
Численность получателей социальных услуг 

за первое полугодие 2018 года  
 

Отделение социального обслуживания на дому – за отчетный  период  в 

отделениях социального обслуживания на дому обслужено 897   человек,  на 

конец отчетного периода обслуживаются 751 человек. Доля граждан, 

которые получили социальные услуги на дому бесплатно составляет 105  

человека, от общего числа получателей социальный услуг на дому,  на 

условиях  частичной оплаты составляет  559 человек, на условиях полной 

оплаты 87   человек.  

Оказано  165 628 услуг, из них социальных – 127027;  дополнительных 

социальных –38541. Собрано денежных средств – 2 364 768 руб. 

 Свободных мест –10  

 

Отделение срочного социального обслуживания -  За отчетный период  

отделением оказаны разные виды социальных услуг 2457 гражданам. Из них 

2440 гражданам  предоставлены услуги социальной парикмахерской,  16 

гражданам оказано содействие в ремонте жилого помещения, 2 человека 

воспользовался социально-бытовыми услугами.  

Всего было оказано 4941 услуг, из них 4821 услуг социальной 

парикмахерской.           

 За 6 месяцев услугами социальной парикмахерской на дому 

воспользовались 182 клиента, которым оказано 190 услуг.  

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  -   за отчетный период  45574 гарантированные услуги: 

социально-бытовых – 24353, социально-медицинских – 6017, социально-

психологических – 6138, социально-педагогических – 1433, социально-

трудовых – 6021, социально-правовых – 135, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала – 1297. Услуги предоставляются на 

бесплатной основе. 

В соответствии с государственным заданием реабилитацию проходят - 

31 человек. Свободных мест на реабилитацию нет.   

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями –  За отчетный период 

оказано 3292 услуг, из них: социально – психологических услуг  714,  

социально-педагогических услуг  - 574,  социально трудовых услуг – 574, 

услуг по дополнительному образованию – 1430.  
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- 14 человек, в соответствии ИПР. Свободных мест на реабилитацию нет.  

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям - за 

отчетный период специалистами отделения обслужено 1296 человек, из них 

взрослых 824человека (женщин  703, мужчин 121), несовершеннолетних 472 

человек (293 девочек). На очном консультировании принято 97 человек, из 

них 5 человека с запросом «семейные взаимоотношения», суицидальные 

наклонности 2 несовершеннолетних. 

Согласно государственному заданию в отделении на учете стоит 12 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Свободных мест на реабилитацию  нет.   

 

 


