
Срочные социальные услуги 

включают в себя: 

 Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг.  

 Предоставляется получателям 

нуждающимся в консультационной, 

юридической и психологической 

помощи; 

 Содействие в восстановлении 

документов (при утрате). 

 Обеспечение одеждой, обувью, 

продуктовыми наборами и 

предметами первой 

необходимости. 

 Содействие в оформлении 

документов для получения 

путевки на стационарное 

социальное обслуживание. 

 Предоставляется гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, 

нуждающимся в стационарном 

социальном обслуживании; 

 Предоставление транспортных 

услуг службы «Социальное такси» 

 При наличии полной или частичной 

утраты способности либо 

возможности самостоятельно 

передвигаться в силу возраста или 

наличии инвалидности; 

 Предоставление услуг службы 

«Проката технических средств 

реабилитации» 

 При наличии инвалидности, либо в 

силу возраста, заболевания, 

травмы. 

 
    Служба «Социальное такси» -

предназначено для обеспечения бес-

препятственного доступа граждан к 

объектам социальной инфраструк-

туры. 

    Тарифы  «Социального такси»: 

Стоимость услуги – 12 руб. 90 коп. 

за 1 километр пути. При 

необходимости ожидания клиента 

стоимость за 1 час ожидания 

составляет 75 руб. 50 коп. 

 
 

    Отделение срочного социального 

обслуживания является структурным 

подразделением краевого 

государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

"Емельяновский" и осуществляет 

предоставление срочных социальных 

услуг на территории Емеляьновского 

района. 

 

    Отделением предоставляются 

срочные социальные услуги гражданам 

признанным нуждающимися в срочных 

социальных услугах, в целях оказания 

неотложной помощи по месту 

жительства. Услуги гражданам 

предоставляются в сроки, 

обусловленные нуждаемостью 

получателя социальных услуг без 

составления социальной программы и 

без заключения договора о 

предоставлении социальных услуг. 

 

    Основанием для предоставления 

срочных социальных услуг является 

заявление получателей социальных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 



Выездная мобильная бригада 

оказывает срочные социальные 

услуги гражданам. 

Специалистами в рамках мобильной 

бригады оказываются различные 

виды срочных социальных услуг, 

выявляются граждане, 

нуждающиеся в социальном 

обслуживании на дому, или 

стационарном обслуживании. 

Мобильной бригадой 

осуществляются срочные выезды по 

сообщениям граждан, по 

обращениям органов местного 

самоуправления, учреждений и 

организаций района. 
В сельских населенных пунктах 

района работают специалисты по 

социальной работе Участковой 

службы: 

1. п.Элита - Комарова Н. А.  

тел.8-923-299-98-44 

2. п. Памяти 13 Борцов - Дмитриева Е.А.  

тел. 8-923-576-24-85 

3. с.Частоостровское - Степанова Е.А. 

тел. 8-923-299-98-84 

4. п.Солонцы - Селезнева С.А.  

тел.8-923-576-50-38 

5. с.Устюг -  Балабанова Л.В.  

 тел. 8-923-299-97-01 

6. п.г.т. Кедровый - Бахман Н.А.  

тел.8-39133-28-947  

7. с.Шуваево - Мирошникова Н.В. 

тел. 8-923-573-73-94 

 

Консультативный прием ведут 

специалисты отделения 
 

Заведующая отделением  срочного 

социального обслуживания: 
Христолюбова Екатерина Владимировна 

 

Специалисты по социальной 

работе: 

Чернова Екатерина Андреевна 

Тараканова Елена Леонидовна 

Кабанова Елена Борисовна 
 

телефон:8-923-317-00-74 

 

По всем интересующим Вас 

вопросам можете обратиться 

по адресу : 

пгт. Емельяново ул. 

Московская 157,  

каб.1-02 

 

Режим работы: 

По будням с 9.00-18.00 

Обед 13.00-14.00 

суббота, воскресенье – выходной 

 

Официальный сайт: 

https://eml-cson.ru/ 

 

 

 

 
 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Емельяновский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емельяново 2022г. 

  

ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ   

ССРРООЧЧННООГГОО   

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООГГОО   

ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЯЯ 
 


