
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«КАНДАЛАКШСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

(ГОАУСОН  «Кандалакшский КЦСОН») 

 

 

 

 

 

  

   «УТВЕРЖДЕНО» 

приказом директора ГОАУСОН  

 «Кандалакшский КЦСОН» 
№ 20-Д от «26» февраля 2018г 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о социальных участковых  

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 
(в новой редакции) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кандалакша 

 2018 



1.1. В целях обеспечения доступа жителей отдаленных сельских 

населенных пунктов на территории Кандалакшского района к социальным 

услугам и социальной помощи; содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации; профилактики обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость граждан в социальном обслуживании, в ГОАУСОН 

«Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

внедряется участковый принцип организации работы с гражданами. 

1.2. Социальные участковые назначаются из числа работников 

ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее – Учреждение); за ними закрепляются соответствующие 

участки населенных пунктов Кандалакшского района в соответствии с 

перечнем (Приложение № 1). 

Координирует деятельность социальных участковых заведующий 

отделением срочного социального обслуживания. 

1.3. Деятельность социальных участковых направлена на раннее 

выявление семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

диагностику их социальных проблем, определение их социальных 

потребностей, оказание им необходимых социальных услуг, а также 

содействие в предоставлении мер социальной поддержки, медицинской, 

психологической, педагогической, юридической помощи (социальное 

сопровождение). 

1.4. Формы работы социальных участковых: 

- сбор информации о жителях закрепленного участка; - организация и 

проведение подворовых обходов; оперативное взаимодействие с 

администрациями муниципальных образований, органами социальной 

защиты населения, органами управления образования, комиссией по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, учреждениями 

здравоохранения, службой занятости населения, органами внутренних дел; 

- осуществление первичного приема граждан; 

- оказание срочных социальных услуг; 



- контроль за получением гражданами мер социальной поддержки, 

медицинской, психологической, педагогической, юридической помощи. 

1.5. По результатам проведенного социального обследования участков 

социальные участковые оформляют Социальный паспорт населенного 

пункта. 

1.6. Социальный участковый ведет журнал учета граждан 

(Приложение № 2), а также учетную карту видов оказываемой социальной 

помощи (Приложение № 3). 

1.7. Социальные участковые ежемесячно подают отчеты о проделанной 

работе специалисту по социальной работе, на которого возложен  контроль 

над их деятельностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1 

к Положению  

о социальных участковых 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

Перечень населенных пунктов  

и закрепленных за ними социальных участковых 

 ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН». 

 
№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

ФИО социального 

участкового 
Режим работы 

Контактный 

телефон 

1 
пгт. 

Зеленоборский 

Шуюнова Елена 

Павловна, 

Игнова Татьяна 

Викторовна, 

Стрелова 

Юлия Юрьевна, 

Пентегова Ирина 

Васильевна, 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-40 

2 
пос. 

Лесозаводский 

Чулкова Надежда 

Генадьевна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-40 

3 село Ковда 
Чулкова Надежда 

Генадьевна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-40 

4 село Пояконда 
Лаврова Наталья 

Ивановна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-40 

5 ст. Ковда 
Васильева Галина 

Александровна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-40 

6 ст. Проливы 
Жигатова Татьяна 

Александровна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-39 

7 ст. Ручьи 
Жигатова Татьяна 

Александровна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-39 

8 Лупче-Савино II 
Жигатова Татьяна 

Александровна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-39 

9 пос. Белое Море 
Горошко 

Ирина 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-35 

10 пос. Зареченск 

Фалевич 

Светлана 

Васильевна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-39 

 

11 пос. Ковдозеро 
Жигатова Татьяна 

Александровна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

 

(967)345-09-39 



12 пос. Алакуртти 
Семина Виктория 

Леонидовна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-35 

13 село Лувеньга 
Стешиц Наталья 

Олеговна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-35 

14 село Колвица 
Жигатова Татьяна 

Александровна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-39 

15 ст. Нямозеро 
Жигатова Татьяна 

Александровна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-39 

16 пос. Нивский 
Красавина Елена 

Евгеньевна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-35 

17 ст. Пинозеро 
Павлова Лариса 

Витальевна 

С 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

(967)345-09-35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  2 

к Положению  

о социальных участковых 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

Журнала учета граждан 

Участок социального участкового _________________________________________________________________________ 
                                                                          (ФИО социального участкового) 

Населенный пункт ______________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО гражданина 

Дата 

рождения 
Категория 

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон 

Дата 

постановки 

на учет 

Краткое 

описание 

социальной 

проблемы 

Дата 

снятия с 

учета 

Примечание 

         

 

 

         

 

 

         

 

 



         Приложение №  3 

к Положению  

о социальных участковых 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

Учетная карта видов оказываемой социальной помощи 

ФИО гражданина: ______________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес: _______________________________________________________________________________________ 

Дата постановки на учет: ________________________________________________________________________________ 

Участок социального участкового: ________________________________________________________________________ 
                                                                            (ФИО социального участкового) 

 

Дата Виды оказываемой помощи Исполнитель Контроль получения Подпись 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

    

 


