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А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Центр социального обслуживания населения 7566 3125 1128 205 531 3705 999 735 251 81 594 511 81 6514 508 98

1.1. отделение социального обслуживания на дому 765 737 428 27 1 717 596 433 297 16 508

1.2.
отделение  дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 97 92 33 5 90 86 77 59 58 45 17 46

1.3.
отделение дневного пребывания граждан пожилого  
возраста и инвалидов и детей 0

1.4. отделение дневного пребывания детей и подростков 0

1.5. отделение психолого-педагогической помощи 0

1.6.
социально-реабилитационное отделение для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 0

1.7.
социально-реабилитационное отделение для детей-
инвалидов 0

1.8. стациолнарное отделение (геронтология) 39 38 18 1 39 39 39 9 39 39 19
1.9. отделение срочного социального обслуживания 4748 2276 654 174 531 1767 4748 24
1.10. консультативное отделение
1.11. организационно-методическое отделение 0

1.12.
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 0

1.13.
отделение профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних 0

1.14. отделение по работе с семьями и детьми 2025 2025 153 14 135 13 64 130 29 1854 28
1.15. детский телефон "Доверие" 0

1.16.
отделение реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умственными 
возможностями

0

1.17. отделение временного пребывания детей и подростков 0

2 Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Вятушка" 0

3 Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 0

3.1. стационарное отделение 0
3.2. отделение дневного пребывания 0
3.3. детский телефон "Доверие" 0

4 Реабилитационный центр для инвалидов молодого 
возраста 0

5 Социальный центр по оказанию помощи лицам 
БОМЖ 0

6 Дом-интернат общего типа 0
7 Психоневрологический дом-интернат 0
8 Дом-интернат для умственно отсталых детей 0
9 Детский сад "Сказка" 0

ВСЕГО

Наименование учреждения, отделения

ВНМАНИЕ!   (для центров социального 
обслуживания)                                       
ИТОГОВАЯ СТРОКА 1 ДОЛЖНА БЫТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЕННОЙ
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из них по категориям (из графы 1):

Численность обслуженных граждан за отчетный период
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В строке 1 указывается численность 
обслуженных граждан по категориям 
без двойного учета (если человек в 
течение отчетного периода 
обслуживался в разных отделениях 
Центра, он учитывается, как один 
человек)
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из них получатели услуг на основе индивидуальной программы, 
признанные по обстоятельствам (из графы 1):
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