
Учредитель: 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ БИРОБИДЖАНСКОГО 
РАЙОНА И ФИЛИАЛЫ В РАЙОНАХ 

ОБЛАСТИ 
 

Филиал в Облученском районе 
679100 г. Облучье, улица Горького,56 

заведующий филиалом 

Бабич Татьяна Анатольевна 

(E-mail): kcso_obl@post.eao.ru 

Тел: 89241527060 

 

Филиал в Октябрьском районе 
679230 село Амурзет, улица Ленина,20 

заведующий филиалом 

Петухова Оксана Александровна 

(E-mail): kcso_okt@post.eao.ru 

Тел: (42665)2-23-68 

 

Филиал в Ленинском районе 

679370 село Ленинское, 

улица Октябрьская,1а 

заведующий филиалом 

Старук Евгения Викторовна 

(E-mail): kcso_len@post.eao.ru 

Тел: (42663)2-12-45 

 

Филиал в Смидовичском районе 
679150 п. Смидович, 

переулок Партизанский, 2б 

заведующий филиалом 

Боброва Наталья Сергеевна 

(E-mail): kcso_smid@post.eao.ru 

Тел:(42632)2-24-39 

 

Отделение Биробиджанского района 

679000 г. Биробиджан 

улица Дзержинского,16 

специалист по социальной работе 

Доля Антонина Ивановна  

Тел: (42622)2-29-94 
E-mail: kcso@post.eao.ru 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ» 

Адрес учреждения: 
ОГБУ «КЦСО ЕАО» 
679000 г. Биробиджан, 
улица Дзержинского,16 
E-mail: kcso@post.eao.ru  

Сайт: kcsoeao79.ru  
Приемная: Тел:(42622) 4-50-64 

 

Директор 
Ворошилова Елена Александровна 

Тел:(42622) 4-55-66; 
Заместитель директора 

Бочкарева Елена Станиславовна 
Тел:(42622) 4-50-64; 

Заместитель директора 
Пацеба Ираида Геннадьевна 

Тел:(42622)2-30-13; 

 

Заведующие отделением социальной помощи на дому 
Кузнецова Светлана Александровна 

Хрестина Светлана Борисовна 
Плотникова Евгения Константиновна 

8(42622)2-29-94 

 

Заведующий отделением срочной социальной помощи 
Туболушкина Елена Леонидовна 

Тел: (42622)2-34-94 

 

Заведующий  отделением «Специальный дом для 
одиноких граждан пожилого возраста  

(престарелых) № 1» 
Переулок Швейный, 8 

E-mail: kcso_sd_1@post.eao.ru  
Телефон: 8 (42622) 2-23-68 

Катаянина Елена Викторовна 
 

Заведующий  отделением  «Специальный дом для 
одиноких граждан пожилого возраста  

(престарелых) № 2» 
улица Дзержинского,16 

E-mail: kcso_sd_2@post.eao.ru  
Телефон: 8 (42622) 2-22-42 

Легких Виктория Васильевна 
 

Заведующий социально-досуговым отделением 
Кузьменко Анна Александровна  

Тел: (42622)2-34-69 
 

Заведующий  
организационно-методическим отделением 

Щекина Марина Геннадьевна 
Тел: (42622)2-34-69 

 

 

 

 
 



    Цель Учреждения - оказание 
социальной помощи пожилым гражданам, 
инвалидам и другим категориям граждан 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, помощи в реализации их 
законных прав и интересов. Улучшение их 
социального и материального положения, 
а также психологического статуса. 

 

Структурные подразделения 
Учреждения: 

 
*** 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ДОМУ 

 

     Предоставление гражданам пожилого 
возраста и инвалидам социальных услуг на 
дому, в целях улучшения условий 
жизнедеятельности и расширения 
возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности. 

Виды социальных услуг: 

 социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-правовые; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг. 

 

На базе отделения созданы: 
 

  Социальная служба сиделок; 
  Школа ухода за маломобильными 
гражданами. 

*** 
ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ    

ПОМОЩИ 
 

   Отделение предназначено для оказания неот-
ложной помощи разового характера, направлен-
ной на поддержание жизнедеятельности граж-
дан, остро нуждающихся в социальной под-
держке. 

Виды срочной социальной помощи: 

 обеспечение нуждающихся граждан бес-
платным горячим питанием; 

 обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости; 

 оказание материальной помощи; 

  содействие в получении временного жилого 
помещения, трудоустройстве, оказании юри-
дической помощи. 
 

В отделении работают: 

 Пункт проката технических средств реаби-
литации.  

 Служба «Социальное такси».  
 

*** 

СОЦИАЛЬНО -ДОСУГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

    Основная задача отделения - организация содер-
жательного досуга, развитие творческой активности 
граждан пожилого возраста и инвалидов, вовлечение 
их в активную социальную жизнь. 

Направление деятельности: 
 Организация образовательных и просветительских 
курсов в Университете третьего возраста. 

 Работа клубных объединений; 
 Обучение граждан пожилого возраста компьютер-
ной грамотности; 

 Развитие волонтерской  деятельности граждан 
«серебряного» возраста; 

 Организация службы сопровождения молодых лю-
дей с инвалидностью в возрасте от 18 до 40 лет. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

 

    Деятельность отделения направлена на 
оказание организационно-методической 
помощи структурным подразделениям Центра, 
совершенствование профессиональной 
компетенции специалистов, содержания форм 
и методов социальной работы, повышение 
качества социального обслуживания. 

 

Направления деятельности: 
 Методическое и информационное 

сопровождение деятельности структурных 
подразделений Центра;  

  Проведение своевременной и надлежащей 
профессиональной подготовки, повышение 
квалификации сотрудников Центра; 

 Организация рекламно-информационной и 
просветительской деятельности среди 
населения области. 

 
 

*** 
ОТДЕЛЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ  ДЛЯ 
ОДИНОКИХ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА (ПРЕСТАРЕЛЫХ)№ 1, 2»  

 

Отделение предназначено для постоянного 
проживания одиноких граждан пенсионного 
возраста, а также супружеских пар из их числа, 
нуждающихся в социальной защите, 
сохранивших полную или частичную 
способность к самообслуживанию в быту, с 
предоставлением им социальных услуг. 

 

Деятельность отделения направлена на: 
 

 обеспечение благоприятных условий 
проживания  и самообслуживания; 

 создание условий для предоставления 
проживающим гражданам пожилого возраста 
социально-бытовой и медицинской помощи и 
других видов услуг. 


