
оргаr-r изация нестационарных и стационарных форм социального обслуживания граждан

Тарасовского района за I квартал 2019года

Ns
стр.

наименование Получили помощь (чел.) ко,llичество

Всего в т.ч. услуг (шт.)

иIit]aLциды дети-
инв&чиды

I Вссго обслyжено (строкш 1;2;3) Il9,| l58 437 575

Из них:
yчастники ВОВ,
инвалиды ВОВ.
t]довы инв,uIиllов и участников ВОВ, lб 6226

блокадн ики Ленинграда,
тру){е}lики тыла, 4| 1 20425

I IecoBepUleH нолетtI ие узники 3 1358

lI I}ce1,o оказаIlо yслyг (строкш 1;2;3): l 197 l58 137 575

I1.1 Социальные услуги (стр. l . l, 2. l , 3. l l 197 158 l92 557

в т.ч,: - социаJIьllо-бытовые услуги Il97 158 |21 396

социаJl ьно-меди ци нские усJlуги 1 l55 152 26 254

- социап ьно-психологиttеские услуги ll92 l57 38 бl5
- социrul ьно-педагогические услуги
- социiLrI ьtlо-правовые услуги l14 22 280

социzut ьно-трудовые 1 0 l2
- услуги в tlелях повышения

ком муllи кати вного потенциала получателей

соци€Lльных услуг, имеющих ограничения

)кизнедеяl,ельности, в том числе детей-
и н BrUl илов

- сl]очtIые соLlиilJlb}lые услуги
llЭ Т-Дr,плнительные услуги (стр. 1.2, 2.2, З.2) l124 l4,7 245 018

l Cott 1,1ал ьltо-рсаб лtл иr-а Ilиоri rl 1,1e отделеlI и е

(CPol
7l 10 бl 213

1.1 Соt(иа.llьttыс усJуги 7l l0 бl 243

в T.Ll.: - социzlль}tо-бытовые услуги 7l 10 54 483

- соIlи€Ulьt{о-медицинские услуги 70 l0 4 833

- соци€ljl ьно-психологические услуги 6,7 10 1 891

- социально-Ilедагогические услуги
- соI-lиаJlьно-правовые услуги 6 2 24

- соLlичLльно-трудовые 1 0 12

- услуги в целях повышения
ком мун и кати вного потенциала получателей
социальных услуг, имеtошlих ограничения
)l(изнедеятельtlости, в том числе летей-
и н Balr идов

|,2 Дополнительные услуги
2 О,гдеllсllлlя соtIшального обслуживаItия на

дrlмr (ОСО)
||26 148 3,76 332

2.1 Соttиалt,гlые услуги 13l 31,1

в т,.ч.: - социально-бытовые услуги l|26 1,18
-l2 9lJ

- социаl ь}]о-медицинские услуги 1085 l42 21 42l
соllиаJI ьно-tlсихоJlогические услуги 1 l25 l47 36,121

- социа]r ьно-педагогические услуги
- соци€Ulьно-Ilравовые услуги l08 20 256



социал ьно-трудовые
- услуги в целях повышения

ком мун и кати вного потенцичIла получателей
соllи€шьных услуг, имеющих ограничения
)I(изнедеятельtlости, в том числе детей-
инв:Lлидов

2.2 f\опол н ите.lI bt| ые услуги LL24 |4,7 245 0l8
3 С llеtlиаллIзи poBall ные отделеIt ия

соll}lальlrо-меди ци tlского обслужи Batl ия lla
домч (СоСМо)

3.1 Социальные услyги
в ],.ч.: - соци€Lльно-бытовые услуги

col lиал ьно-l\леди Ilинские услуги
соци zlJI ь н о-психол оги чес кие услуги

- соцt]аJlь}lо-экономические услуги
- социаJI ьtjо-правовые услуги
- социrLльно-трудовые
- услуги в целях повышения

ком мун и кати вного потенциаJIа получателей
социru]ьных услуг, имеющих ограничения
)I{изнедеятельности, в том числе ltетей-
ИНВZLПИДОВ

.).: лопо,it tl иl,е.ll ьные услуги

наименование полччатели пенсий !ругие

Коли-
чество

усJlуг
(шт.)

вт.ч.
инвалид

ы

количество
услуг (шт,)

Спецlrir"rtlrсl,ы Ilpll аппарате ЦСО (по
c0IlIraJt t,tlой рабо,гео медсестра,
кул ьто р гir tI Il заl-о р, I.| Il стру кто р п о т рудо t}o I"l

lt tl Il, ltобlлльllые брrt гаllы
Из них участники ВОВ, инвалиды ВОВ
q@

_ социально_медициl lские услуги
- соl-(иаJ,l ьllо-психологические услуги
- соllиаJl ьно-педагогические услуги
- социrLл ьно-правовые усл
- социzulьно-трудовые
- услуги в целях повышения

ком мун и кативного потенциала получателей
соtlиаJl ьных услуг, имеlоLцих ограничения
)l(изl{еIlеятельности, в том числе детей-
инвttлидов

срочные социальные
2. Число обслулtиваемых (на моментотчета

JYg [Iаименование Обслужшваемых (чел.) нуждается в обслуживаlrии
допол rl It-гел bllo (че.п.)

Всего вт.ч. Всего в т. Ll.

инвалид
ы

дети-и}lв. инвалиды дети-инв.

2.1 сро 60 9 L
)1 (_)с() 1043 135

,,- lZ

Всего
(чел.)

Всего
(чел.)

4 1328 |6,7 2,723

4l 6 94
26 |2 52
56 l1 168

1205 l38 2409



обязанных оплачивать за

освсlбо;tлеttы
3. С'релства, получе|lные от обслу)I(иваемых

л} I IallпrelloBalt ие за кваtlтал с latIaJla folla
Всего обслужлlв

аемых
хоз. llеят. Вссго обслуживае

мых
хозя и
c,I,BeH

ной
леяте
льl|ос

ти

3.1 Всего I1олyчеl{о средств 5317,0 5317,0 5317,0 53l7,0
В т.ч. в СРо l778.вз l778,83 l 778,83 l778,83

4. расхоло ван ие средств, получен н ы х от обслужи ваем ых ц199д49]99ЦД9Д_Д9 ятельrtости (тыс. руб.)

лъ LI artMettoBall ие За квартал С ll:t.lала года

4.1 Всего израсходовано средств 4557,4 4557,4

в т. ч.: на стимулирование отдельных
катеl,орий работников (подпадающих под

Указ)

1025,7 1025,7

стимулирование работников (не

подI]адаIоtцих под Указ)
1460,0 1460,0

развитие материально-технической базы 2056"l 2056,4

I{аJIоги l5,3 15,3

5. Сведения о с, ных ениях ЦСО
лъ наимеllование Всего в т.ч. rrrlи ОСЗ
5.1 сро J
<) оСо всего, 7,5

l] T.1,1. :- городских/ сельских

5.3 сосмо всего.
в т.ч. :- гоDодских / сельских

Jv" fо;rжlrос,гь cтalrok llo
IIlTaTlIoNly

расписаIIшю

заllято ставок по

лаllrlой лолжtlос,гll

работаюlrlих
(чел)

Всего работников, в том числе: 282,75 269,85 222

6.1 Сtltlиzulьный работник СОСМО, ОСО l80 180 l49
6.2 сrtециаllист гlо colt. работе при аtlпарате 3 1 2

6.J Средrrий медициllский персонал q 3,5 4

б.4 Младltt ий медиtlиllский l tерсогtал l6,5 16,5 16

6.4 Психолог

7. Срелства, полученные от спонсоров с начала года Q (тыс. руб.)

8, Работ,а мобильной бригады: количество мобильных бригал l (шт,);
количество грalкдан, получивших помощь, всего 70 (чел.);

в том числе,

участники ВОВ,- 3 (чел.)
инвалидыВОВ,-Q (чел.)

вдовы инвzlлидов и участников ВОВ - 5 (чел.)
блокадники Ленинграда 0 (чел.)

труженики тыла - l2 (чел.)

2.3 сосмо
2.1 918 |26

6,



несовершеннолетние узники 0 (чел.)
количество оказанных услуг, всего - 204 (шт.)
в том числе,

участникам ВОВ, - 3. (шт.)
инвtulидам ВоВ, - 0 (шт.)
вдовам инвiulидов и участников ВоВ - lЗ (шт.)
блокадникам Ленинграла 0 (шт,)
труженикам тыла - 30 (шт,)
несовершеннолетним узникам - 0 (шт.)

9. Работа Университетов третьего возраста: количество университетов 0 (шт.)
количество факультетов 0 (шт.)
количество обученных граждан Q (чел.)

l0, Обучение компьютерной грамотности: количество компьютерных кJIассов l (шт.)
всего, 0_(чел.),
в том числе пожилых 0 (чел.)
в том числе инваJIидов 0 (чел.)
очередность Q (чел.)

ll.Нoвьleфopмьrpабoтьl:втoмЧисЛe,слyжба
участков ых, социzLл ьное такси, другие и нновационн ые форм bi рuОоi"lупЙБý-

количество 0 (шт.)
количество грФкдан, получивших помощь 0 (чел.)

lиректор

социrLльных

Ракитянский А,М.
(Ф.и,о.)

29,03.20l 9г,
(лата заttо.ltttеttия )

:Жi,W


