В отделении срочного социального обслуживания трудятся 10 специалистов, 5 из которых (участковые социальные работники) - в сельских поселениях.
Ежегодно в отделение обращается более 2,5 тысяч жителей района оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты отделения консультируют граждан по
социально – экономическим вопросам, помогают оформить документы на материальную помощь, на получение услуг в надомной и стационарной формах обслуживания.
Отделением ведется прием от населения и выдача нуждающимся гражданам гуманитарной помощи, предоставляется услуга по обеспечению новорожденных детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации средствами ухода, осуществляется работа пункта проката технических средств реабилитации.
С 2003 года в отделении работает Татьяна Дмитриевна Корешкова, 2 года из которых она являлась заведующей. Татьяна Дмитриевна хорошо знает свое дело, приветлива и
вежлива с посетителями, качественно ведет всю документацию. В составе «мобильной бригады» неоднократно объехала многие отдаленные населенные пункты
Вожегодского района.
Светлана Ивановна Маятина пришла на работу в Комплексный центр в 2014 году. Начинала свою трудовую деятельность в отделении по работе с семьей и детьми.
Светлана Ивановна грамотный и добросовестный специалист. Ведет прием граждан, осуществляет работу пункта проката технических средств реабилитации, проводит
патронажи семей по выполнению программ социальных контрактов, работает в базе данных АИС ЭСРН и ОСОН.
Татьяна Николаевна Пикина работает в отделении с 2016 года. Ведет прием граждан, умеет помочь словом и делом, поддержать и понять тех, кто нуждается в помощи.
Вероника Владимировна Целовальникова до работы в отделении срочного социального обслуживания с 2008 года восемь лет руководила стационарным отделением для
граждан пожилого возраста и инвалидов и два года отработала специалистом отделения по работе с семьей и детьми. Вероника Владимировна отвечает за одно из
важнейших направлений - работу с ветеранами и инвалидами. Занимается оформлением документов на стационарное обслуживание и в областные дома ветеранов. Являясь
руководителем Центра Активного Долголетия «Забота», Вероника Владимировна, умеет найти подход к любому пожилому человеку. Её чуткое, внимательное отношение,
доброе слово, тихий и спокойный голос успокаивают пожилых людей, улучшают настроение, вызывают положительные эмоции.
С января 2019 года заведует отделением - Баталова Людмила Леонидовна. За сравнительно небольшой промежуток времени Людмила Леонидовна зарекомендовала себя
грамотным, инициативным руководителем.
Социальная защита – это не цифры, а люди. Они идут к специалистам за помощью. Надо уметь человека выслушать, грамотно проконсультировать, где надо - подсказать.
Многое приходится пропускать через себя, особенно, когда хочешь помочь человеку. Это тяжело, хотя и не все зависит он нас. А когда можешь и помогаешь – это здорово.

