
Порой в жизни случаются ситуации, когда че-

ловек готов отчаяться. Если вы попали в труд-

ную жизненную ситуацию, не оставайтесь од-

ни, поделитесь своей проблемой и вам помогут. 

В зависимости от сложившейся проблемы в 

бюджетном учреждении Омской области  

«Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Омского района» вам окажут 

услуги в следующих отделениях: 

- оказание психологических услуг; 

- оказание помощи в восстановлении утраченных 

документов, в оформлении документов, временной 

регистрации в паспортно-визовой службе лицам 

вернувшихся из мест лишения свободы; 

- проведение обследования материально-бытовых 

условий проживания граждан, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации;  

- выявление граждан, нуждающих-

ся в социальной помощи и опреде-

ление ее необходимых видов; 

- оказание консультативных услуг; 

 оказание продуктовой и нату-

рально-вещевой помощи. 

Заведующий отделением  

Коренная Елена Алексеевна, т. 77-98-73 
 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

Деятельность отделения направлена на оказа-

ние помощи гражданам, имеющим инвалидность 

либо людям, временно утратившим возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться и т. д., в реализации прав и закон-

ных интересов, содействие в улучшении их соци-

ального положения, психологического статуса, 

комплексную реабилитацию, максимально полную 

социальную адаптацию: 

- обеспечение техническими средствами реабили-

тации, предусмотренными региональным списком; 

- выдача ТСР во временное пользование (пункт 

проката); 

- предоставление услуг информаци-

онно - диспетчерской службы; 

- предоставление книг для обслужи-

ваемых; 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

-всесторонняя поддержка семьи и ее адаптации 

к изменяющимся условиям жизни; 

-улучшение  социального здоровья и благопо-

лучия семьи и детей; 

-предупреждение безнадзорности; 

-профилактика семейного не-

благополучия 

- формирование должного от-

ношения к институту семьи; 

- популяризация здорового 

образа жизни; 

 организация творческих студий, клубов по 

интересам для детей. 

Заведующий отделением  

Головырина Елена Владасовна, т. 77-98-21 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

- оказание социальных услуг и различных кон-

сультаций при выездах мобильной службы в 

сельские поселения Омского района; 

- оказание материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- содействие в оздоровле-

нии; 

- помощь специалистов 

(психолога, логопеда, педа-

гога культурно - досуговых 

мероприятий); 

- предоставление услуг социального такси; 

- содействие в установке пандусов и переобору-

довании жилых помещений; 

- предоставление услуг в сенсорной комнате 

(занятия по программе Монтессори). 

Заведующий отделением   

Ефремова Нина Андреевна, т. 53-71-76 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ  

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ 

В учреждении осуществляют свою деятель-

ность 9 отделений социального обслуживания 

на дому в разных поселениях Омского района. 

Деятельность отделений направлена на повыше-

ние качества жизни граждан пожилого возраста 

и инвалидов путем оказания им государствен-

ных социальных услуг.  Отделение оказывает 

гарантированные и дополнительные услуги, а 

так же услуги сиделки. Кроме того некоторые из 

отделений организуют социальные клубы для 

граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, на 

базе которых шьют иг-

рушки, вяжут, делятся 

рецептами, занимаются 

сам о д еят ельн остью , 

спортом, в зависимости 

от деятельности клуба. 

Заместитель руководителя  

Кучменко Юлия Николаевна, т. 77-98-72 

 



Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 

Омского района» 

ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БЮДЖЕТНОГОБЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯУЧРЕЖДЕНИЯ  

““ККОМПЛЕКСНЫЙОМПЛЕКСНЫЙ  ЦЕНТРЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОГОСОЦИАЛЬНОГО  
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Омский район, 2017 

...КОГДА НУЖНА 

ПОМОЩЬ 

Что делать? 

 

Также учреждением 

предоставляются услуги: 

 
ЮРИСКОНСУЛЬТАЮРИСКОНСУЛЬТА ( бесплатная первичная 

юридическая консультация по жилищным и се-

мейным спорам, уголовным делам и трудовому 

законодательству, по вопросам защиты прав по-

требителей, наследственному праву, исполни-

тельному производству, взысканию долгов, 

страховым и административным спо-

рам). 

 

 

ЛОГОПЕДА (ЛОГОПЕДА (максимальная коррек-

ция отклонений в развитии речи у де-

тей;  индивидуальные занятия по исправлению 

отклонений в речевом развитии, восстановле-

нию нарушенных функций). 

 

 

 

П С И Х О Л О Г АП С И Х О Л О Г А 

(психологическая диагностика 

граждан; выявление факторов, 

препятствующих социальной и психологической 

адаптации; определения оптимального варианта 

психологической помощи; консультирование в 

рамках реализации индивидуальных программ 

реабилитации граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья). 

ПАРИКМАХЕРАПАРИКМАХЕРА  

В учреждении работает парикмахерская. 

Возможен выход парикмахера на дом. 

  

МАССАЖАМАССАЖА  

 

В учреждении можно пройти курс массажа.  

Наш адрес: 

 

г. Омск, пр - кт Космический, д. 49 

т. 77-98-71 

 

 

 

Отделение срочного 

социального обслуживания 77-98-73 

 

Отделение профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия  77-98-21 

 

Отделение социальной 

реабилитации инвалидов 53-71-76 

 

Отделение социального 

обслуживания на дому 77-98-72 

 

 

График работы  

бюджетного учреждения Омской области 

«Комплексный центр социального обслу-

живания  населения Омского района»: 

 

понедельник - четверг 8. 30 -17.45; 

пятница 8.30 –16.30 

 




