
()рганизация нестационарных и стационарных фор* социального обслуживания граждан
Тарасовского района за полугодие 2019года

N,
стр.

наименоваrrие Получили помощь (чел.) количество
Всего в т.ч. услуг (шт,)

Ll II ваjIилы лети-
инвыIиды

I I}ceгo обслужсllо (строки 1;2;3) 1341 180 842 035

Из них:
участники Вов.

t 0 l66

инвzulилы Вов, 2 2 1 029

вдовы инвaUIиllов и участников ВОВ, 18 12391

блокадlt и ки Лен и нгра7да,

l,ру}кеники тыла, 47 l 38246

l lесоверш]еннолетние узниl(и J l590
II l}cel,tl окilзаllо yслyг (строки 1;2;3): l34l 180 842 035

II.1 Социальные услуги (cTp. 1. 1, 2. 1, З, l 134l 180 1 393 479

в l,.ч.: - соtlиально-бытовые услуги l340 l80 l 260 286
- соt(иаJl ьно-медици}lские услуги l297 l7J 1 53 495
- социал ьно-психологические услуги 1334 l7,7 l ,79 l2l
- социiL,] ь}lо-педагогические услуги
- coIlиaJl ьtlо-Ilравовые усл},I,и l2l 23 564
- социал ьtlо-,|,l]удовые l lз
- услуги в целях повышения

ком мун и кати вного потенци€Lпа получателей
социчlJIьных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
и н вал идOв

- срочные социаль}lые услуги
I I.2 f]ополните.ilьные услуги (с,гр. | .2,2.2, З.2) 1231 l64 448 556

1 Со ltlla.ll ьtlо-реаб lt.lt ит,а ц1,1 о II ll ые trтделеlt ие
(сро)

108 l4 l23 171

1.1 Социальt,tые услуги 108 |4 l23 1,7 4

в т,ч.: - социально-бытовые услуги l08 l4 1 10 408
- соI{иаJl ьllо-мсдицинские усJlуги 107 |4 9l07
- социал ьно-психологические усJlуги l02 |2 36lб
- социrцьllо-педагогические услуги
- социально-правовые услуги 6 ) 30

социал ьl"lо-трудовые 1 0 13

- услуги в целях повышения
ко г{ м у tl и кат и в 1,1 о го п оте н ц и a1,1 а п ол у ч ател е й

соLlиальных услуг. имеющих ограничения
)l(изнедея,гельности, в том числе детей-
и t{ B€Ll илов

1.2 /1опсlл tt ите.il bll ые yслчги

2 С),гле;rеllия соllItаль}lого обслуживаIIия tla
лоurч (ОСО)

l 233 l66 l 718 8бl

2.1 Соtlиzulьttые усJIуги 1233 l66 l 270 305
в т.ч,: - социiшьно-бытовые услуги 1232 166 l l49 878

- соt{иаJl ьно-N{едицинские услуI,и l 190 l59 l 44 388
- социzul ьно-психологические услуги l232 165 l 75 505
- социzuIьl lо-педагогические услчги
- социал ьн(-)-правовые усJrуги 1l5 2l 5J4



социал ьно-l,рудовые
- услуги в целях повышения

ком мун и кати вного потенци€Lла получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
}кизнедея-гельtlости. в том числе детей-
инв€Ulидов

2.2 /{опол н ител ь}] ые услуги l23l 164 448 55б
J Спеllиа.ltизи poBall Il ые отделеIt ия

соIll|ал ьllо-NIеди Ilи Ilского обслужи Ball ия на
лолrу (СОСМО)

3.1 Социальные услуги
в т.ч.: - социально-бытовые услуги

социrLл ьно-медици нские услуги
социал ьно-психологические услyги
социал ьно-эконом иЦеские услуги
соllиаJI ьно-правовые услуги
социал ьно-трудовые

- услуги в целях повышения
ком муни кативFlого потенцичU]а получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
)кизнедеятельt|ости. в том числе детей-
и н BrlJI идов

з.2 f{опол н ител ьн ые услуги

[lаиметrование полччатели пенсий
ка],егоDии

вт.ч,
инвiLтид

ы

ко.llичество

услуг (rлт.)

Спеlllrалrlсt,ы прll аIIпilрате ЩСО (по
cottl{aлblloli рабо,ге, медсестра,
l{\,Jt ьт,о р гil н llзill,ор, tt llcTpyKTop п о,|,рудо во l"t

терапиrl, мобильllые бриl,ады
Из них участники ВОВ, инвалиды ВОВ
в т,ч,: - социально-бытовые услуги

со1.1иал ьно-меди tlи }lские услуги
соt{иаJl ьно_психологи ческие услуги
со l{и ilJl ь ll о- пела гоI,и ч еск ие
соllиаJl bllo-I lpaBOB ыс
соl lиilJI bI lo- груJовые

- услуги в целях повышения
ком муtl икати вного потенциала получателей
соци€ulьных услуг, имеющих ограничения
х(изнедеятельности. в том числе детей-
и tl вчLл илов

чllые социzuIьtlые услуги
2. Число иваемых (на момен, отчета)

ль наименование Обслуживаемых (чел.) I-Iужлается в обслуживаllии
лополtl штельIIо (Itел.)

Всего вт.ч. Всего }] 
,г. ч.

инвалид
ы

лети-иIIв. иII валиilы де-ги-и I-1B.

2.1 сро б0 10 Z
2.2 осо 10б5 l35

Коли-
tlecTBo

услуг
(шт.)



обязанttых оплачивать за

из них освобох<дены
еIl[lые от ваемых и хозяйственt,tой деятельности (тыс

л} IIаимеllование Зir кваD,гал С llа.lала гол:t
IJce1,o обслуiкlt в

1le }I lrl Х

х(),}. lIcrlT. Всего обслуживае
мых

хозя ll
сl,веII
ltol:i

llerl,гc
льllос

ти
3.1 Всего lloJlyчello средств 53l0,4 53l0,,l 1062,1,4 |062,7,4

В т.ч. в СРо l 72в.63 l728.63 3 507.46 з507,46
. Расходоваl]ие средств, получеl-|ных от обслух(иваемых и хозяйствеtlной деятельгtости (r,ыс.

лъ наименоваrlие За кварr,ал с начала года

4.1 IJce1-o израсхоловано средств 5036,8 9594,2
I} т. ч.: на стимулирование отдельных

категорий работников (полпалаюц1их под
Указ)

l0l1,9 2037,6

стимулироваI]ие работн иков (не
подпадающих под Указ)

21,7,7,9 3637,9

разI]итис маl,ериальLlо-технической базы 18l1,8 3868,2
наJlоги 35,2 50,5

истобсл

веления () |-lых п lelI ия х
л} наимеllование Всего B,l,..l. llnlt оСЗ
5.1 сро 3
5.2 ОСо всего. 7,5

в т.ч. :- городских/ сельских 7,5
5.3 сосмо всего,

в т.ч. :- городских / сельских

с цсо

к

7. Средства, полученные от спонсоров с начirла года Q (тыс. руб.)

8. Работа мобильной бригады: количество мобильных бригад l (шт,);
количество грarlцан, получивших помощь, всего l23 (чел.);
в том числе,

участники ВОВ,- 3 (чел.)
инвzlJlиды ВОВ, - Q (чел.)
вдовы инв€ulидов и участников ВоВ - l l (чел.)
блокадники Ленинграда 0 (чел.)
труженики тыла - 23 (чел.)

ы

/(олжllос,гь ставок llo
lIrTaTtloMy

Dасписанию

Заllято ставок IIо

дalllloti должllости
работаюlrlих

(чел)

[Jcet,o работников, в том числе: 282,75 269.85 222
6.1 Социzulьный работttик СОСМО, ОСО l80 180 l47
6.2 Специtulист по соц. работе при аппарате 3 3 2
6.J (-'релн и й N,Iеllи l{и l]ски й персонал 4 J,5 1
6.4 ]\4ладtttий медиtlинский персоttал l6,5 16,5 lб
6.,l Ilсихсl;tоt,

2.3 сосмо
2.4 709 l03

1

6.



несовершеннолетние узники 0 (чел.)
количество оказанных услуг, всего - 43 l (шт,)
в том числе,

участникам ВОВ, -] (шт.)
инвЕlлидам ВОВ, - 0 (шт.)
вдовам инвzlJIидов и участников ВОВ - 28 (шт.)
блокадникам Ленинграла Q (шт.)
труженикам тыла - 8l (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 компьютерноИ .ра*отности: количоство компьютерных классов 1 (шт.)
всего,0_(чел.),
в том числе пожилых 0 (чел.)
в том числе инв,цидов 0 (чел,)
очередность 0 (чел,)

l l. Новые формы работы: в том числе , служба социzlj-lьных

участковых, соци.lльное такси, другие инновационные формы работы (указать)
количество l (шт.)
количество граждан. получивших помощь 5_ (чел.)

/{и ректор Ракитяtlский А.М.
(Ф.и.о.)

27.06.20l 9r.
(,,ta,l а заt lo.ttl tct tия )"I!*x1.p сош(по[Ql}Ьь

обслу,ttивi:в itя гуа]кдав

пох(шOit вRfflта
Е днiадsдо!"


