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Число организаций, единиц 1 1

Общая численность работников, человек 198 198

из них

аппарат управления 25 25

заведующих отделениями 12 12

социальных работников 134 134

медицинских работников, 12 12

из них 

врачей 1 1

средний мед.персонал 11 11

младший мед.персонал 0 0

специалист по социальной работе 14 14

социальный педагог 0 0

иные должности 1 1

вакансии 0 0

Число отделений (всего), единиц 12 12

        из них:

временного проживания

дневного пребывания

на дому 10 10

отделения социально-медицинского обслуживания 1 1

срочного социального обслуживания 1 1

иных
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Число оказанных услуг всеми отделениями (всего), единиц 

услуг

395893 395893

        из них:

социально-бытовые 246829 246829

социально-медицинские 140295 140295

социально-психологические 2058 2058

социально-педагогические

социально-трудовые

социально-правовые 997 997

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 124 124

срочные услуги, в том числе 5590 5590

оказание материальной помощи в виде продуктов питания 5588 5588

социальное сопровождение (справочно) 131 131

Численность получателей социальных услуг (всего), человек 1395 1395

Численность участников и инвалидов ВОВ

Численность вдов участников ВОВ 15 15

Численность труженников 5 5

Численность участников боевых действий

Численность одиноких престарелых 404 404

Численность малообеспеченных (остронуждающихся) 546 546

Численность сирот

Численность полусирот

Численность всего инвалидов, в том числе: 425 425

Численность детей-инвалидов 27 27

Численность молодых инвалидов (от 18 и до 35 лет) 77 77

Лежачих больных из общей численности получателей 

соц.услуг

57 57

мужчин – всего 333 333

в том числе в возрасте, лет:

   до 16 19 19

   16-17 1 1

   18-22 6 6

   23-25 5 5

   26-30 20 20



   31-35 16 16

   36-45 25 25

   46-59 71 71

   60-74 120 120

   75-79 17 17

   80-89 28 28

   90 и более 5 5

женщин – всего 1062 1062

в том числе в возрасте, лет:

   до 16 7 7

   16-17 2 2

   18-22 6 6

   23-25 4 4

   26-30 27 27

   31-35
34 34

   36-45 88 88

   46-59 220 220

   60-74 432 432

   75-79 97 97

   80-89 133 133

   90 и более 12 12

Обслуживаемых в городской местности 780 780

Обслуживаемых в сельской местности 615 615

Численность получателей социальных услуг в отделениях 

социального обслуживания на дому (всего), человек 

1277 1277

Численность получателей социальных услуг в отделениях 

социально-медицинского обслуживания (всего), человек 

110 110

Численность получателей социальных услуг в отделениях 

дневного пребывания (всего), человек 

Численность получателей социальных услуг в отделениях 

срочного социального обслуживания (всего), человек 

71 71

Численность получателей социальных услуг в отделениях 

временного проживания (всего), человек 



Количество оказанных услуг в отделениях временного 

проживания, всего (ед.)

Число мобильных бригад, единиц 1 1

Число единиц транспорта, в том числе автомобильного, 

единиц

1 1

Общая численность работников мобильной бригады, человек 6 6

из них

специалист по социальной работе 1 1

социальный работник 1 1

медицинский работник 1 1

психолог в социальной сфере 1 1

социальный педагог

иные должности 2 2

Численность получателей социальных услуг мобильной 

бригады (всего), человек 

76 76

в том числе

мужчин 6 6

женщин 70 70

Детей-инвалидов

Молодых инвалидов в возрасте 18 - 35 лет

Число оказанных услуг мобильной бригадой (всего), единиц 

услуг

291 291

из них

социально-бытовые 63 63

социально-медицинские 76 76

социально-психологические 76 76

социально-педагогические

социально-трудовые

социально-правовые 76 76

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг

срочные услуги, в том числе

оказание материальной помощи в виде продуктов питания

Проведено социально-бытовых обследований условий 

проживания и уровня жизни за отчетный период (человек)
267 267



Выявлено граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании (человек)  
257 257

Из выявленных граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании, состоят на очереди для принятия на 

социальное обслуживании (человек)  

0 0

Выявлено граждан, нуждающихся в доставке лекарств на дом 

всего (человек)

Доставка лекарств на дом, всего (человек): в том числе:

гражданам, находящихся на постоянном социальном 

обслуживании на дому всего (всего)

Гражданам не состоящих на социальном обслуживании на 

дому всего (человек)Приходится услуг на одного социального работника 280 280

Приходится услуг на одного медицинского работника 280 280

Принято на обслуживание 257 257

Снято с обслуживания 268 268

Директор ГБУ "КЦСОН" 

Гудермесского района                                                             Тумхаджиев Т.И.         Тумхаджиев Т.И.


