областное автономное учреждение социального обслуживания "Окуловский комплексный центр
социального обслуживания населения"
Всего обслуженных граждан по формам социального обслуживания за 2018 год (накопительная информация):
Количество обслуженных граждан
Наименование
отделения

Январь Февраль
2018 г. 2018 г.

Март
2018 г.

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
2018 г. 2016 г. 2018 2018 г. 2018 г.
2018 г.
2018 г.
г.

Отделения социального 310
обслуживания на дому

319

322

325

335

Отделение приема
56
граждан и
предоставления срочных
социальных услуг

78

272

334

405

298

459

578

689

39

41

47

47

(срочные социальные услуги)

Отделение
профилактики
безнадзорности и
социальной помощи
семье и детям

123

(Предоставление социальных
услуг в полустационарной форме
социального обслуживания
несовершеннолетним и их
родителям)

Отделение социального 35
приюта для детей и
подростков

Ноябрь
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Стационарное
20
отделение социального
обслуживания граждан

21

21

21

21

Количество предоставленных услуг/количество получателей социальных услуг по видам услуг за 2018 год:
Количество предоставленных услуг
Наименование
отделения
Отделения социального
обслуживания на дому

1 квартал
2018 г.

1 полугодие
2018 г.

9 месяцев
2018 г.

Итого
2018 г.

71 976
Из них:
Из них:
Из них:
Из них:
 социально
 социально социально социально-бытовыебытовыебытовыебытовые59 956
 социально социально социальноуслуг/322
медицинск
медицинск
медицинскиечел.,
иеие социально социально
 социально социальнопсихологически
психологич
психологич
емедицинск
ескиееские социальноие- 2 205
 социально социальноправовыеуслуг, 228
правовыеправовые социальночел.,
 социально социальнопедагогические
 социально
педагогиче
педагогиче
 услуги в целях
ские –
ские –
повышения
психологи
услуги в
коммуникативн
 услуги в
ческиецелях
ого потенциалацелях
9 659
повышения
повышения
услуг, 133
коммуника
коммуника
чел.,

 социально
-правовые156
услуг/124
чел.,
 социально
педагогиче
ские – 27
услуг, 27
чел.,
 услуги в
целях
повышени
я
коммуник
ативного
потенциал
а- 39
услуг, 39
чел.

тивного
потенциала

тивного
потенциала

Отделение приема
802
граждан и
предоставления срочных
социальных услуг
(срочные социальные услуги)

Отделение профилактики 1 707
безнадзорности и
Из них:
Из них:
Из них:
Из них:
социальной помощи
 Социально
 социально социально социальносемье и детям
-бытовые
бытовые-,
бытовые-,
бытовые-,
(Предоставление социальных услуг
— 61,
 социально социально социальнов полустационарной форме

социального обслуживания
несовершеннолетним и их
родителям)

Отделение социального
приюта для детей и
подростков

 социально
-трудовые1,
 социально
медицинск
ие- 62,
 социально
психологи
ческие307,
 социально
педагогиче
ские- 451,
 социально
-правовые366,
 срочные
социальны
е услуги766.

31 585

Стационарное отделение 21 723
социального
обслуживания граждан






трудовые-,
социальномедицинск
ие-,
социальнопсихологич
еские- ,
социальнопедагогиче
ские-,
социальноправовые- .






трудовые-,
социальномедицинск
ие-,
социальнопсихологич
еские- ,
социальнопедагогиче
ские-,
социальноправовые-.






трудовые-,
социальномедицинские-,
социальнопсихологически
е- ,
социальнопедагогические,
социальноправовые-

Количество получателей социальных услуг, которым предоставляются услуги по договорам (накопительный итог):
Период
1 квартал 2018 г.
6 месяцев 2018 г.
9 месяцев 2018 г.
Итого 2018 г.

Бесплатно
569

Частичная оплата
55

Полная оплата
23

