 и ДЕЛАТЬ СВОЕ ДЕЛО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 


