Семейная диспетчерская
это –
современный подход
к работе с
семьями,
попавшими
сложную
ситуацию, и не нашедшими сил и
возможностей
преодолеть
её
самостоятельно.
Вы
можете
обратиться
за
помощью в разрешении семейных
проблем, сообщить об известных вам
фактах нарушения или ущемления прав
несовершеннолетних, проживающих на
территории
Казачинско-Ленского
муниципального района.
При
поступлении
сообщения
в
социальную службу, принявший сигнал,
специалист, отрабатывает его и передает
данные ответственному исполнителю,
который организует выезд в семью, в
свою очередь ответственный специалист
в зависимости от случая привлекает к
выезду представителя субъекта системы
профилактики
(инспектора
ГДН,
социальных педагогов школ, участковых
врачей педиатров и т.д.). По результатам
выезда
и
полученных
данных
организовывается
индивидуальная
работа с семьей, сведения передаются
субъектам профилактики в соответствии
с их компетенцией.
В
специализированную
социальную службу может обратиться
любой гражданин, в том числе
представитель
учреждения или
организации.

Наш адрес: Иркутская область,
Казачинско - Ленский район,
р.п. Улькан ул. Набережная 2.
Казачинско - Ленский район,
Телефон:
Факс:

8 (39562) 3-20-99
8(39562) 3- 31-88

Email: priyut_ulkan@mail.ru
Сайт: http://centrulkan.ru/
Режим работы:
Понедельник - пятница с 08.30 до
17.12
Обеденный перерыв с 12.30. до
14.00

Будь в курсе последних событий
Наш сайт: http://centrulkan.ru

Областное государственное казённое
учреждение социального
обслуживания
«Центр социальной помощи семье и
детям Казачинско - Ленского района»

Проект «Семейный навигатор»
в рамках социальной службы Семейная
диспетчерская, направленной на
помощь семье и детям, с целью выхода
из трудной жизненной ситуации

Реализуется на территории
Казачинско -Ленского района при
поддержке
Фонда поддержки детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Обратившись в Центр,
Вы можете получить
комплексную помощь по
устранению причин
трудной жизненной
ситуации, мы
гарантируем
индивидуальный подход
в решении Ваших
проблем социально педагогической,
социально психологической,
социально правовой и
социально- бытовой
направленности

Соисполнители проекта:
• Администрация КазачинскоЛенского муниципального района;
• Отдел полиции
межмуниципального отдела
министерства внутренних дел
России «Усть-Кутский» (ОП МО
МВД России
«Усть-Кутский»);
• Отдел опеки и попечительства по
Казачинско-Ленскому району (ОГКУ
«УСЗН» по Казачинско-Ленскому
району;
• Отдел образования
администрации КазачинскоЛенского
муниципального района.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)!
Мы готовы ответить на Ваши вопросы,
проконсультировать и оказать
необходимую помощь
на безвозмездной основе.
Нам важно Ваше мнение и мы
надеемся на активное сотрудничество
с Вами!

Тел:8 (39562) 3-20-99

