
Сайт представляет собой интерактивный 
портал, где размещена основная информация о 
работе и деятельности учреждения, а также 
функциональные решения, позволяющие задавать 
вопросы специалистам и оставлять свои отзывы, 
комментарии и предложения. 

КГБУ СО ЦКГБУ СО ЦКГБУ СО ЦЕНТРЕНТРЕНТР   СЕМЬИСЕМЬИСЕМЬИ   «««МММИНУСИНСКИЙИНУСИНСКИЙИНУСИНСКИЙ»»»   

НА ВЕРХНЕМ МЕНЮ САЙТА РАЗМЕЩЕНЫ 
ВКЛАДКИ: 

 «ГЛАВНАЯ», содержащая  новостную 
ленту учреждения, «О ЦЕНТРЕ»,  
«СТРУКТУРА»,  «УСЛУГИ»,  
«КОНТАКТЫ»,  «АНОНС»,  «КАРТА 
САЙТА». 

НА БОКОВОЙ ПАНЕЛИ РАЗМЕЩЕНЫ: 

 Меню «ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ», 
«ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ», 
«МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА». 

 «ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ». 

 Раздел «СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА», где 
можно найти рекомендации по 
воспитанию, развитию и общению с 
ребенком, а также задать интересующий 
вопрос педагогам-психологам Центра. 

 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ», 
«КАЛЕЙДОСКОП», «СЛУЖБА 
РАННЕЙ ПОМОЩИ» - информация о 
занятиях и службах, работающих в 
Центре. 

 «СОЦИАЛЬНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ» 

 Панель для ВХОДА И РЕГИСТРАЦИИ. 

 ССЫЛКИ на полезные сайты. 

Раздел предназначен для размещения 
методических материалов для детей, 
родителей и специалистов, работающих в 
социальной сфере: 

 БУКЛЕТЫ ЦЕНТРА 

 ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ 

 РЕЕСТР ПРАКТИК 

 ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 ГЛАВНАЯ 

Раздел содержит следующие вкладки: 

«О НАС» - информация о Центре, 
историческая справка, сведения о 
наградах и поощрениях, ссылки на 
публикации о деятельности учреждения в 
различных СМИ . 

«ДОКУМЕНТАЦИЯ» - размещены 
официальные документы, нормативно-правовые 
акты учреждения и план методических 
мероприятий на год. 

«ВАКАНСИИ» - раздел позволяет выслать свое 
резюме и отслеживать вакантные места в 
учреждении. 

«ФОТОГАЛЕРЕЯ» - наглядное представление 
о деятельности и праздничных мероприятиях 
Центра. 

Также вкладки «РЕЖИМ РАБОТЫ», «ОХРАНА 
ТРУДА», «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ», 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

В разделе размещается информация о 
проводимых конкурсах и акциях Центра,  
информация об изменениях в нормативно-
правовых  актах в области социальной 
поддержки, об оказании юридической 
бесплатной помощи и т.д. 

 ДЕКАДА КАЧЕСТВА 

 КОНКУРСЫ, АКЦИИ 

 ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 

 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ 

 КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ФЗ № 442-ФЗ 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ЦЕНТРЕ 

- содержит информацию об органах управления, 
администрации и структуре учреждения, 
расположение специалистов, подробное описание 
деятельности отделений, а также информацию о 
работе  попечительского совета учреждения. 

СТРУКТУРА 

- содержит «Количество свободных мест», 
«Объем предоставляемых социальных услуг», 
«Численность получателей услуг», «Платные 
услуги». 

УСЛУГИ 

http://xn-----mlcbpbaajirchhb2bshcg5a6c8i.xn--p1ai/?page_id=9121
http://xn-----mlcbpbaajirchhb2bshcg5a6c8i.xn--p1ai/?page_id=8756
http://xn-----mlcbpbaajirchhb2bshcg5a6c8i.xn--p1ai/?page_id=88
http://xn-----mlcbpbaajirchhb2bshcg5a6c8i.xn--p1ai/?page_id=995
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     КГБУ СО ЦЕНТР СЕМЬИ       

«МИНУСИНСКИЙ»: 

Г.МИНУСИНСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.31Б, 

(БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

Т.: 8(39132) 2-04-47, 5-36-71,  

5-17-63,  2-07-65, 2-16-46. 

Данное меню содержит различные формы 
обратной связи, которые позволяют 
записаться на прием к специалистам Центра, 
анонимно обратится за помощью или советом, 
пройти опрос о качестве оказания социальных 
услуг и оставить отзыв или предложение: 

 ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ 

 «ОНЛАЙН-ДОВЕРИЕ» 

 ОПРОС О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ 

 ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ 

 НАПИСАТЬ ЖАЛОБУ 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «МИНУСИНСКИЙ» 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Информация 
 для получателей услуг 

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ КОНТАКТЫ 

HTTPHTTP://://ЦЕНТРЦЕНТР--СЕМЬИСЕМЬИ--МИНУСИНСКИЙМИНУСИНСКИЙ..РФРФ  

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ВВКОНТАКТЕКОНТАКТЕ 

https://vk.com/centrsemi.minus  

ООДНОКЛАССНИКИДНОКЛАССНИКИ 

https://ok.ru/centrsemi.minus  

https://www.facebook.com/centrsemipage 

https://www.instagram.com/centrsemi/ 

ЕСЛИ: 

 Вам стало ИЗВЕСТНО О ФАКТЕ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ, 

 нуждаетесь в ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТА-

ЦИИ по семейным вопросам,  

 хотите ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ нуждающимся 

семьям или САМИ НУЖДАЕТЕСЬ в помощи и 

поддержке, 

 а также имеете другие вопросы, которые НЕ 

РЕШАЕТЕСЬ ЗАДАТЬ специалистам лично,   

ВЫ МОЖЕТЕ НАПИСАТЬ НАМ В ДАН-

НОМ РАЗДЕЛЕ ИЛИ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 

АДРЕС help.semia@mail.ru  

Для этого необходимо указать ИМЯ, ЭЛЕК-

ТРОННЫЙ АДРЕС, выбрать из спис-

ка СПЕЦИАЛИСТА, которому адресован во-

прос и подробно ОПИСАТЬ СВОЮ СИТУАЦИЮ. 

В течение 3-х рабочих дней специалисты 
ответят на Ваш вопрос. 

«ОНЛАЙН-ДОВЕРИЕ» 

http://xn-----mlcbpbaajirchhb2bshcg5a6c8i.xn--p1ai/?page_id=5058
http://xn-----mlcbpbaajirchhb2bshcg5a6c8i.xn--p1ai/?page_id=3530
http://xn-----mlcbpbaajirchhb2bshcg5a6c8i.xn--p1ai/?page_id=6910
http://xn-----mlcbpbaajirchhb2bshcg5a6c8i.xn--p1ai/?page_id=5043
https://www.facebook.com/centrsemipage/?modal=admin_todo_tour

