
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес учреждения, 

телефон 

Наименование отделения 

Кущёвское с\п 

 

1. 

 

 

 

  

ст. Кущёвская 

ул. Красная, 33 
cso_soglasie@mtsr.krasno

dar.ru 

тел.:5-47-62 

 

 

 

 

 

 

тел.:5-42-32 

 

 

тел.:5-67-54 

 

 

тел.:5-42-90 

 

отделение социального обслуживания на 

дому №5 (специалист по социальной 

работе Балаш Евгения Анатольевна) 

 отделение социального обслуживания на 

дому №15 (специалист по социальной 

работе Гридчина Оксана Александровна) 

отделение социального обслуживания на 

дому №16 (специалист по социальной 

работе Мовина Наталья Владимировна) 

отделение социального обслуживания на 

дому №18 (специалист по социальной 

работе Данелян Анна Сергеевна) 

организационно-методическое отделение 

(специалист по социальной работе 

Бондаренко Оксана Владимировна) 

отделение срочного социального 

обслуживания (специалист по социальной 

работе Довгань Елена Ивановна) 

отделение помощи семье и детям 

(специалист по социальной работе 

Верхогляд Елизавета Станиславовна) 

Глебовское с\п 

2. с. Глебовка  

ул. Пролетарская 14 

cso_soglasie@mtsr.krasnod

ar.ru 

 

отделение социального обслуживания на 

дому №9 (специалист по социальной 

работе Дудко Юлия Михайловна) 

Специалист по социальной работе ОПСД 

Андрющенко Елена Вячеславовна 

Ильинское с\п 

3. с. Ильинское  

ул. Мира 45 

отделение социального обслуживания на 

дому №1 (специалист по социальной 

ОТДЕЛЕНИЯ  СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ  

ГБУ СО КК «КУЩЕВСКИЙ КЦСОН» РАЗМЕЩЕНЫ В  

12 СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
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cso_soglasie@mtsr.krasnod

ar.ru 

тел.:3-22-06 

факс:3-22-06 

работе Харченко Ирина Стефановна) 

Специалист по социальной работе ОПСД 

Кривошапова Людмила Михайловна 

Кисляковское с\п 

4. ст. Кисляковская 

ул. Красная 105 
cso_soglasie@mtsr.krasnod

ar.ru 

тел.:4-33-31 

факс:4-33-31 

отделение социального обслуживания на 

дому №4 (специалист по социальной 

работе Гавриш Елена Станиславовна) 

отделение социального обслуживания на 

дому №6 (специалист по социальной 

работе Олофинская Вера Александровна) 

Специалист по социальной работе ОПСД 

Солодовник Татьяна Григорьевна 

Красносельское с\п 

5. с. Красное 

пер. Советов 13 
cso_soglasie@mtsr.krasnod

ar.ru 

тел.:3-52-24 

факс:3-52-24 

отделение социального обслуживания на 

дому №2 (специалист по социальной 

работе Смотрова Марина Владимировна) 

отделение социального обслуживания на 

дому №8 (специалист по социальной 

работе Мусиенко Ирина Николаевна) 

Специалист по социальной работе ОПСД 

Гемблюк Нино Сергеевна  

Краснополянское с\п 

6. х. Красная Поляна 

ул. Мира 55 
cso_soglasie@mtsr.krasnod

ar.ru 

Специалист по социальной работе ОПСД 

Лебеденко Ирина Николаевна 

Новомихайловское с\п 

7. с. Новомихайловское 

ул. Школьная 19 
cso_soglasie@mtsr.krasnod

ar.ru 

тел.:4-91-58 

факс:4-91-58  

отделение социального обслуживания на 

дому №14 (специалист по социальной 

работе Егикян Юлия Сергеевна) 

Специалист по социальной работе ОПСД 

Николенко Ангелина Сергеевна 

Первомайское с\п 

8. п. Первомайский 

ул. Советская 23 
cso_soglasie@mtsr.krasnod

отделение социального обслуживания на 

дому №7 (специалист по социальной 

работе Карпенко Татьяна Георгиевна) 
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ar.ru 

тел.:4-81-10 

факс:4-81-10 

отделение социального обслуживания на 

дому №17 (специалист по социальной 

работе Иванова Елена Александровна) 

 Специалист по социальной работе ОПСД 

Алейникова Елена Николаевна 

Полтавченское с\п 

9. с. Полтавченское  

ул. Трудовая 1 
cso_soglasie@mtsr.krasnod

ar.ru 

 

отделение социального обслуживания на 

дому №11 (специалист по социальной 

работе Глазкова Нина Николаевна)  

Специалист по социальной работе ОПСД 

Литвиненко Анна Анатольевна 

Раздольненское с\п 

10. с. Раздольное 

ул. Красная 60 
cso_soglasie@mtsr.krasnod

ar.ru 

тел.:3-43-08 

факс:3-43-08 

отделение социального обслуживания на 

дому №12 (специалист по социальной 

работе Дудченко Виктория Сергеевна) 

Специалист по социальной работе ОПСД 

Неменущая Ирина Ивановна 

Среднечубуркское с\п 

11. х. Средние Чубурки 

ул. Красная 67 
cso_soglasie@mtsr.krasnod

ar.ru 

тел.:4-46-48 

факс:4-46-48 

отделение социального обслуживания на 

дому №10 (специалист по социальной 

работе Бут Ирина Николаевна) 

Специалист по социальной работе ОПСД 

Белякова Наталья Магысумовна 

Шкуринское с\п 

   

12. 

 

ст. Шкуринская 

ул. Ленина 54 
cso_soglasie@mtsr.krasnod

ar.ru 

тел.:4-51-07 

факс:4-51-07 

отделение социального обслуживания на 

дому №3 (специалист по социальной 

работе Руденко Татьяна Николаевна) 

отделение социального обслуживания на 

дому №13  (специалист по социальной 

работе Кондратенко Ирина Борисовна) 

Специалист по социальной работе ОПСД 

Калашникова Наталья Анатольевна 

 

http://mce_host/phpshop/admpanel/page/cso_soglasie@mtsr.krasnodar.ru
http://mce_host/phpshop/admpanel/page/cso_soglasie@mtsr.krasnodar.ru
http://mce_host/phpshop/admpanel/page/cso_soglasie@mtsr.krasnodar.ru
http://mce_host/phpshop/admpanel/page/cso_soglasie@mtsr.krasnodar.ru
http://mce_host/phpshop/admpanel/page/cso_soglasie@mtsr.krasnodar.ru
http://mce_host/phpshop/admpanel/page/cso_soglasie@mtsr.krasnodar.ru
http://mce_host/phpshop/admpanel/page/cso_soglasie@mtsr.krasnodar.ru
http://mce_host/phpshop/admpanel/page/cso_soglasie@mtsr.krasnodar.ru
http://mce_host/phpshop/admpanel/page/cso_soglasie@mtsr.krasnodar.ru

