
Социальный контракт – 

одна из мер социальной 

поддержки малоимущих 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Цель деятельности 

Службы: предоставление 

своевременной и комплексной 

помощи для повышения 

уровня и качества жизни 

семей с детьми, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

 

Задачи Службы: 

 предоставление 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению семьям;  

 содействие в 

реализации трудового 

потенциала трудоспособных 

членов семьи;  

 повышение 

социальной ответственности 

получателей социальной 

помощи.  

 

 

Кто является получателем 

социальных услуг? 
 

Получателями социальных услуг 

являются малоимущие семьи с 

детьми, признанные 

нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому или в 

полустационарной форме 

социального обслуживания. 

 

Как предоставляются социальные 

услуги? 

 

Услуги предоставляются 

специалистами Службы на 

основании индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг и договора о 

предоставлении социальных услуг. 

 

Осуществление социального 

сопровождения семьи: 

 

 осуществляется в течение 

всего срока действия контракта и 

12 месяцев после его окончания; 

 учитывает нуждаемость 

семьи, заключившей социальный 

контракт, с периодичностью не 

реже 1 раза в месяц. 

Прекращение социального 

сопровождения семьи 

происходит в случае: 

 

 отказа семьи от 

предоставления социальных 

услуг в рамках деятельности 

Службы; 

 если семья больше не 

нуждается в социальных услугах, 

так как цели сопровождения 

достигнуты; 

 при возникновении иных 

причин, создающих препятствия 

для продолжения сопровождения 

семьи. 

 

В чем заключается 

ответственность получателя 

социальных услуг? 

 

 получатель социальных 

услуг несет личную 

ответственность за полноту и 

правильность предоставленной 

информации о положении семьи;   

 подтверждает согласие на 

обработку персональных данных в 

целях осуществления электронного 

и бумажно-информационного 

обмена. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент социальной защиты населения 

Владимирской области 
 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

 Юрьев-Польского района» 

 
  

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ  
ССЛЛУУЖЖББАА  

ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  
ССЕЕММЕЕЙЙ  ВВ  РРААММККААХХ  
ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООГГОО  
ККООННТТРРААККТТАА  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс мер «Внедрение и развитие 

эффективных социальных практик, 

направленных на сокращение бедности 

семей с детьми и улучшение условий 

жизнедеятельности детей в таких семьях, 

на территории Владимирской области» 
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Наш адрес: 

г. Юрьев-Польский, ул. 

Владимирская, д. 13 

Телефон: 

8(49246) 2-30-76 

E-mail: 
yuriev_cso@avo.ru 

Сайт: 

http://www.social33.ru 
 

Отделение профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

ГБУСО ВО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» 
 

Заведующая отделением: 

 Макеева Юлия Андреевна 

 

Сотрудники отделения: 

специалисты по социальной работе 

Е.А. Жарёнова, И.В. Трофимова 

В.Н. Русина 

Управление социальной 

защиты населения 

по г. Владимиру и отдел 

социальной защиты 

населения в г. Юрьев-

Польский расположены 

по адресам: 

 

1. Управление социальной 

защиты населения по г. 

Владимиру: 

г. Владимир, пр-кт Ленина, 

д. 53 

тел. (4922) 34-35-37 

E-mail: 
vladimir_uszn@avo.ru 

 

2. Отдел социальной 

защиты населения по 

Юрьев-Польскому району: 

г. Юрьев-Польский, ул. 

Шибанкова, д. 47. 

тел. (49246) 2-22-52, 2-14-

16, 

2-38-45, 2-27-17 

E-mail: 

yuriev_oszn@avo.ru 
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