
п. Октябрьское, ул. 50 лет Победы, д.3 
Телефон: (34678) 2-13-36 

Факс: (34678) 2-13-52 

В консультативном отделении   
работа организована по   

участковому принципу и призвана 
обеспечить: 

 Максимальное приближение со-
циальной работы к месту проживания 
семей, отдельных категорий граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, социально опасном положении; 

 Доступность социальных услуг 
для семей, отдельных категорий граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положе-
нии; 

 Своевременное выявление соци-
альных проблем и определение спосо-
ба их решения; 

 Профилактику социального не-
благополучия семей, отдельных катего-
рий граждан; 

 Координацию межведомственно-
го взаимодействия в преодолении соци-
ального неблагополучия семей, отдель-
ных категорий граждан; 

 Индивидуальную оценку нуждае-
мости граждан (семьи) и определяет 
потребность в оказании социальных 
услуг, видах, размерах и формах их 
предоставления; 

 Введение информационной 
(компьютерной) базы данных о семьях, 
отдельных категорий граждан, прожива-
ющих на социальном участке.  
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Консультативное отделение создано в це-
лях защиты прав и интересов граждан, их 
адаптации в обществе путем содействия в 
решении социальных, психологических и 
юридических вопросов. 
 

Основные задачи отделения: 
 Защита прав и интересов граждан, 

ослабление социальной напряженности, 
создание благоприятных отношений в се-
мье, а так же обеспечение взаимопонима-
ния личности, семьи, общества и государ-
ства; 

 Оказание гражданам, независимо от 
их возраста, нуждающимся в социальной 
поддержке, помощи в предоставлении им 
комплекса социальных услуг, направлен-
ных на психологическую поддержку, акти-
визацию усилий в решении собственных 
проблем; 

 Оказание своевременной и эффек-
тивной социальной помощи, в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации, нуждаю-
щимся гражданам и семьям в условиях, 
приближенных к их месту жительства. 
 

Специалисты отделения  
осуществляют следующие функции: 

 Консультирование по 
вопросам предоставле-
ния социальных услуг 
входящих в компетен-
цию отделения; 

 Содействие в решении правовых во-
просов, входящих в компетенцию отделе-
ния; 

 Прием граждан для предоставления 
социальных услуг, входящих в компетенцию 
отделения; 

 Консультации по вопросам 
профессиональной ориентации, 
получения образования и трудо-
устройства инвалидов, срочного 
социального обслуживания; 

 Консультирование по вопросам соци-
ального обслуживания граждан. 

 

Прием населения осуществляется 
участковыми специалистами  

на следующих территориях: 

г.п. Октябрьское 8 (34678) 2-13-36; 

г.п. Приобье тел. 8 (34678) 3-36-86; 

п. Уньюган тел. 8 (34672) 4-86-11; 

п. Малый Атлым  8 (34678) 2-24-54; 

п. Большой Атлым 8 (34678) 2-23-19; 

п. Карымкары 8 (34678) 2-32-04; 

п. Перегребное 8 (34678) 2-42-44; 

с. Шеркалы 8 (34678) 2-37-39; 

п. Нарыкары 8 (34678) 2-51-77; 

п. Каменное 8 (34672) 9-64-43; 

п. Пальяново 8 (34672) 9-62-30; 

г.п. Талинка 8 (34672) 4-90-36. 

 
На базе консультатив-
ного отделения рабо-

тает телефонная 
служба «Помощь»  

   
 

Предоставление населению  справочной 
информации: 

 О правах граждан на социальное 
обслуживание; 

 Об учреждениях социального об-
служивания автономного округа, оказываю-
щих социальные услуги по месту житель-
ства обратившегося, включая данные о ме-
сте нахождения учреждения, выполняемых 
функциях, часах работы, времени приема 
граждан; 

 О перечне социальных услуг, кото-
рые могут получить различные категории 
населения, включая их виды и формы, по-
рядок и условия социального обслужива-
ния, а также в случаях, если социальные 
услуги платные—их стоимости, правах на 
бесплатное социальное обслуживание; 

 О телефонах доверия действую-
щих на территории Октябрьского района; 

 Об органах социальной защиты 
населения по Октябрьскому району; 

 Предоставляет консультации по 
вопросам профессиональной ориентации. 

Телефонная служба  

ПОМОЩЬ» 

8 (34678) 2-13-36 


