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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

Самара, 2018

на основании Федерального закона 
№ 442-ФЗ от 28.12.2013 года «Об 

основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; 

Закона Самарской области № 136-
ГД от 31.12.2014 года «Об 

утверждении Перечня социальных 
услуг, предоставляемых в 

Самарской области поставщиками 
социальных услуг»

БЕСПЛАТНО
в полустационарной форме 

на основании заявления

семьям с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, 
приемным, опекунским, 

многодетным семьям, а также 
семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья

Наш сайт: www.gc-semya.ru

ГКУ СО «КЦСОН 
САМАРСКОГО ОКРУГА» 
предоставляет социальные 

услуги:

Обратиться за помощь можно 
в районные подразделения:

Ленинское-Самарское:
ул. Фрунзе,111, тел. 333-68-85

Железнодорожное:
ул. Урицкого,14, тел.241-34-54

Куйбышевское:
ул. Фасадная, 17А, 

тел. 330-69-52, 330-16-06

Октябрьское:
Волжский проспект, 47, 
тел. 242-27-62, 242-31-77

Советское:
ул. Победы, 91, тел. 995-40-23

Промышленное:
пр. Кирова, 242, тел. 959-58-60

Кировское:
ул. Победы, 168, тел. 993-21-27

ул. Вольская, д. 130, 
тел: 926-40-59

Красноглинское:
пос. Мехзавод, квартал 13, 13 

тел. 957-29-53, 957-19-50 Самара, 2018

на основании Федерального закона 
№ 442-ФЗ от 28.12.2013 года «Об 

основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; 

Закона Самарской области № 136-
ГД от 31.12.2014 года «Об 

утверждении Перечня социальных 
услуг, предоставляемых в 

Самарской области поставщиками 
социальных услуг»

БЕСПЛАТНО
в полустационарной форме 

на основании заявления

семьям с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, 
приемным, опекунским, 

многодетным семьям, а также 
семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья

Наш сайт: www.gc-semya.ru

ГКУ СО «КЦСОН 
САМАРСКОГО ОКРУГА» 
предоставляет социальные 

услуги:

Обратиться за помощь можно 
в районные подразделения:

Ленинское-Самарское:
ул. Фрунзе,111, тел. 333-68-85

Железнодорожное:
ул. Урицкого,14, тел.241-34-54

Куйбышевское:
ул. Фасадная, 17А, 

тел. 330-69-52, 330-16-06

Октябрьское:
Волжский проспект, 47, 
тел. 242-27-62, 242-31-77

Советское:
ул. Победы, 91, тел. 995-40-23

Промышленное:
пр. Кирова, 242, тел. 959-58-60

Кировское:
ул. Победы, 168, тел. 993-21-27

ул. Вольская, д. 130, 
тел: 926-40-59

Красноглинское:
пос. Мехзавод, квартал 13, 13 

тел. 957-29-53, 957-19-50

Самара, 2018



ГКУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Самарского округа» 
предназначен для комплексного 
обслуживания семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в 
социальной поддержке. 

ГРУППОВАЯ РАБОТА:НАШИ УСЛУГИ:

Оставить отзыв о работе 
Центра можно на сайте информации
о государственных муниципальных 
учреждениях Самарской области  
www.bus.gov.ru

• Сопровождение семей и 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

• Подготовка лиц, желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

• Оказание помощи 
родителям в воспитании детей и 
преодолении семейных конфлик-
тов.

• Психолого-педагогическая 
поддержка замещающих семей и 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов.

• Социальная поддержка 
многодетных семей.

• Профориентация  подрост-
ков.

• Организация отдыха и 
оздоровления детей.

• Консультирование женщин, 
оказавшихся в ситуации 
репродуктивного выбора.

• Содействие в получении
материальной помощи для 
малоимущих граждан, оформле-
ние социальных контрактов и др.

Детские:
- группы раннего развития для детей от 
1,5 до 3 лет;
- развивающие группы для детей 
дошкольного возраста от 3 до 6 лет;
- логопедические группы.

Подростковые:
- группы общения для подростков;
- группы для подростков, 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации.
- группы для подростков «Семейные 
ценности».

Взрослые:
- группы общения для замещающих и 
многодетных семей, семей, 
воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями;
- группы по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка. 

Социальные услуги оказывают 
специалисты различного профиля:

педагоги-психологи

социальные педагоги

логопеды-дефектологи

специалисты по социальной 
работе
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