
Виды социальных услуг 
Количественные показатели 

2021 г. 

Срочные социальные услуги 

Предоставление срочных социальных услуг -
20092 штук в год; 

Услуги службы транспортного обслуживания–
358 штук в год; 

Обеспечение продуктовым набором –10 штук в 
год; 

Приём и экспертиза документов для 
предоставления мер социальной поддержки и 
социального обслуживания –6201 услуг в год. 

Предоставление услуг выездной мобильной 
мультидисциплинарной бригадой – 600 человек. 

Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации 

службой «Мобильная бригада»-540 человек. 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг-300 в год 

Полустационарное 
социальное обслуживание 

602 человека в год (несовершеннолетние 

«группы особого внимания», находящиеся в 
трудной жизненной ситуации) 18 дней 

178 человек в год (несовершеннолетние «группы 
особого внимания», находящиеся в трудной 

жизненной ситуации) 10 дней 

180 человек в год - инвалиды, старше 18 лет, 
признанные нуждающимися в обслуживании в 

полустационарной форме 

(Оказание услуг, предусмотренных ИПРА) /132 
человека в год – инвалиды, старше 18 лет, 

признанные нуждающимися в обслуживании в 
полустационарной форме. 

(Курсовая комплексная реабилитация согласно 
ИПРА)/72  человек в год - дети-инвалиды, 

признанные нуждающимися в обслуживании в 
полустационарной форме. 

(Оказание услуг, предусмотренныхИПРА)/46 
человека в год – дети-инвалиды, признанные 

нуждающимися в обслуживании в 
полустационарной форме. 

12 человек в год - дети в возрасте от 0 до 3 лет 
с ограниченными возможностями здоровья, 

признанные нуждающимися в обслуживании в 
полустационарной форме 



Предоставление реабилитационных услуг 
инвалидов, детей-инвалидов с психическими 

расстройствами –22 человека в год. 

Реабилитационный центр на дому –51 человек в 
год. 

Группа дневного пребывания по профилактике 
возрастных изменений –16 человек в год. 

Социальные услуги в 
стационарной форме 

Отделение временного 
проживания 

Семейно – воспитательная 
группа (СВГ) 

9 человек в отделении временного проживания 
(с частичной оплатой согласно МЗ), 

3 человека (бесплатно): 1 в отделении 
временного проживания, 2 несовершеннолетний 

в СВГ (несовершеннолетние) 

Социальное обслуживание на 
дому 

106 человек надомное обслуживание, в том 
числе: 

- бесплатно-40 чел; 

- на условиях оплаты-66 чел. 

1 человек «Приёмная семья»(для граждан, 
частично утративших способность 

передвигаться, при условии раздельного 
проживания); 

1 человека «Приёмная семья»(для граждан, 
частично утративших способность 

передвигаться, при условии совместного 
проживания); 

3 человек- «Приёмная семья» (для граждан, 
полностью утративших способность 

передвигаться, при условии совместного 
проживания); 

Предоставление социально-оздоровительных 
мероприятий по технологии "Санаторий на 

дому"-5 человек; 

Предоставление услуг по формированию 
граждан старшего поколения функциональной 

грамотности-350 человек 

 

 

 

 

 


