
СРОК  СДАЧИ ОТЧЕТА   

ДО  1 ЧИСЛА МЕСЯЦА СЛЕДУЮЩЕГО  

ЗА ОТЧЕТНЫМ КВАРТАЛОМ  
 
 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 

о работе  
 ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТиСЗ КБР 

(наименование учреждения) 

за 9 месяцев 2018г. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя  Количество 

1. Численность работников (штатных ед. /занятых ед./физич.лиц)   

 
96,5 96,5 88 

         в т.ч.:  на врачебных должностях                             - - - 
                     на должностях среднего медперсонала - - - 
                     на должностях  младшего медперсонала - - - 
                     на должностях воспитателей - - - 
                     на должностях социальных работников  45 45 45 

                     на должностях специалистов по социальной работе            

 
3 3 3 

2. Количество отделений в учреждении (на конец отчетного периода), 

в т.ч.: 
6 

 стационарное  

 
1 

 дневного пребывания  
 временного проживания  
 социальной реабилитации для несовершеннолетних  

 социального обслуживания на дому 2 
 медико-социального обслуживания на дому  
 срочного социального обслуживания 1 
 психолого-педагогической помощи семье и детям   1 
 социально-бытового обслуживания  
 организационно-методическое и консультативное             1 

 другие (указать)  
   

3. Кол-во отделений открытых в отчетном периоде: 

(указать наименование/ кол-во койко-мест)  

 

 

   
4. Кол-во отделений закрытых в отчетном периоде: 

(указать наименование/ кол-во койко-мест)  

 

 

   
5. Выявлено за год нуждающихся в услугах учреждения, 1030 
                  из них  поставлено в очередь на обслуживание, всего 

 
 

                            в т.ч.: в стационарных условиях  

 в полустационарных условиях  

 на дому  

6. Обслужено граждан всеми отделениями (при предоставлении 

нескольких услуг одному и тому же лицу, его нужно учитывать 

только один раз) 

1317 
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7. Количество оказанных услуг по всем отделениям, всего: 203784 

 в т.ч.: социально-бытовые 151739 
 социально-медицинские 41919 
 социально-психологические 4027 
 социально-педагогические 2213 
 социально-трудовые 1 
 социально-правовые 2378 
 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

232 

 срочные социальные услуги 1275 

8. Граждане, которым оказано содействие в предоставлении помощи, 
не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение), всего (чел./ услуг) 

297 413 

 в т.ч.: медицинской (чел./ услуг) 277 380 
 психологической (чел./ услуг)   
 педагогической (чел./ услуг)   
 юридической (чел./ услуг)   
 социальной (чел./ услуг) 20 33 
 иной помощи (указать наименование помощи)   

9. Техническое обеспечение учреждения: 40 
   в т.ч.:    компьютерами (ед.) 18 
                 принтерами (ед.) 

 

20 

                 автотранспортом  (ед.) 

               (указать марку автомобиля и год выпуска) 

2 

 Автомобиль ГАЗ-322132-288,2011г.в. 1 
 Автомобиль LADA – 210740.2012г.в 1 

10. Проведение мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждения за отчетный период: 

 

 капитальный ремонт здания(ий) (текущий  ремонт здания(ий),  
 приобретено: 12 59459 внебюдж 

  мебели  (кол-во единиц/ сумма/источник финансирования)  11 59459 внебюдж 

  оборудования (кол-во единиц/ сумма/источник финансирования):    

            в т.ч.:  медицинского 

                       (кол-во единиц/сумма/источник  

                    инансирования) 

   

                        технологического  

                       (кол-во единиц/сумма/источник 

                    финансирования) 

   

                       компьютеров и другой оргтехники  

                      (кол-во единиц/сумма/источник 

1  11999 

  автотранспорта (кол-во единиц/сумма/источник финансирования) 

  (указать марку автомобиля) 

   

 
i.  

   

11. Привлечено и выдано гуманитарной (благотворительной) помощи, 

(кол-во получателей /сумма) 

 

869 277675 

 продуктов  (кол-во получателей/кол-во наборов/сумма)   453 380 31464 
 ПРОДУКТЫ НА СТАЦИОНАРНОЕ ОТЕЛЕНИЕ    
 горячих обедов (кол-во получателей/ кол-во обедов/сумма)    
 вещей  (кол-во получателей/единиц/сумма) 869 5518 206445 
 медикаментов  (кол-во получателей/единиц/сумма)    
 денежной помощи (кол-во получателей/сумма)    
 другие виды помощи 315 2335 39766 

12. Выдано горячих обедов/ кол-во граждан получивших горячие 

обеды 

28 16432 
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  Стационарное отделение для граждан пожилого возраста 
и инвалидов 

 

 

1. Численность работников  (штатных ед. /занятых ед./физич.лиц), 10,5 10,5 9 
              в т.ч.:    на врачебных должностях                                
                            на должностях среднего медперсонала    
                            на должностях  младшего медперсонала 7,5 7,5 7 
                            на должностях социальных работников  2 2 2 

2. Количество койко-мест в отделении (план/факт) 

 
26 26 

3. Численность проживающих граждан в отделении, 23 
           в т.ч. находящихся на постоянном постельном режиме 5 
  Из общего числа проживающих:    

                          

 

 инвалиды и участники ВОВ - 

 инвалиды других категорий 

 

5 

 вдовы погибших (умерших) воинов 

 

- 

 репрессированные граждане 

 

- 

 труженики тыла  

 престарелые:  

                 до 85 лет 

 

                  от 85 до 100 лет  

                  старше 100 лет - 

4. Обслужено граждан за отчётный период, 28 

           в т.ч. находящихся на постоянном постельном режиме 5 

5. Количество граждан, имеющих судимость, проживающих в 

отделении на конец отчетного периода  

- 

6. Количество граждан, помещенных в отделение в отчетном 

периоде, из числа:  освобожденных из мест лишения  

- 

                                  без определенного места жительства и занятий - 

7. Оказано услуг за отчётный период, всего: 117324 

 в т.ч.: социально-бытовых 100604 
 социально-медицинских 15679 
 социально-психологических - 
 социально-педагогических 949 
 социально-трудовых - 
 социально-правовых 92 
 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

 

 Отделение социального обслуживания на дому 
 

 

1. Количество отделений 

 
2 

2. Численность работников (штатных ед./занятых ед./физич.лиц)   44 44 44 

 Численность специалистов по социальной работе (штатных 

ед/занятых ед./физич.лиц)   

 

   

3. Численность социальных работников, всего (штатных ед/занятых 

ед./физич.лиц)   

42 42 42 

           в т.ч. работающих в  городской местности 

                                             (штатных ед/занятых ед./физич.лиц)   

   

                                              сельской местности 

                                             (штатных ед/занятых ед./физич.лиц)   

42 42 42 

4. Выявлено нуждающихся в обслуживании, 

 

40 

                                      из них поставлено в очередь  

 

- 

5. Численность лиц фактически обслуживаемых: 

 

262 

                     в т.ч.:       в  городе  

 

- 
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                                      в  селе 

 

262 

    Из общего числа обслуживаемых:    

                          

- 

 инвалиды и участники ВОВ 1 
 инвалиды других категорий 74 
 вдовы погибших (умерших) воинов 5 
 репрессированные граждане 5 
 труженики тыла 20 

 престарелые:  

                 до 85 лет 

56 

                  от 85 до 100 лет 41 

                  старше 100 лет - 

6. Численность лиц, обслуженных за отчетный период 286 

          из них:    бесплатно 8 
                          на условиях частичной оплаты 183 
                          за полную плату 95 

7. Количество посещений обслуживаемых 21594 
                                 в среднем на одного обслуживаемого 75,5 

8. Количество оказанных услуг, всего: 

 

78473 

 в т.ч.: социально-бытовых 50798 
 социально-медицинских 25573 
 социально-психологических 1502 
 социально-педагогических - 
 социально-трудовых - 
 социально-правовых 600 
 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

- 

9. Сумма средств, полученных от предоставления социальных услуг 

на дому за плату  в отчетном периоде (рублей) 

1009687 

10. Выдано горячих обедов (кол-во чел./кол-во горячих обедов)  
11. Привлечено и выдано благотворительной помощи  

(кол-во получателей/ единиц/сумму) 

 

                в т.ч.:    продуктовых наборов   
                              денежной помощи  
                              вещей и бытовых принадлежностей  
                              медикаментов    
                              других видов помощи (указать)  

 Специализированное отделение медико-социального 
обслуживания на дому  

 

1. Количество отделений  
2. Численность работников   (штатных ед./занятых ед./физич.лиц):    
                    в т.ч.:  медицинских сестер    
                               социальных работников    

3. Выявлено в течение отчетного периода нуждающихся в 

обслуживании, 

 

                      из них поставлено в очередь на обслуживание   

4. Численность лиц фактически обслуживаемых:  
                     в т.ч.:       в  городе  

 

 

                                      в  селе  
    Из общего числа обслуживаемых:    

                          

 

 инвалиды и участники ВОВ  
 инвалиды других категорий  
 вдовы погибших (умерших) воинов 

 

 

 репрессированные граждане  
 труженики тыла  
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 престарелые:  

                 до 85 лет 

 

                  от 85 до 100 лет  

                  старше 100 лет  

5. Численность лиц, обслуженных за отчетный период  
 из них:                     бесплатно  
                                  на условиях частичной оплаты  
                                  за полную плату  

6. Количество посещений обслуживаемых  
                                 в среднем на одного обслуживаемого  

7. Количество оказанных услуг, всего:  
 в т.ч.: социально-бытовых  
 социально-медицинских  
 социально-психологических  
 социально-педагогических  
 социально-трудовых  
 социально-правовых  
 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

 

8. Сумма средств, полученных от предоставления социальных услуг 

на дому за плату  в отчетном периоде (рублей) 

 

9. Выдано горячих обедов (кол-во чел./кол-во горячих обедов)  
10. Израсходовано медикаментов (рублей)  

  Отделение временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

 

 

1. Численность работников  (штатных ед. /занятых ед./физич.лиц),    
              в т.ч.:    на врачебных должностях                                
                            на должностях среднего медперсонала    
                            на должностях  младшего медперсонала    
                            на должностях социальных работников     
   

2. Количество койко-мест в отделении (план/факт)   
3. Выявлено в течение отчетного периода нуждающихся в 

обслуживании, 

 

 

4. Количество принятых в отделение за отчетный период  
   из них:        бесплатно  
                       на условиях частичной оплаты  
 в том числе:  инвалиды и участники ВОВ 

 

 

                        инвалиды других категорий  

                        вдовы погибших (уменрших) войнов  
                        репрессированные 

 

 

                        труженики тыла  

                        престарелые:    до 85 лет 

 

 

                                                  от 85 до 100 лет   
                                                  от 100 лет и старше   
                 из них поставлено в очередь на обслуживание  

5. Количество оказанных услуг, всего:  
 в т.ч.: социально-бытовых  
 социально-медицинских  
 социально-психологических  
 социально-педагогических  
 социально-трудовых  
 социально-правовых  
 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 
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6. Численность проживающих граждан в отделении на конец 

отчетного периода, всего, 

 

  Из общего числа проживающих:     
 инвалиды и участники ВОВ  
 инвалиды других категорий  
 вдовы погибших (умерших) воинов  
 репрессированные граждане  
 труженики тыла  
 престарелые:   
                  от 85 до 100 лет  
                  старше 100 лет  

7. Проведено культурно-массовых мероприятий (показ фильмов, 

концертов, чтение газет, книг, музыкально-развлекательные    

мероприятия и т.д.)  
 

 

 Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних  

1. Численность работников (штатных ед./занятых ед./физич.лиц)  

 

   

                  в т.ч. на врачебных должностях    
                            на должностях среднего медперсонала    
                            на должностях младшего персонала    
                            на должностях воспитателей     
                            на должностях социальных работников    
                            на других должностях    

2. Количество койко-мест в отделении  (план/ факт)   
3. Количество детей проживающих в отделении на конец отчетного 

периода 

 

4 Поступило заявлений от нуждающихся в услугах отделения:  
                             из них  поставлено в очередь на обслуживание  

5. Количество детей обслуженных за отчетный период,  
                   в т.ч. детей-инвалидов  
                            детей, оставшихся без попечения родителей  

6. Количество семей обслуженных за отчетный период  

7. Количество детей, направленных отделением:  

                            в родные семьи  
                            на усыновление  
                            под опеку и попечительство  
                            в приёмные семьи  
                            в семейную воспитательную группу  
                            в государственные интернатые учреждения  
                            иные формы жизнеустройства  

8. Количество оказанных услуг, всего:  
 в т.ч.: социально-бытовых  
 социально-медицинских  
 социально-психологических  
 социально-педагогических  
 социально-трудовых  
 социально-правовых  
 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

 

 Отделение дневного пребывания 
 

 

1. Численность работников (штатных ед./занятых ед./физич.лиц)      

                             в т.ч.  медицинских сестер    
                                        социальных работников    

2. Количество койко-мест в отделении (план/факт)   
3. Выявлено нуждающихся  в обслуживании,   
                           из них  поставлено в очередь на обслуживание  
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4. Количество граждан обслуженных за отчетный период: 

 

 

                          в т.ч:      инвалиды и участники ВОВ  
                                         репрессированные  
                                         вдовы погибших военнослужащих  
                                         престарелые 

 

 

 Из них:  бесплатно  
                за плату   

5. Количество оказанных услуг, всего:  
 в т.ч.: социально-бытовых  
 социально-медицинских  
 социально-психологических  
 социально-педагогических  
 социально-трудовых  
 социально-правовых  
 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

 

                             срочные социальные услуги (указать)  
   

6. Приготовлено горячих обедов  
7. Выдано горячих обедов  
                   в том числе:  бесплатно  
                                          платно  
 Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям 

 

 

1. Количество отделений 1 
2. Численность работников  (штатных ед./занятых ед./физич.лиц),  

 

2,5 2,5 2 

            в т.ч.:   социальных педагогов   1 1 1 
                        психологов  0,5 0,5 - 
                        социальных работников - - - 

3. Выявлено в течение отчетного периода нуждающихся в 

обслуживании 

976 

4. Количество обслуженных (чел.), всего 976 

            в т.ч.  несовершеннолетних, 676 

                               из них: детей-инвалидов 22 

                                            детей, оставшихся без попечения  

                                           родителей 

12 

5. Количество обслуженных семей, всего: 203 

            в т.ч.:  с детьми-инвалидами 22 

                        многодетных 95 

                        неполных 20 

                        малообеспеченных 33 

                        беженцев и вынужденных переселенцев   - 
 социально неблагополучные 23 
 с несовершеннолетними родителями - 
 с несовершеннолетними с дивиантнам поведением 2 

6. Количество семей с детьми, состоящих на социальном патронаже 22 
7. Количество оказанных услуг, всего: 2303 
 в т.ч.: социально-бытовых - 
 социально-медицинских 333 
 социально-психологических 418 

 социально-педагогических 944 
 социально-трудовых 1 
 социально-правовых 573 

 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

34 

8. Проведено социально-значимых мероприятий   
 

43 
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 Отделение срочного социального обслуживания 
 

 

1. Количество отделений 1 

2. Численность работников (штатных ед./занятых ед./физич.лиц) 3 3 3 

3. Численность лиц, обратившихся за помощью*, всего 

 

968 

   в т.ч.:    инвалиды 30 

                 граждане пожилого возраста 92 

                 семьи с детьми 846 

                 лица, освободившиеся из мест лишения свободы - 

                 лица без определенного места жительства и занятий - 

                 беженцы - 

                 другие - 

4. Численность лиц, получивших помощь*,  всего 968 

   в т.ч.:    инвалиды 30 

                 граждане пожилого возраста 92 

                 семьи с детьми 846 

                 лица, освободившиеся из мест лишения свободы - 

                 лица без определенного места жительства и занятий - 

                 беженцы - 

                 другие - 

 из них состоят на учете в других отделениях учреждения: 960 

5. Количество оказанных услуг, всего: 3026 
 в т.ч.: социально-бытовых 337 
 социально-медицинских 334 
 социально-психологических 354 
 социально-педагогических 320 
 социально-трудовых  
 социально-правовых 291 

 срочные услуги 1275 

 другие виды услуг (указать)  

 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

115 

6. Численность граждан, обслуженных мобильной бригадой 467 

7. Количество выездов мобильной бригады за отчетный период 20 

8. Количество оказанных услуг, всего: 1760 
 в т.ч.: социально-бытовых 197 
 социально-медицинских 208 
 социально-психологических 208 
 социально-педагогических 165 
 социально-трудовых  
 социально-правовых 150 
                              другие виды услуг (указать) 

срочные услуги 

 

770 

 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

62 

9. Принято вещей  (единиц/на сумму) 

 

6823/206445 

10. Привлечено и выдано благотворительной помощи  

(кол-во получателей/ сумма) 

869 277675 

                       в т.ч.   продуктовых наборов  441 312 27314 

                                           
* С учетом граждан обслуженных мобильной бригадой 
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                                   денежной помощи    

                                   вещей и бытовых принадлежностей 373 4107 128275 

                                   медикаменты      
                                   другие виды помощи 183 1435 27421 

11. Оказано содействие в оформлении в стационарные учреждения 

(отделения) социального обслуживания 

 

12. Выдано горячих обедов (кол-во чел./кол-во горячих обедов) 

 

  

13. Количество пунктов проката технических и индивидуальных 

ных средств реабилитации  

1 

 Численность граждан, обратившихся в пункт проката, 3 

                    из них получивших помощь  3 

 Количество технических и индивидуальных средств 

реабилитации выданных гражданам 

3 

14. Количество граждан, воспользовавшихся услугами «социальное 

такси» 

 

 Количество поездок  на данном виде транспорта  

 Стоимость поездки, рублей  

15. Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших 

обучение пользованию компьютером и сетью Интернет 

 

 

  
Отделение социально-бытового обслуживания 

 

1. Количество отделений  
2. Численность работников (штатных ед./занятых ед./физич.лиц)    

3. Количество обслуженных, всего,  
 в т.ч.:       инвалиды и участники ВОВ  
                  престарелые, состоящие на учете в учреждении  
                  граждане, имеющие право на социальные льготы  

4. Количество оказанных услуг:  
 в т.ч.:       парихмахерской  
                  швейной мастерской  
                  другие виды услуг указать  

5. Поступило средств от предоставления услуг всего  

6. Средства направлены на:  
                 развитие сферы услуг  
                 укрепление материально-технической базы учреждения  

                 материальное стимулирование работников отделения  

  
Организационно-методическое и консультативное отделение 

 

1. Количество отделений 

 

1 

2. Численность работников (штатных ед./занятых ед./физич.лиц) 6,5 6,5 6 

3. Количество обслуженных граждан 328 
 из них состоят на учете в других отделениях учреждения: 309 

4. Количество оказанных услуг, всего: 2658 
          в т.ч.         социально-правовых 822 

                           социально-психологических 

 

1753 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

83 




