
 

 
СВЕДЕНИЯ 

 
по социальному обслуживанию в КЦСОН (МФЦ, МФЦСПН)  

ГБУСОН АО КЦСОН Икрянинский р-н 
по состоянию на «01»октября 2019г.  

 
Отделение социального обслуживания на дому 

Кол-
во 
от-
де-
ле-
ний 

Кол-во шт. ед. соци-
альных работников  

Кол-во обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во 
обслуживаемых  

на отчетную дату 

Очеред-
ность на 
отчетную 

дату  

Собрано 
средств за 
оказание 

услуг 
за отчетный 

период 
(тыс.руб.) 

по 
штату 

факти-
чески за-
нятых на 
отчетную 

дату 

Всего  
 

в том числе:  Всего в том числе: 
соц. 
услуги 

доп. 
Услуги 

сидел
ками 

город-
ская 

мест-
ность 

сель-
ская 

мест-
ность 

соц. 
услуги 

доп. 
Услуги 

сидел
ками 

3 всего-
65,25 

всего-56 528 б/пл.-
175 

част.-
59 

полн.-
294 

82 8 435  435 б/пл.-
173 

част.-
48 

полн.-
214 

75 8  2410,3(в т.ч. 
платные ус-
луги 758,2) 
 

из них 
сиделки-

7,5 

из них  
сиделки-7,5 

 

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 
Кол-
во 
от-
де-
ле-
ний 

Кол-во шт. ед. работ-
ников  

Кол-во обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во 
обслуживаемых  

на отчетную дату 

Очеред-
ность на 
отчетную 

дату  

Собрано 
средств за 
оказание 

услуг 
за отчетный 

период 
(тыс.руб.) 

по 
штату 

факти-
чески за-
нятых на 
отчетную 

дату 

Всего  
 

в том числе:  Всего в том числе: 
соц. 
услуги 

доп. 
Услуги 

сидел
ками 

город-
ская 

мест-
ность 

сель-
ская 

мест-
ность 

соц. 
услуги 

доп. 
Услуги 

сидел
ками 

 мед.- 
соц.- 

мед. 
Соц. 

 
 

б/пл. 
част.- 
полн.- 

          

из них 
сиделки- 

из них си-
делки 

 



 

 
Отделение временного, постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
№  

 
Местонахождение (адрес) 

Кол-
во 

мест 

Кол-во об-
слу-

женных  
за отчет-
ный пери-

од 

Кол-во про-
живаю-щих 
на отчетную 

дату 

Очеред-
ность 

Размер платы 
за оказание 
соц. услуг 

(%) 

Собрано средств за ока-
зание соц. услуг 

за отчетный период 
(тыс.руб.) 

        
        

 
 
Отделение культурно-досуговой деятельности граждан пожилого возраста и инвалидов 

№ Местонахождение (адрес) Кол-во обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во обслуживаемых 
на отчетную дату 

Очередность 

1 с. Икряное, ул. 1 Мая, 57 91 82  
 ИТОГО  91 82  

Отделение для детей с круглосуточным пребыванием 
 

Местонахождение (адрес) 
Кол-во 

мест 
Кол-во  

обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во проживающих 
на отчетную дату 

Очередность 

     
 
Отделение по работе с семьей и детьми 

№  
Местонахождение (адрес) 

Кол-во обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во обслуживаемых  
на отчетную дату 

Дети: Взрослые: 
 

Дети: Взрослые: 
 Всего: в т.ч. дети-

инвалиды: 
Всего: в т.ч. дети-

инвалиды: 
1 с. Икряное, ул. 1 Мая, 57 15 3 16 9 3 5 
 ИТОГО  15 3         16 9 3 5 



 

 
 
Прочие отделения социального обслуживания  
№ Наименование 

отделения 
 

Местонахождение 
(адрес) 

Кол-во обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во обслуживае-
мых на отчетную дату 

Очеред-
ность 

Собрано средств  
за обслуживание 

за отчетный период    
 (если взимается плата)  

(тыс.руб.) 
       

 
Выезды мобильных бригад за отчетный период 
№ Дата выезда Населенный 

пункт 
Привлеченные специа-

листы 
Кол-во граждан, кото-
рым оказана помощь 

 

Виды оказанной помощи, рассмот-
ренные вопросы (вкратце) 

1. 14.03.2019 с. Сергиевка Специалисты Управле-
ния ПФР, Центра 

соц.поддержки населе-
ния, Центра занятости, 
ГБУСОН АО КЦСОН 

Икрянинский  
р-н, рабочий 

35 человек Консультативная помощь по выпла-
там льгот, оформление субсидий по 
оплате услуг ЖКХ, программам пе-
реобучения для людей предпенсион-

ного возраста. Проверка качества 
предоставляемых услуг социальными 
работниками. Рабочий провел мелкий 
бытовой ремонт в домах у одиноких 
пожилых граждан, убрал сухостой. 

2. 16.04.2019 с. Маячное Специалисты Управле-
ния ПФР, Центра 

соц.поддержки населе-
ния, Центра занятости, 
ГБУСОН АО КЦСОН 

Икрянинский  
р-н 

30 человек Консультативная помощь по выпла-
там льгот, за многолетний трудовой 
стаж в сельской местности. Посеще-
ние получателей социальных услуг 
на дому с целью проверки качества 

предоставляемых услуг. Проведение 
инструктажей по пожарной безопас-
ности для граждан пожилого возрас-

та. 



 

3. 16.05.2019 с. Труд-фронт Специалисты Управле-
ния ПФР, Центра 

соц.поддержки населе-
ния, Центра занятости, 
ГБУСОН АО КЦСОН 

Икрянинский  
р-н, отделения по работе 

с семьей и детьми. 

25 человек Консультативная помощь по выпла-
там льгот, оформление субсидий по 
оплате услуг ЖКХ, программам пе-
реобучения для людей предпенсион-
ного возраста, по положениям закона 
РФ «О занятости населения в РФ». 

Проверка качества предоставляемых 
услуг социальными работниками. 

Специалисты отделения по работе с 
семьей и детьми провели круглый 

стол «Ответственность родителей за 
воспитание и обучение несовершен-

нолетних детей». 
4. 18.06.2019 с. Мумра Специалисты Управле-

ния ПФР, Центра 
соц.поддержки населе-
ния, Центра занятости, 
ГБУСОН АО КЦСОН 

Икрянинский  
р-н 

28 человек Консультативная помощь по выпла-
там льгот, за многолетний трудовой 
стаж в сельской местности. Посеще-
ние получателей социальных услуг 
на дому с целью проверки качества 

предоставляемых услуг. Проведение 
инструктажей по пожарной безопас-
ности для граждан пожилого возрас-

та. 
5. 04.07.2019 с. Житное Специалисты Управле-

ния ПФР, Центра 
соц.поддержки населе-
ния, Центра занятости, 
ГБУСОН АО КЦСОН 

Икрянинский  
р-н 

25 человек Консультативная помощь по выпла-
там льгот, за многолетний трудовой 
стаж в сельской местности. Посеще-
ние получателей социальных услуг 
на дому с целью проверки качества 

предоставляемых услуг. Проведение 
инструктажей по пожарной безопас-
ности для граждан пожилого возрас-

та. 



 

6. 14.08.2019 Пос. Товарный Специалисты Центра 
соц.поддержки населе-
ния, Центра занятости, 
ГБУСОН АО КЦСОН 

Икрянинский  
р-н 

26 человек Консультативная помощь по выпла-
там льгот, оформление субсидий по 
оплате услуг ЖКХ, программам пе-
реобучения для людей предпенсион-
ного возраста, по положениям закона 
РФ «О занятости населения в РФ». 

Проверка качества предоставляемых 
услуг социальными работниками. 

Специалисты отделения по работе с 
семьей и детьми провели круглый 

стол «Ответственность родителей за 
воспитание и обучение несовершен-

нолетних детей». 
7. 26.09.2019 с. Чулпан Специалисты Управле-

ния ПФР, Центра 
соц.поддержки населе-
ния, Центра занятости, 
ГБУСОН АО КЦСОН 

Икрянинский  
р-н 

22 человека Консультативная помощь по выпла-
там льгот, за многолетний трудовой 
стаж в сельской местности. Посеще-
ние получателей социальных услуг 
на дому с целью проверки качества 

предоставляемых услуг. Проведение 
инструктажей по пожарной безопас-
ности для граждан пожилого возрас-

та. 
             
 

  
 
 
Интеграционный консультант 

Кол-во обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во обслуживаемых  
на отчетную дату 

Количество оказан-
ных разовых услуг  

Виды оказанной по-
мощи, 

 рассмотренные во-
просы (вкратце) 

 
Прочее 

Дети: Взрослые: Дети: Взрослые:    
- - - - - - - 

 Школы третьего возраста 
№ Населенный пункт Месторасположение 

(ДК, библиотека и др.) 
Направление  
деятельности 

Кол-во участников 
за отчетный период 

Кол-во участников 
на отчетную дату  



 

1 с. Икряное 
«Надежда» 

ГБУСОН АО КЦСОН Ик-
рянинский р-н, 

с. Икряное, ул. 1 Мая, 57 

Повышение социальной активно-
сти, культурно-досуговое, развле-

кательное, познавательное 

60 58 

2 «Вдохновение» 
с. Бахтемир 

Библиотека 
с. Бахтемир, 

ул.Советская,16 

Культурно-досуговое, развлека-
тельное, познавательное, 

рукоделие 

15 10 

3 р. п. Красные Барри-
кады  

«Волжаночка» 

Библиотека 
р. п. Красные Баррикады, 

ул. Мира,1 

Культурно-досуговое, развлека-
тельное, познавательное, рукоде-

лие 

15 10 

4 «Берегиня» 
с. Образцово 

Библиотека, ул. Перво-
майская, 38 

Культурно-досуговое, развлека-
тельное, познавательное, 

рукоделие, вышивка, 
организация благотворительных 

акций. 

17 10 

 Итого:   107 88 
 
 Социальный туризм 

№ Дата поездки  
 

Место (маршрут) поездки 
 

Кол-во участников 
 

1.  29.03.2019 Поездка в Астраханский Драматический театр, «Сон в 
летнюю ночь» 

13 

2.  05.04.2019 Поездка в Астраханский театр оперы и балета, «Евге-
ний Онегин» 

13 

3.  19.04.2019 Поездка в Дом культуры р.п. Красные Баррикады, кон-
церт «Мелодии любви» солистов Астраханского театра 
оперы и балета 

13 

4.  14.04.2019 Поездка в Театр юного зрителя, благотворительный 
концерт «Дорогой добра» 

13 

5.  16.05.2019 Поездка в Театр юного зрителя, благотворительный 
концерт «Дорогой добра» 

13 

6.  29.07.2019 Поездка на соленое озеро в Лиманский район «Путь к 
активному долголетию» 

13 

7.  31.07.2019 Поездка «Храмы и Соборы Астраханской области  13 
8.  19.08.2019 Поездка на соленое озеро в Лиманский район «Путь к 

активному долголетию» 
13 

9.  05.09.2019 Поездка в Театр юного зрителя, благотворительный 
концерт «Дорогой добра» 

13 



 

 
 
 

Иные (разовые) формы обслуживания граждан (благотворительные мероприятия, обеды, встречи и пр.) 
№ Наименование мероприятия Дата проведе-

ния 
Кол-во обслужен-

ных 
1. Информационно-методическая работа 

1 Выпуск странички «Милосердие» в районной газете «Северо-Каспийская правда» В течение года  
2 Оформление странички на сайте Министерства социального развития и труда В течение года  
3 Оформление странички учреждения на сайте https://ikrkcson.ru В течение года  
4 Выпуск брошюрок о структурных подразделениях центра, их работе, социально-

значимых акциях, ЗОЖ 
В течение года  

5 Акция «Рождественский переполох» 06.01.2019 352 
6 Акция «Держу я сердце на ладонях» к Всемирному дню «Спасибо» 11.01.2018 15 
7 Акция «Эпидемия добра» 04.02.2019 67 
8 Акция «Подари книгу - подари мир» 14.02.2019 25 
9 Акция, посвященная первому дню весны 01.03.2019 43 
10 Акция «Масляничный разгуляй» 05.03.2019 350 
11 Акция «Твори добро» 18.03.2019 38 
12 Акция «Подари улыбку» 27.03.2019 40 
13 Акция, посвященная Дню театра 27.03.2019 36 
14 Акция «Рядом живет пожилой человек» 11.04.2019 98 
15 Акция «Веточка вербы в каждый дом» 22.04.2019 257 
16 Акция «Чистый четверг» 25.06.2019 84 
17 Информационно — патриотическая акция «Под единым флагом!». 24.08.2019 23 
18  В рамках всемирного экологического движения «Мы чистим мир!» и всероссийского 

субботника «Зеленая Россия»- экологический субботник 
13.09.2019 25 

2. Повышение квалификации, охрана труда и пожарная безопасность работников  
1 Акция «За здоровый образ жизни В течение 

 квартала 
 

2. Инструктаж для социальных работников по теме «Террористические акты и меры проти-
водействия» 

15.01.2019 55 

3. Инструктаж с работниками  по теме «Электробезопасность» 05.04.2019 78 
4. Инструктаж с работниками  по теме «правила этикета при обращении с инвалидами» 07.02.2019 26 
5. Семинар «Школа социального работника»       14.03.2019 

10.04.2019 
05.06.2019 

56 
56 
56 



 

28.08.2019 56 

6. Обучение социальных работников « Оказанию первой помощи до оказания первой 
помощи» 

       19.03.2019 49 

7. Фестиваль самодеятельного творчества социальных работников        06.06.2019 70 
3. Организация работы отделения по работе с семьей и детьми 

1 Новогодний спектакль «Волшебство зимой» 16.01.2019 10 детей, 
7 взрослых 

2 Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов- интернационалистов «Пока мы помним 
– мы живем» для ребят добровольческого отряда «Юные астраханцы» 

15.02.2019 15 подростков 

3 Спортивно-интеллектуальная игра «Рыцарский турнир» ко дню защитника отечества 20.02.2019 16 подростков 
4 Тренинговое занятие по профилактике наркомании «Я и наркотики: моё отношение к 

проблеме наркомании» 
21.03.2019 14 подростков 

5. Спортивно-развлекательное мероприятие, приуроченное к празднованию Всемирного дня 
здоровья, «Мы за здоровый образ жизни!» 

       4.04.2019 24 ребенка 

6. Акция «10 апреля – День братьев и сестёр», приуроченная к одноименному празднику 10.04.2019 20 детей и 20 
взрослых 

7. Мероприятие, посвященное дню солидарности молодёжи для несовершеннолетних из  
добровольческого отряда «Юные астраханцы» ( в рамках реализации проекта «С законом 
в мире!») 

19.04.2019 16 подростков 

8. Акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к празднованию Дня Победы ( в рамках 
реализации проекта «С законом в мире!») 

26.04.2019 35 детей и 15 
взрослых 

9. Мероприятие «Поклонимся великим тем годам» ( в рамках реализации проекта «С 
законом в мире!») 

7.05.2019 8 подростков 3 
взрослых 

10. Мероприятие к Международному дню семьи – круглый стол «Ответственность родителей 
за воспитание и обучение несовершеннолетних детей» ( в рамках реализации 
Всероссийской акции «Добровольцы – детям») 

16.05.2019 20 детей и 5 взрос-
лых 

11. Спортивно-игровая программа «В здоровом теле- здоровый дух!» ( в рамках реализации 
проекта «Играем вместе!») 

17.05.2019 12 детей и 5 взрос-
лых 

12. Туристический поход и проведение военно-патриотической игры «Зарница» с 
несовершеннолетними из добровольческого отряда «Юные астраханцы» ( в  рамках 
реализации проекта «С законом в мире!») 

20.05.2019 10 детей и 5 взрос-
лых 

13. Спортивно –развлекательное мероприятие «Неразлучные друзья – взрослые и дети» ( в 
рамках реализации Всероссийской акции «Добровольцы – детям») 

22.05.2019 35 детей и 13 
взрослых 

14. Игровая программа «Мой весёлый, звонкий мяч» ( в рамках реализации проекта  «Играем 
вместе!») 

29.05.2019 20 детей и 5 взрос-
лых 

15. Праздничное мероприятие «Праздник детства» ( в рамках реализации  Всероссийской 31.05.2019 23 ребенка и 27 



 

акции «Добровольцы – детям») взрослых 
16. Интерактивная развлекательная программа «Пираты Каспийского моря», приуроченная к 

празднованию Дня защиты детей ( в рамках реализации Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям») 

1.06.2019 60 детей и 40 
взрослых 

17. Игровая программа «Быстрее, выше, сильнее»  ( в рамках реализации проекта «Играем 
вместе!») 

14.06.2019 14 детей и 5 взрос-
лых 

18. Мероприятие по антинаркотическому просвещению населения «Мир без наркотиков» ( в 
рамках  реализации Всероссийской акции «Добровольцы – детям») 

13.06.2019 30 детей и 10 
взрослых 

19. Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» ( в рамках реализации Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям») 

13.06.2019 30 детей и 10 
взрослых 

20. 
 

Игровая программа «Красный, желтый, зеленый» ( в рамках реализации проекта «Играем 
вместе!») 

28.06.2019 20 детей и 5 взрос-
лых 

21. Социальная акция « Ромашка в подарок», приуроченная к празднованию Всероссийского 
дня любви и верности ( в рамках реализации плана мероприятий акции «Добровольцы – 
детям!» 
 

8.07.2019  30 детей и 30 
взрослых 

22. Игровая программа «Что такое лето?» ( в рамках реализации проекта «Играем вместе!») 
 

12.07.2019 7 взрослых и 12 де-
тей 

23. Игровая программа «Весёлые старты» (в рамках реализации проекта «Играем вместе!») 16.07.2019 8 взрослых и 28 де-
тей 

24. Фестиваль национальных культур ( в рамках реализации акции «Добровольцы – детям!») 30.07.2019 90 взрослых и 20 
детей 



 

 
25.  Торжественное открытие цикла веломероприятия  ( в рамках реализации  проекта «С за-

коном в мире!») 
«Движение-жизнь!» - спортивно-развлекательная программа ко Дню физкультурника ( в 
рамках реализации акции «Добровольцы – детям!») 

13.08.2019 5 взрослых и 10 
детей 

26. Игровая программа «Путешествие на лугу» ( в рамках реализации проекта «Играем вме-
сте!») 

16.08.2019 11 взрослых и 28 
детей 

27. Информационно-патриотическая акция «Под единым флагом!» ко дню Российского флага 22.08.2019 28 взрослых и 12 
детей 

28. Игровая программа «Прощание с летом» ( в рамках реализации проекта «Играем Вместе!») 30.08.2019 5 взрослых и 18 
детей 

29. Интерактивная площадка с элементами игрового тренинга «Экстремизму и терроризму 
нет!» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  (в рамках реализации проекта «С за-
коном в мире!») 
 

3.09.2019 5 взрослых и 12 
детей 

30. Игровая программа «На экологической тропе» ( в рамках реализации проекта «Играем 
вместе!») 

13.09.2019 8 взрослых и 28 
детей 

31. Круглый стол на базе ответственного родительства «Агрессивный ребенок - причины по-
явления проблем адаптации к детскому коллективу» ( в рамках реализации проекта «С за-
коном в мире!») 
 

18.09.2019 12 взрослых 

32. Экологическая акция «Мы чистим мир!» ( в рамках реализации Всемирной  недельной ак-
ции «Очистим планету от мусора!») 

20.09.2019 12 взрослых 

33. «По берегам родного края на велосипедах!» - эколого-туристический велопоход, приуро-
ченный к Всемирному дню туризма 
 

27.09.2019 3 взрослых и 6 
детей 

34. Игровая программа «Берегите лес!» ( в рамках реализации проекта «Играем вместе!») 
 

27.09.2019 5 взрослых и 
11детей 

                                                  
 

4. Организация работы с гражданами пожилого возраста 
1 Поздравления обслуживаемых граждан на дому с Рождественскими праздниками, 23 

февраля, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая, День России, День любви, семьи и верности 
01-07.01.2019 

22.02.2019 
07.03.2019 
01.05.2019 
09.05.2019 
12.06.2019 

466 
80 
335 
411 
256 
433 



 

08.07.2019 438 
2 Акция для ШТВ, посвящённая Всемирному дню спасибо 11.01.2019 20 
3 «День рождения Снеговика», тематическое мероприятие для ШТВ р.п. Красные 

Баррикады  
18.01.2019 10 

4 «Татьянин день», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное в библиотеке 24.01.2019 40 
5 Участие в областном челлендже здоровья 01.02.2019 12 
6 «День Святого Валентина», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное в библиотеке 14.02.2019 30 
7 «День родного языка», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное 19.02.2019 35 
8 «Встреча Масленицы», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное в «Ручейке» 04.03.2019  20 
9 «Стиляжная вечеринка», праздничное мероприятие к Международному женскому дню 

для ШТВ с. Икряное 
05.03.2019 30 

10 «Широкая Масленица», тематическое мероприятие для ШТВ Икрянинского района 06.03.2019 50 
11 «День поэзии», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное в библиотеке 20.03.2019 30 
12 Участие в областном поэтическом конкурсе 21.03.2019 3 
13 «Удивительная женщина Л. Рубальская», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное 26.03.2019 40 
14 Районный чемпионат компьютерной грамотности 11.04.2019 5 
15 «Светлая Пасха», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное 29.04.2019 45 
16 Участние в областном фестивале «Пасхальный перезвон» 06.05.2019 13 
17 Участие в районном фестивале «Виват, Победа!» 07.05.2019 15 
18 «Помним сердцем», тематическое мероприятие ко Дню Победы для участников ШТВ с. 

Икряное 
08.05.2019 36 

19 День славянской письменности и культуры в библиотеке для ШТВ с. Икряное 24.05.2019 7 
20 Районный фестиваль «Души серебряные струны» 24.05.2019 30 
21 Участие в межрайонном мероприятии «Творчеством мы край свой славим» 29.05.2019 15 
22 «Территория здоровья», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное 30.05.2019 41 
23 «День России», праздничное мероприятие для ШТВ Икрянинского района 11.06.2019 50 
24 «Троицкие гуляния», праздничное мероприятие для ШТВ Икрянинского района 14.06.2019 62 
25 «День Семьи Любви и Верности» мероприятие для ШТВ с.Икряное 04.07.2019 30 
26 «Фестиваль национальных культур» 30.07.2019 40 
27 Участие в областном народно-фальклорном фестивале «Астраханское лето 2019»  14.08.2019 5 
28 Финансовая игра « Управляй своей жизнью»  26.08.2019 10 
29 Участие в туристическом слете «Серебрянный маршрут» 04.09.2019 5 
30 Мероприятие, посвященное началу учебного года 17.09.2019 37 
31 Занятия в студии йоги В течение  

9 месяцев 
44 

32 Занятия в студии танцев В течение  
9 месяцев 

9 



 

33 Занятия в студии песни В течение  
9 месяцев 

8 

34 Занятия в театральной студии «Фантазеры» В течение  
9 месяцев 

6 

35 Занятия «Все в сеть!» В течение  
9 месяцев 

4 

36 Заседания клубов пожилых людей По плану 107 
37 Поздравление обслуживаемых граждан с юбилейными датами рождения В течение  

9 месяцев 
84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Категории обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов за отчетный период 
№  

 
Наименование 

отделения 

Инва-
лиды 
ВОв 

Участ-
ники 
ВОв 

Вдовы по-
гибших 

(умерших) 
УВОв 

Труже-
ники 
тыла 

Жители 
блокад-
ного Ле-

нин-
града 

Вете-
раны 
труда 

Дети 
погиб-
ших 

солдат 

Лица, по-
страд. 

от полит. 
репрессий 

Инвалиды от 
общего забо-
левания, ин-
валиды дет-

ства 

Прочие 
пенсио-

неры 

 
ВСЕГО  

1 Отделения со-
циального об-
служивания на 

дому 

1 3 14 68  160 4 1 97 180 528 

2 Спец.отделение 
социально-

медицинского 
обслуживания 

на дому 

           

3 Отделение вре-
менного, посто-
янного прожи-
вания граждан 
пожилого воз-
раста и инвали-

дов 

           

4 Отделение 
культурно-

досуговой дея-
тельности 

     68 2  3 18 91 

 ИТОГО 1 3 14 68  228 6 1 100 198 619 
• Примечание: Обслуживаемый гражданин может учитываться только в одной из указанных категорий 
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