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Ведется индивидуальная работа с каждым 
гражданином



На 1 сентября 2022 году специалистами было принято 51 

заявление на заключение социального контракта. 



Специалистами учреждения проводится информационная 

работа:

- размещаются информационные плакаты и брошюры в

учреждениях и организациях (банки, почта России, учреждения

здравоохранения, учреждения культуры);

- оформляются информационные стенды в администрациях

сельских поселений по Тулунскому району;

- делаются рассылки информационных сообщений по

телекоммуникационным каналам связи в сельских группах

посредством мессенджеров Viber и WhatsApp;

- участвуют в сельских сходах с распространением

положительного опыта и раздачей буклетов и брошюр.



Учреждение организует межведомственное взаимодействие с  

учреждениями, находящимися на территории муниципального 

образования



В рамках работы «Мобильной социальной службы» проводится:

подворовый обход малоимущих семей, одиноко проживающих

граждан, с целью выявления потенциальных получателей

государственной социальной помощи.



 планирование совместно с семьей (гражданином) сроков обращения

 выбор мероприятия, на который предполагается заключить социальный контракт

 подача заявления на портале «Работа в России» для постановки на учет в ЦЗН

 помощь в создании личного кабинета налогоплательщика в приложении «Мой налог»

 содействуют в сборе пакета документов

 составлении бизнес-плана

 запись на прием  в управление социальной защиты населения для сдачи документов

 практическая помощь по вопросам исполнения мероприятий программы социальной 

адаптации

 сопровождение граждан и контроль осуществляется в течение 1 года после окончания

реализации социального контракта.

Специалисты осуществляют социальное сопровождение 

граждан, выразивших желание и (или) заключивших 

социальный контракт:



Спустя год можно уже говорить о 

результатах:

- семьи смогли приобрести продукты первой необходимости (на иные 

мероприятия)

- семьи обеспечены продукцией ЛПХ - (Продукты питания, средства 

гигиены, постельное белье, одежду и канцелярию) 

- появился регулярный ежемесячный доход
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