
 

 

 

 

 

 

Информация о количестве получателей социальных услуг и оказанных 

социальных услугах за 1 квартал 2022 года 

 

Социальное обслуживание в отделениях социального обслуживания на дому   

Всего в отделениях социального обслуживания на дому обслужено 860 чел. 

Принято вновь в 1 квартале 2022 г.- 45 чел. 

Оказано услуг-  67254, из них: за плату – 48197, без оплаты – 19057. 

Среднесписочная численность  в отделениях  за 1 квартал 2022 г – 816,86 чел. 

Очередность на социальное обслуживание в отделениях отсутствует. 

 

Социальное обслуживание в отделении срочного социального обслуживания 

Всего в отделение срочного социального обслуживания услуги получили 193 человека   

Оказано услуг -  861,  в т.ч. по протоколам УСЗН - 833 

Среднесписочная численность  в отделении в день за 1 квартал 2022 г – 10,00 чел. 

Очередность на социальное обслуживание в отделении отсутствует. 

 

Социальное обслуживание в отделении социальной реабилитации   

Всего в отделении социальной реабилитации  услуги получили 29 чел. 

Оказано услуг-  2053, в т.ч. по ИППСУ 1767, из них: платно - 993, без оплаты -774 

Среднесписочная численность в 13,00 чел. в день  

Очередность на социальное обслуживание в отделении отсутствует. 

 

Социального обслуживание в  стационарной форме социального обслуживания 

Всего в стационарных отделениях обслужено - 52 чел. 



Средняя численность получателей услуг – 40,00 чел. в день 

Оказано услуг по ИППСУ – 79722   

Сокращение планового количества мест в отчетный период не проводилось. 

Очередность в стационар учреждения- 4 чел. 

 

Проведение мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях 

увеличения продолжительности здоровой жизни 

Всего услуги получили – 165 чел. 

Организационное сопровождение проведения мероприятий для мужчин старше 60 лет и 

женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни 

Всего услуги получили - 125 чел. 

Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в Московской области, в медицинские 

организации для проведения диспансеризации и профилактических осмотров 

  

Всего услуги получили – 111 чел. 

 

Обработка обращений граждан по участию в мероприятиях по увеличению 

продолжительности жизни для женщин старше 55 лет и для мужчин старше 60 лет 

Всего услуги получили – 165 чел. 

 

 

 

 


