
Сведения  

о нуждающихся для оказания социальной помощи в рамках благотворительной акции «Поможем вместе» 
 

№ 

п/п 

 Краткая информация о семье, ребенке, 

сложившейся ситуации 

 

 

Потребность 

(что необходимо) 

 

 

Желаемые сроки 

оказания помощи 

Ответственное лицо 

(телефон, электронная почта), 

адрес 
1
 

1.  Неполная многодетная малообеспеченная 

семья, 3 детей: девочка 2006 г.р., мальчики – 

2010 и 2012 г.р. 

 

 

Детская одежда, обувь 

канцелярские 

принадлежности 

март, апрель 2019 года Колтынюк Ирина 

Владимировна, заведующий 

консультативным отделением 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения», 

тел.: 8(34667) 2-14-15 

 

(у специалиста можно 

получить всю уточняющую 

информацию, в случае согласия 

родителей – посетить семью) 

 

 

 

 

 

 

2.  Многодетная семья, 6 детей: девочки – 2008, 

2009,2018 г.р.; мальчики – 2003, 2013, 2010 

г.р.  

Детская одежда, обувь 

канцелярские 

принадлежности 

март, апрель2019 года 

3.  Многодетная, малообеспеченная семья: 6 

детей: девочки – 2002, 2010, 2013, 2018 г.р.; 

мальчики – 2003, 2016 г.р. 

Детская одежда обувь 

канцелярские 

принадлежности 

март, апрель 2019 года 

4.  Многодетная, малообеспеченная семья: 4 

детей: девочки – 2005, 2013г.р.; мальчики – 

2007, 2015 г.р. 

Детская одежда, обувь 

канцелярские 

принадлежности 

март, апрель 2019 года 

5.  Неполная малообеспеченная семья, 1 ребенок 

3 месяца 

Детская одежда обувь 

ребенку до года 

март, апрель 2019 года 

6.  Неполная, многодетная семья: 3 детей: 

мальчики – 2007, 2017 г.р., девочка – 2006 г.р. 

Детская одежда, обувь март, апрель 2019 года 

                                                 
1
 В целях недопущения нарушений Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных» учреждение не может предоставить имеющиеся 

сведения (персональные данные) о гражданах, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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7.  Многодетная, малообеспеченная семья: 4 

детей: девочки – 2005, 2012, 2017 г.р.; 

мальчик – 2007,г.р. 

Детская одежда, обувь, 

канцелярские 

принадлежности 

март, апрель 2019 года  

 

 

8.  Неполная многодетная малообеспеченная 

семья, 3 детей: девочка 2004 г.р.(42 размер), 

мальчики – 2008 (38 размер) и 2013 г.р. (32-34 

размер) 

Детская одежда 

(куртки осенние, обувь, 

брюки или джинсы), 

обувь, канцелярские 

принадлежности, 

рюкзаки 

март, апрель 2019 года Тиссен Татьяна Геннадьевна, 

исполняющий обязанности 

заведующего отделением 

дневного пребывания 

несовершеннолетних БУ 

«Когалымский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

тел.: 8(34667) 2-16-11 

 

(у специалиста можно 

получить всю уточняющую 

информацию, в случае согласия 

родителей – посетить семью) 
 

 


