
Организация tIестационарных и стаI{ионарных форм социального обслуживания грах(дан
'Гарасовского района :]а 1 квартал 2022год

N,
стр.

наименование Ilо;tучили помощь (чел. ) количество
Всего в т.ч. услуг (пrт.)

инвалиды дети_
инваJIиды

I Всего обс.пужено (строки 1;2;3) 1 l60 118 1 429 532

Из них:

учас,гники ВОВ,
0 0 0

инвалиitы ВОВ, 0 0 0

ВДОВЫ ИНВ€t!'lИДОВ И УЧаСТFlИКОВ ВОВ, 7 3 934

блокадни ки JIенинграда,

тружениl(и тыла, l7 0
,l 147

несоверluеннолетние узники l 131

II IJce1,o оказаtlо yслyг (строки 1;2;3): l l60 l18 1 429 532

l1. 1 Социа.llьttые услуги (cTp. 1. 1, 2. 1, 3. 1 l1б0 118 1 18б 815

в T.tl.: - соllиiшьно-бытовые усJIуги 1 1б0 118 t 114 450

со 1.1иал ьно-меди цинские усJIуги 1 l5l l15 1 31 098
социrLл ьно-психологические услуI,и l 160 118 1 4l l02
социiш ьно-педагогиLlеские усJlуги
со1.1иzul ьно-правов ые услуги 15 1 46

со 1.1иаJl ь но-трудо вы е 5 3 119

- услуги в целях повышения
ком муникати вного потенци,U]а получателей
соци€lJI ьных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инBzl"lидов

срочные соци€L,IьI{ые усJ]уги
l1.2 .Щополнительные услуги (с,гр. | .2, 2.2, З.2) l0tl4 105 242 7l7

1 Социально-реабилитационные о,I,деление
(сро)

6,7 10 53 99б

1.1 Соrциzulьt-tые услуги 6,7 10 53 99б
в т.ч.: - соци€Lльно-бытовые услуги 67 10 4| 7L9

соLlиаJl ьно-медицинские услуги 67 l0 ,7 9l7
социrLп ьно-психологичес кие усJlуI-и 6,7 10 4 24l
соLlи€lл ьно_педагогические услуги
соtlиально-правовые услуги
соllиitJI ьно-l,рудовые 5 3 119

- услуги в целях повышения
ком мун икативного потенциала получателей
соци€Lльных услуг, имеющих ограничения
жизнедея,гельности, в том числе детей-
инвalJ,lидов

|,2 Доll tl.1t н ите.lI ьн ые услуги
2 Отделеllлtя социального обс;lужIlвilIIшя IIа

дому (оСо)
l 093 108 1 375 536

2.I Социzulьные услуги l093 108 1 132 819
в т.ч.: - соци,ulьно-бытовые услуги 1093 108 1 72 73|

соLlи€tJI ьно-медици нские чсJlуги l084 105 1 23 181

социrtл ьно-психологичес кие усJ]уI,и 1093 108 1 36 86l
соLlиал ьно-педагогические усJlуги
соllи€Ul ьно-правовые усJlуги 15 1 46



соtlиально-трудовые
- услуги в целях повышения

коммуникативного потенциала получателей

социаJIьtlых услуг, имеющих ограничения

жизнелеятельности, в том числе детей-
инвrtлидов

2.2 Допол ttительные услуги 1084 105 242 1|1

3 Специ а.iIизлl рованные отлелеIl и rI

соllи ал bllo- меди цинского обслу)ltи Barl и я ll а

домч (СОСМО)
3.1 Соtlиа.llьt,tые услуги

в,г.tl.: - соtlиzulьно-бытовые услуги
соrlиzul ь но-меди ци t]c ки9J94J 1,14 _
социально-психологичес|(ие услу ц
соtIичtл ьно-эконом и!99ý!9Jч_Yц_
со Llи ал ь но- право в ц19J9дJIц
социrtльно-трудовые

- услуги в целях повыше}lия

ком муникативного потенциаJlа получателей

социzulьных услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей-
инв€lлидов
Дополнительные услуги

I-Iаименование полччатели пенсий

количество
услуг (шт.)

вт.ч.
инваJIид

ы

Специа.ltисты прIl аппарате ЦСО (по

сOциаJlьIlой рабо,ге, медсестра,

куJI ьто pI,a lt и}аl,о р, и tlcTpyK,I,op llo трудовtl ii

LeIq ццg:_ц99дл ь н ые бри гады )

Из них участники ВОВ, инвалиды ВОВ
в т.ч.: - социально-бытовые

- социа,r ьно-медицинские услуr-ц
социrLльllо-психологические услуги
социал ьtlо-педагогические услуги
социал ь}lо-правов ые уqдшц
социаJl ьtlо-трудовые

- услуги в целях повышения
ком муникативного потенциаJIа получателей

социzLп ьных услуг, имеющих ограничения
)кизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов

}{ые соци€Lпьные услуги
2 Число об сJlу)кивасмых (lla момент отчета

ль I I ir и шlerl ова н ие ОбслужlлваеNtых (чел.) Нуждается в обслуживании
дополtIительно (чел.)

Всего вт.ч. Всего вт.ч.
инвалид

ы
де,ги-инв. ИНВаJtИДЫ дети-инв,

2.1 сро 48 6 Z
77 осо 993 96



обязанных оплачивать за

из них освобоrrglены

л! наимеtlование З:r кв:rр,гаll С начала года

Вссго обслужиlз
аемых

хоз. деят. Всего обслуживае
мых

хозяй
ствен
ной

деяте
льнос

ти

J.1 l]сего полуqggб средств 5225,10 5225,1 0 5225,10 5225.10

В т.ч. в СРо 1416.60 |4"76,60 |4,76.60 |4,76,60

4. Расходование средств, полученtiых от обслу)киваемых и хозяйственной де ятельности (тыс. руО.)

лЪ }Iаименование l}a квартал С начала года

.1.1 Всего израсходовано средств 2500,00 2500,00

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

Указ)

804,00 804,00

стимулирование работников (rre

подпадающих под Указ)
651,00 б51,00

развитие материаJIьно-технической базы 1044,10 1044,70

ttаJlоI,и 0,3 0,3

сведе}]ия о I(TYPlIl)lX Il ниях

л} наименование Всего в т.ч. при ОСЗ

5.1 сро 3

5.2 оСо всего. 10

в т,.ч. :- горолских/ сельских 10

5.3 COCN4O всего"

в т.ч. :- горолских / сельских

цсо

6.

л} /(олжность Ставок по
rllTaTHoMy

DасписаIIию

занято ставок по

данной должности
работаlощих

(чел)

Всего работников, в том числе: 284,25 223,80 210

6.1 Ссltlиzulьtlt,tй рабо,гник СОСМО, ОСО l80 135,75 137

6.2 Сltециzulисr,по соц. работе при аппарате 3 3 2

6.3 Средн ий ме]lи ци tlский персонал 4,5 4,5 5

б.4 Млаlltttий медиllинский персонал 1,7 1б,5 16

6.5 Ilсихо.ltог

7. Средства, полученные от спонсоров с начала года 0 (тыс, руб.)

8. Работа мобильной бригады: количество мобильных бригал 2 (шт,);

количествО грФIцан, доставленных в медицинское учрея(дения на профилактические осмотры и

диспансеризацию, всего - l4 (чел,);

количество граждан, доставленных в медицинское учреждения на вакцинацию всего - 0 (чел.);

количество грa)кдан, получивших помощь, всего - Q (чел.);

в том числе,

участники ВОВ,- Q (чел.)
инв€lJIиды ВОВ, - 0 (чел.)

,1 COcI\4o
2.1 49,7 5,7

5



вдовы иt]вали/lов и уLIастников ВОВ - 0 (чел.)
блокадники Ленилtграда 0 (чел.)
труяtеники тыла - Q (чел.)
}{есовершенLIоJIетние узники 0 (чел.)
коJlиlIес,гво OI(a']atll]I)lx усJlуг, всего - 0 (шт.)
В ТОМ ЧИСJIС,

учасl,IIикам I]Ot], - _0_ (шrт.)
инвалида]\1 BO[J, - Q_(Luт.)
вдовам инваJIидов и учас,гIIиков ВоВ - Q (шт.)
блокадникам JIенинграла 0 (шт.)
тружеIlикаN,l тыла - Q (IlrT.)
HecoBeplt.]ollIloJleTliиM узIlикам - 0 (шт.)

9. Рабога Университетов третьеГо возраста: l{оJlиLIес,гво уIlиверситетов 0 (шт.)
количестI]о факультетов 0 (шт.)
коJlиLIество обученных граждан Q (чел.)

l0. Обучение компьютерной грамотIlос,ги: количество компьютерных классов 1 (шт.)
I]сег(,)] Q (чел.),
в 1-ol\l tIис,,Iс по)I(илых Q (чел.)
в To]\,l Llисле иIJвалидов 0 (чел.)
oLlepcllIl()cl,t, Q (чел.)

l l. 1-Iовые (lормы работы: в 1,ом чисJtе lIунк,l,ы проката средств реабилитации, служба социzLльных
),час,гковых, социальное такси, , Другие инноваIlиоttные (lорплы работы (указать)

!]лlщ цроI€та средств реа
коJIиtIес,гво ] (Lш,г.)

I(оJlиLlество l,рir)клаIl. получивших помощь 0 (чел.)

б_рц l,trдшrлй м cT,oll со ци ал ь ного обсл)zживан ия
KoJ]иllecl,I]o Q (шт.)
количество грarкllаFl, получивших помощь 0 (чел.)
социаJ|ьное такси
коJlиLlество _L (шт.)
к()личество гра)l(/lан, получивших помощь 18 (чел.)

/(иректор L{CO Ракитянский А,М.
(Ф.и.о.)

25.0З.2022г.
(дата заполнения)


