
     

Учреждения социального 

обслуживания оказывают 

помощь всем гражданам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Вам окажут помощь 

в профессиональной, социальной,  

психологической реабилитации. 

 

Вы можете получить  
 

Консультации специалистов – 

психолога, логопеда, социального 

педагога, юриста, по вопросам 

психолого-педагогической 

помощи, социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, 

социально-правовой защиты. 

 

Срочное социальное 

обслуживание для оказания 

неотложной помощи разового 

характера гражданам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

 Помощь предоставляется в виде 

продуктов питания, средств 

санитарии и гигиены, средств 

ухода за детьми, одежды, обуви и 

других предметов первой 

необходимости, топлива и иных 

жизненно важных средств. 

 

Стационарное социальное 

обслуживание 

круглосуточно -  

социально-бытовое, социально-

медицинское, социально-

коммуникативное. 

 

Временный приют в 

специализированном учреждении 

предоставляется женщинам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации с детьми до 

трехлетнего возраста,  

детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

безнадзорным несовершенно-

летним, детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

  

 Полустационарное 

социальное обслуживание  
в дневное время -  

социально-медицинское, 

социально-психологическое, 

социально-педагогическое. 

 

 

Материальная помощь 
предоставляется гражданам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде 

денежных средств. Размер 

материальной помощи 

определяется комиссией при 

управлении социальной защиты 

населения один раз в год, на 

приобретение продуктов 

питания, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода за 

детьми, одежды, обуви и других 

предметов первой 

необходимости, лекарства,  

топлива и иных жизненно 

важных средств. 

 

 



МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ, 

ЕСЛИ ВАМ ГРУСТНО 

И ТРУДНО, 

ВАС НЕ ПОНИМАЮТ ВЗРОСЛЫЕ 

И ДРУЗЬЯ, 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ 

К НАМ! 

 

 УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ 

АЛЕЙСКУ И АЛЕЙСКОМУ РАЙОНУ 

– г. АЛЕЙСК, ул. СЕРДЮКА, д. 97, 

ТЕЛЕФОН – (38553) 21563 

 

КГБУСО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЛЕЙСКА» -   

г. АЛЕЙСК, ул. СЕРДЮКА, д. 99, 

ТЕЛЕФОН – (38553) 23027, 24524 

 

КГБУСО «КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

«ДРУЖБА» - АЛЕЙСКИЙ РАЙОН,  

с. ДРУЖБА,  

ул. ПИОНЕРСКАЯ, д. 40,пом.1  

ТЕЛЕФОН – (38553) 48543 

  

ВЫ МОЖЕТЕ 

БЕСПЛАТНО с любого 

телефона, 

КРУГЛОСУТОЧНО 

ПОЗВОНИТЬ   

 

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ: 

8-800-2000-122  

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

ПОЛИЦИИ: 128,  

(3852) 63-03-15 

  

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ 

АЛЕЙСКУ И АЛЕЙСКОМУ РАЙОНУ 

 

«АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – БЕЗ 

ЖЕСТОКОСТИ К ДЕТЯМ» 

 
ОБРАЩАЙТЕСЬ, 

ВАМ ПОМОГУТ!  
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