
Краевое государственное казенное учреждение   

«Управление социальной защиты населения 

по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам»  

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 

Мне, (ФИО) ________________________________________________ даны разъяснения об исполнении 

мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации в рамках социального контракта. 

 

 Для участия в программе социально-психологической помощи малоимущим семьям с детьми 

«Социальный навигатор» семье необходимо обратиться в КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Бийска» с пакетом документов: 

 копия паспорта (для родителей и несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет); 

 копия свидетельства о рождении (для несовершеннолетних до 14 лет); 

 копия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счѐта) – на каждого члена семьи; 

 копия документа, подтверждающего проживание гражданина по месту жительства (для 

несовершеннолетнего до 14 лет: справка, либо выписка из паспортного стола, копия из домовой 

книги). 

 

Оказание услуг в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Бийска» осуществляется только по предварительной записи по телефону:  

+7(3854)40 54 04 (ул. Вагонная, 65); 

+7(3854)33 24 42 (пер. Коммунарский, 33); 

+7(3854)32 50 02 (ул. Трофимова, 113). 

 

Дата ознакомления: «____» __________20___г. 

 

_____________/__________________/ 
 подпись   ФИО  
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