
Летопись АУ ТО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тюменского района» 

Центр социального обслуживания населения Тюменского района основан 

27 октября 1997 года распоряжением Главы администрации 

Тюменского района Тюменской области № 283.  

В 1998 году передан в ведение 
Департамента Социального развития 
Тюменской области. На момент 
открытия Центр состоял из отделения 
социальной помощи на дому. Работа 
была направлена на предоставление 
социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам. В 
первой половине 1998г. в Центре 
работало 8 отделений,   

обслуживающих граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

Согласно приказу Департамента № 38 от 
21.02.2002г. «Об оптимизации сети учреждений 
социального обслуживания населения» в 2002 году 
открыто новое структурное подразделение – 
отделение психолого — педагогической помощи 
семье и детям. Создан банк данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания». 
В течение 2002 года отделения дневного 
пребывания для пожилых и инвалидов 
перепрофилированы в отделения дневного 
пребывания для несовершеннолетних. 

Работа с пожилыми гражданами переведена в клубную и кружковую 

деятельность. 

В 20 муниципальных 
образованиях работают 
специалисты по социальной 
работе Центра, которые 
выполняют определенные 
функции по организации работы 
с социально – незащищенными 
категориями населения, в т.ч. с 
семьями и детьми. 

 



С марта 2003 года Центру социального обслуживания населения придан 

статус Комплексного центра социального обслуживания населения.  

 

В апреле 2004г., в связи с постановлением 
Губернатора Тюменской области за № 434 от 
31.12.2003г., начинает функционировать 
отделение начисления льгот и субсидий с целью 
осуществления работы по возмещению расходов 
на предоставление отдельным категориям 
граждан льгот по оплате жилья и коммунальных 
услуг. В 2006 году полномочия по назначению 
детских пособий, адресной социальной 
переданы Управлению социальной защиты 
населения Тюменского района, что послужило 
созданию в учреждении подразделения 
участковых специалистов по социальной работе. 
В муниципальных образованиях Тюменском 
районе начинают предоставлять социальные 
услуги по приему документов для назначения 
мер социальной поддержки. 

 
В 2007 году специалисты Центра снабжены компьютерами, установлена 

VIP – система для корпоративной программы по мерам социальной 

поддержки для специалистов по социальной работе в муниципальных 

образованиях Тюменского района. Специалисты Центра в территориях 

принимают документы на меры социальной поддержки по принципу 

«одного окна». 

Сегодня Центр является 

автономным учреждением 

Тюменской области, в котором 

трудятся более 200 человек, 

услуги предоставляются в 20 

муниципальных образованиях 

Тюменского района. В структуре 

Центра 11 подразделений 

охватывающих все формы 

социального обслуживания:  

 

на дому, полустационарная форма, стационарная форма. 


