
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Система социального контракта даёт 

возможность с помощью «стартового капитала» 

изменить материальное положение,  

повысить доход и качество жизни  

каждой нуждающейся семьи. 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Как и любая мера поддержки, 

социальный контракт накладывает  

на обе      стороны определённую 

ответственность.                                           Прежде чем 

заключать социальный         контракт, мы 

рекомендуем Вам взвесить все «за» 

и «против» и ответственно подойти к 

такому решению. То есть убедиться, 

что         Вы не только соответствуете 

всем необходимым требованиям для 

его заключения, но и сможете их 

поддерживать. Вы также несёте 

ответственность за достоверность 

предоставленных сведений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
    

 
 
 
 
 

   
  г. Биробиджан 

      2021 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания ЕАО» 

организационно-методическое отделение 
 

Адрес: 679000 ЕАО, г. Биробиджан,  

ул. Дзержинского, д. 16 

Телефон: 8 (42622) 2-34-94 

Е-mail: kcso@post.eao.ru 
Сайт: http://kcsoeao79.ru/ 

г. Биробиджан, 2021 

ОБРАЩАТЬСЯ С ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ  

ПО АДРЕСУ: 
 

Департамент социальной защиты 

населения правительства ЕАО, 

Адрес: Проспект 60 лет СССР, 12а 

Е-mail: sobes@post.eao.ru; 

Тел: (42622)2-07-05 
 

ОГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания ЕАО», 

Адрес: ул. Дзержинского, д.16 

Е-mail: kcso@post.eao.ru; 

Тел: (42622)2-34-94 
 

Филиалы: 
 г. Облучье, улица Горького, 56 

 E-mail: kcso_obl@post.eao.ru 

Тел: 8-924-152-70-60 
 

с. Амурзет, улица Ленина, 20 

 E-mail: kcso_okt@post.eao.ru 

Тел: (42665)2-23-68 
 

с. Ленинское, 

улица Октябрьская, 1а 

 E-mail: kcso_len@post.eao.ru 

Тел: (42663)2-12-45 
 

п. Смидович, 

переулок Партизанский, 2б 

 E-mail: kcso_smid@post.eao.ru 

Тел: (42632)2-24-39 
 

 

ОГБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

и его филиалы 

Адрес: ул. Тихонькая, д. 5 

Е-mail: src@post.eao.ru. 

Тел: (42622)26-1-08 

 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания  

Еврейской автономной области» 
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  СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ –  это 

адресная государственная помощь, особая 

форма взаимодействия малоимущих граждан с 

местными органами социальной защиты, 

помогающая гражданам повысить свои доходы 

или выйти из трудной жизненной ситуации. 
Право на получение государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 
имеют:  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

малоимущие 
семьи, 

малоимущие одиноко 
проживающие граждане, 

которые по независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в 

регионе. 
 

Условия назначения социальной помощи  
на основании социального контракта: 

 

- гражданство Российской Федерации и 

постоянное проживание на территории ЕАО; 

- наличие у гражданина или семьи трудной 

жизненной ситуации; 

- гражданин является трудоспособным; 

- гражданин, трудоспособные члены его семьи 

работают по трудовому договору либо 

зарегистрированы в качестве безработного; 

- гражданин, трудоспособные члены его 

семьи не работают по независящим от них 

причинам (инвалидность, уход за ребёнком в 

возрасте до 3 лет, отсутствие вакантных мест по 

специальности). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 
 

- заявление;  
 

-  копии документов (паспорт, 

свидетельство о рождении, СНИЛС); 
 

-  справка о регистрации по месту 

жительства; 
 

-  справка о доходах всех прописанных 

членов семьи за последние три месяца                    

(в том числе о размере стипендии, заработной плате, 

детском пособии); 
 

-  справка из центра занятости                         

(для неработающих); 
 

- справка об алиментах (Транспортная д.1); 
 

- копия свидетельства о расторжении 

брака, свидетельства о смерти (при наличии); 
 

- документы, подтверждающие наличие 

трудной жизненной ситуации                         

(справка о признании семьи малоимущей – 

МФЦ); 
 

- справка об инвалидности (в случае 

обращения гражданина с инвалидностью); 
 

- если у родителей разные фамилии – 

копии свидетельства о рождении детей, 

свидетельство об усыновлении, другие 

подтверждающие документы; 
 

- номер расчётного счета. 

Между гражданином и Департаментом 

социальной защиты населения 

правительства ЕАО заключается 

соглашение, к которому прилагается 

программа социальной адаптации, 

мероприятия которой гражданин должен 

реализовать и ежемесячно предоставлять в 

Департамент документы, подтверждающие 

факт выполнения мероприятий программы. 
 

Государственная социальная помощь на 

основании контракта предоставляется в 

виде ежемесячной или единовременной 

денежной выплаты и назначается на срок 

не более 12 месяцев, исходя из содержания 

программы социальной адаптации. 

Размер выплаты до 250 000 рублей,              

в зависимости от направления. 
 

Социальный контракт 
с   гражданином (семьёй) 
заключается по одному 

из  направлений: 
 

 ПОИСК РАБОТЫ; 
 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ; 
 

  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 
 

  ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА; 

 

 ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ . 


