
ОрганизаIlия нестаL(ионарных и стационарных фор, социальrлого обслуживания граждан
Т'арасовского района за 9 месяцев 20l9года

J\b

стр,
наимеttование Получили помоlць (чел.) коли.lестllil

Всего в l,.ч. услуг (rпт.)

инвалиды дети-
инваJIиды

I l}ceI-o обс.rryжеllо (строки 1 ;2;3) l47l 195 l | 272 |l8
Из них:

у.rастt-tики ВоВ,
1 0 485

инвitлиды [3ОВ, 2 7 1 52l
вдовы инвалидов и участников ВОВ, 18 18 805
блокадtt и ки Лен инграда,
гру)кеники,гыла] 54 2 56 74,7

Ilесовершеннолетние узни ки 3 1,729
ll Всего оказilllо услyг (строки l;2;3): l47l l95 l 2,72 ll8

I1.1 Социальлtые услуги (cTp.l .1, 2. l, З.l) |47l l95 l 601 839
I] т.ч.: - социально-бытовые услуги l470 195 1 ,100 488

- сOциаJlьно-мелицинские усJlуги l425 188 1 8l 0,77
- социil]rьно-llсихологические услуги l457 190 l |l9 44l
- социalльIlо_trедагогические услуги
- социально-правовые услуги 124 23 820
- социально-трудовые 1 1J
- услуги в целях повышения

ком муни кати вного потенци€Lла получателей
соци€шьных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инв€Lлидов

сроч ные социilJIьные услуги
l1,2 ,Ilqполнительные услуги (стр. l .2,2,2,З.2) 1328 173 670 279
l Corl и a.lI ь llо-реабил итацио н н ые отделеrl ие

(сро)
l39 20 l93 J l5

1.1 Социа:lьtlые усJlуги 139 20 19J зl5
в T.Ll.: - социrlJlьно-бытовые услyги 1J9 20 l74 555

- соllиzlл ьно-меди ци нские услуги 137 20 13 420
- социа,,l ьно-психологические услуги 126 1б 5 294
- социzlJ.lьно-педагогические услуги
- социrulьно-правовые услуги 6 2 33
- социаль}{о-трудовые l 0 13
- услуги в целях повышения

ком муникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе летей-
инвiLпидов

1.2 !ополнительные услуги
2 о'глс.ltеllrrя соrlиаJlьlrого обслуживаtlия lla

лоul (ОСО)
l332 l75 l 1 078 803

2.1 Социальtlые услуги 1332 175 l 408 524
в T.LI.: - социаJlьttо-бытовые услуги 1331 l75 1 225 933

соt{иаJl ь}lо-медици нские услчги l 288 l68 l 6,/ 657
- col (иаJl ь}lо_психо,цоI,иLIеские усJIуI,и 1331 1,71 1 ll4 l47
- 0оциал ь}lо-Ilедагогические услуги
- социально-правовые услуги 118 2l 78,7



соt{иаJI ьtlо-трудовые
- услуги в целях повышения

ком муни кативного потенциrша получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
)кизнедеятельности, в том числе детей-
инвiulидов

2.2 !ополнительные услуги 1328 t73 6,70 2,79

J Сllециа.llизи роваltllые отделеII иrt
сtl ll иал r,llо-пrедI| II Il tIского обслужи Ball ия на
дому (СОСМО)

з.l Социальllые услуги
в т.ч,: - социально-бытовые услуги

- социаJlьно-мелицинские услуги
- соIlиrlJI ьно-психологические услуги

социал ьно-эконом ические услчги
социiUI ьно-гIl]авовые услуги
социаrr ьно-трудовые

- услуги в Llелях повышения
ком l\4yH и кати вного потеtIциала получателей
социzLл ьн ых услуг, имеющих ограничения
)кизнедеятельности, в том числе детей-
инвiLпидов

J./. !ополнительные услуги

наименование Получатели пенсий ,Щругие

вт.ч.
инвалид

ы

количество
услуг (шт.)

Коли-
чество

услуг
(шт.)

Спеttиiurис,l,ы пр1l аппilрате ЩСО (lro
сtlIl}tаJIьllой рабо,ге, пtелсестра,
кул ьl,о ргir I{ изато р, и IIсl-руктор по труловой

l,t tt, пtOбItльll1,1е бри гады
Из них участники ВОВ, инвалиды ВОВ

социzLlьно-бытовые
со llиал ь llo_M еди ци нские
социал ьl{о-психоЛогические
социаJl ьllо_педагогические услуги
социал ьно-п равовые
соl]иаJl ьно-трудовые

- услуги в целях повышения
ком муни кати вного потенциaша получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
)I{изнедеятеJlьности. в том числе детей-
ИНВrIJ'lИДОВ

cpoЧlIыe социальные
Число об)слу)I(иваемых ( на момеl{,г о,гLIета

Nь IIa lrпreltoB:tH lle Обслужпваемых (чел.) [lужлается в обслужи ван ии
доIlол tr ительrlо (чел.)

Всего вт.ч. Всего в ,г. ч.

инвалид
ы

дети-иFIв. инвалиды ]lе,ги-инв.

2.1 сро 60 l0 Z
2.2 ()со 1069 l30



обязанных оплачивать за

из них освобождены
Средства, полученные от обслуживаемых и хозяйственной деятельности (тыс

J\! наимеllование За кваDтал С начала года
Всего обслчжив

аемых
хоз. деят. Всего обслуживае

мых
хозяй
cTBeIl
ной

деяте
льнос

ти
3.1 Всего поJчtlс}lо сDелств 5347,50 5347,50 l5974,90 l5974,90

В т.ч. в СРо l809.95 l809"95 53 l 7,4l 53 l 7,4l
. Расходование средств, полУченных от обслуживаемых и хозяйственной деятельности (тыс

лi наименование За квартал с начала года

1.1 Всего израсходовано средств 5136,30 l4730,50

в т. ч.: на стимулирование отдельных
категорий работников (подпадаюtцих под

Указ)

l783,50 3821,10

стимулирование работников (не
подпадающих под Указ)

2145,20 5783,10

развитие материа"льно-технической базы 1 191,10 5059,30

налоги l6,50 67,0

сведения о ных п иях о
л} наимеllование Всего в,г.ч. llDи ОСЗ
5.1 сро 3
ý, оСо всего, ,7.5

в т.ч. :- городских./ сельских 7.5
5.3 сосмо всего,

в т.ч. :- горолских / сельских

6.

л! f[олжlIость Ставок по
IIITaTIlo]!ty

расIIIIсillltlю

занято ставок по
даllllой должностп

работаlоlltих
(.lел)

Всего работников, в том числе: 282.75 259,45 2l5
6.1 Социальный работник СОСМО, ОСО 180 l76 145
6.2 Специалист по соц. работе при аппарате 3 2,5 1

6.3 Средни й N{едициl]ский гlерсоtlал 4 3,5 4
6.4 N4ладший медицинский персонал l6,5 16,5 16
6.4 Психолог

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

8. Работа мобильной бригады: количество мобильных бригад 2 (шт.);
количество граждан, доставленных в медицинские учреждения, всего 157 (чел.);

количество грartцан, получивших помощь, всего 26'| (чел.);
в том числе,

участники ВОВ,- 3 (чел.)
инв€lлиды ВОВ, - Q (чел.)
вдовы инв.uIидов и участников ВОВ - 20 (чел.)
блокадники Ленинграда 0 (чел.)

2.3 сосмо
2.1 659 96

J.



тру)(еники тыла - 35_(чел.)
несоверlхеннолетние узники 0 (чел.)
количество оказанных услуг, всего - 7l9 (шт.)
в том числе.

участникам ВОВ, - ] (шт.)
инв€lлидам ВОВ, - 0 (шт.)
вдовам инвалидов и участников ВОВ - 46 (шт.)
блокадникам Ленинграла 0 (шт.)
тру)I(еникам тыла - l05 (шт.)
несовершенIlолетним узникам - 0 (шт.)

9. Работа Университетов третьего возраста: количество университетов 0 (шт.)
коJlичество факультетов 0 (Iuт.)
количество обученных l,ра)(дан 0 (чел.)

l0, Обучение компь}отерной грамотности: количество комг1ьютерных классов ] (шт.)
всего,2 (чел.),
в том числе по)I(илых ] (чел.)
в том числе иI-IвtIJlидов 0 (чел.)
очередность 0 (чел.)

ll. Ilовые формы работы: в том числе пункты проката средств реабилитации. слуrкба соLlиrlльllых
),частItовых. cotlиzlJlbtloe такси, , другие инl|овационные формы рабо,гы (уrtазать)

п)rttкт проката средств реабилитации
количество _L (шт.)
количество граждан, получивших помощь 8 (чел.)

брцгадны й метод соL{иал ьного обслуrltи вания
коJIичество 1(шт.)
количество гра)I(дан, получивших помоlць 7 (чел.)

Ракитянский А.М.
(Ф.и,о.)

26.09.20l 9г.
(дага заIlолнения)

обслуяяванях

вOасдоп) в(*шоп) возрrrга.

в вввадtдов'м


