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В начале 2014 года в Кольском 

комплексном центре социального 

обслуживания населения начала 

работу служба «Социальный уча-

стковый». Ее создание нацелено 

на выявление проживающих в 

отдаленных населенных пунктах 

Кольского района граждан, нуж-

дающихся в социальном обслу-

живании, а также организацию и 

оказание им социальной помощи. 

Исполнение обязанностей соци-

альных участковых возложили на 15 

сотрудников отделения социального 
обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

Так, в каждом крупном посёлке ра-

ботают по два социальных участко-

вых, а в малых - по одному. 

С момента открытия службы от 
социальных участковых в Кольский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения поступило 

44 заявки. 

Жители 

Кольского рай-

она нуждаются 

в разных социальных услугах. 

Специалисты оказывают им 
содействие в оформлении мер 

социальной поддержки, помощь в 

быту и в оформлении различных 

документов: паспортов, СНИЛС, 

архивных справок для начисления 

пенсий, помогают проходить 
освидетельствование и пере-

освидетельствование по установле-

нию инвалидности. Подобная ра-

бота проводилась и ранее, но с по-

явлением в посёлках социальных 

участковых она приобрела регуляр-
ный характер. 

Открытие службы «Социальный 

участковый» полностью соответ-

ствует современным тенденциям 

социального обслуживания населе-

ния: осуществляется переориента-

ция с заявительного принципа на 

принцип выявления. Теперь можно 
быть уверенным в том, что каждому 

нуждающемуся гражданину будет 

оказана своевременная комплексная 

социальная помощь. 

Если у Вас появилась информа-

ция о людях, которым нужна по-
мощь социальных служб, Вы можете 

обратиться к социальному уча-

стковому Вашего посёлка или к спе-

циалисту Центра по телефонам 

8(81553) 3-55-98, 8911-305-24-35 или 

написать на адрес электронной 
почты kkcson@bk.ru. 

Ольга СЕРГЕЕВА 
 

 

 

 

 

Уважаемые работники социальной службы! 

Поздравляем вас с Днем социального работника! 

Огромная работа, проводимая вами по оказанию 
помощи престарелым, больным, инвалидам и пенсионерам, 
заслуживает самой высокой оценки и признания. Без вас 
немыслима миссия милосердия в нашем обществе. Лучшие 
человеческие качества несут в себе социальные 
работники: внимательность, доброту, порядочность, 
искренность, оптимизм. Приятно, что ваши ряды в 
последнее время пополняет молодежь, а значит, 
профессия ваша нужна и востребована. 

С праздником, дорогие друзья, гуманные наши труже-
ники! Счастья, здоровья, благополучия и неиссякаемой 
энергии в деле благородного служения людям! 

И.о. главы администрации 

Кольского района А.П. 
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