
 

ВЫ ПРОШЛИ ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ,  

ПОЛУЧИЛИ СВОБОДУ.   

ПЕРЕД ВАМИ ОТКРЫЛИСЬ ДВЕРИ,  

ЗА КОТОРЫМИ ВАС ЖДЁТ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СО СВОИМИ ТРУДНОСТЯМИ  

И УСПЕХАМИ.  

И МНОГОЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ  

ИМЕННО ОТ ВАС! 

Бюджетное учреждение Омской области 

«Комплексный центр 

 социального обслуживания  

населения Шербакульского района» 

 

 

НАШ АДРЕС: 

646700 Омская область, 

р.п. Шербакуль, ул. Ленина, 111, 

кабинет 14. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

Понедельник-четверг—8.30-17.45, 

Пятница—8.30-16.30. 

Перерыв на обед—13.00-14.00. 

Выходные дни—суббота, воскресенье. 

 

тел.: 8(38177) 2-32-48 

       

  

 

Сайт: kcson.info 

Электронная почта: 

Sherbak_kcson@mtsr.omskportal.ru 

 

 

 
Ответственная за выпуск: Светлана Владимировна Колонтай, 

юрисконсульт. 

 

 Бюджетное учреждение Омской области 
«Комплексный центр социального  

обслуживания населения Шербакульского района» 
 

Отделение срочного социального обслуживания  
и организационного обеспечения 

  

 

ИДИТЕ ТУДА,  

ГДЕ ВАС ЖДЕТ 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
 

Полезная информация  

для граждан, освободившихся  

из мест лишения свободы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Шербакуль, 2019 г. 



 

ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ: 

 в связи с социальным статусом быв-
шего осужденного у Вас  не получа-
ется трудоустроиться; 

 отсутствует регистрация и/ или  ме-
сто проживания после освобожде-
ния; 

 нет средств к существованию, 

 

ВЫХОД ЕСТЬ!  

 содействие в оформлении мер социаль-

ной поддержки (государственная денеж-

ная помощь); 

 оказание помощи в трудоустройстве 

(социальное сопровождение для поста-

новки на учет в КУ ЦЗН Шербакульского 

района); 

 Вам может быть предоставлена матери-

альная помощь в виде одежды и обуви в 

хорошем состоянии, но бывших в упо-

треблении; 

 социально-психологическое консульти-

рование. 

 

ВАС ЖДУТ В КАБИНЕТЕ №14  

ПО АДРЕСУ: 

646700, Омская область,  

Р.п. Шербакуль,  

Ул. Ленина, 111. 

Юрисконсульт—КОЛОНТАЙ  

Светлана Владимировна. 

 

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ: 

 Документ, удостоверяющий личность 

(при наличии). 

 Справку об освобождении из мест лише-

ния свободы. 

Для постановки на регистрационный 
учет в качестве  безработного  
в Центре занятости населения  

необходимо иметь  
следующие документы: 

 
 паспорт или документ, его заме-

няющий; 

 справка об освобождении; 

 документ об образовании; 

 трудовая книжка; 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 справка о среднем заработке за 

последние 3 месяца (при нали-

чии). 
 

РЕШИТЬ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ ПОМОГУТ  

В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ ЧЕРЕЗ: 
 

 оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных докумен-

тов удостоверяющих личность; 

 оказание помощи в защите прав и за-

конных интересов 

 содействие в получении юридической 

помощи; 

 оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных докумен-

тов удостоверяющих личность; 

 оказание помощи в защите прав и за-

конных интересов 

 содействие в получении юридической 

помощи; 


