
СПРАВКА       

по работе социозащитных учреждений 

Кадыйского муниципального района 

(по состоянию на 01.07.2015 года) 

 ОГБУ « Кадыйский комплексный центр социального обслуживания населения».  
  В центре функционируют   4  отделения.  

№ 

п/п 

Наименование 

отделения 

Штатных единиц/ 

человек 

Обслужено 

граждан 

(чел.) 

Оказано 

услуг 

(ед.) 

На сумму 

(руб.) 

Находятся на 

обслуживании на 

1.07.2015 г. 

(чел.) 

1. 

Отделение 

социального 

обслуживания на 

дому 

40,25/34 

из них: 

0,25-0,5 17ч 

0,5-0,75 -12ч 

0,75-1  -5ч 

183 

33094 в т. ч 

д\у 1737 

 

205351,80  

в т. ч д\у 

24005,80 

158 

2. 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

10,25/ 11 чел. 

из них: 

на 1,5 ст. - 

на 1ст. - 8 

на 0,5ст.- 2 

на 0,25 ст.-1 

2246 4145  2246 

3. 

Отделение 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям 

5/4 чел. 

из них: 

на 1,5 ст. - 

на 1ст. -  4 

на 0,5ст.- 

на 0,25 ст. 

321 2242  285 

4. 

Отделение 

временного 

проживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

9,75/11 чел. 

из них: 

на 1,5 ст. - 

на 1ст. -10 чел 

на 0,5ст.- 1 чел 

на 0,25 ст.-1 чел 

15 20096 491585,76 7 

       

 

Дополнительные 

платные услуги 

(указать какие) 

     

 
ИТОГО по 

отделениям: 
67,25/ 60 2765 59577 696937,56 2696 

 АУП 6/6     

 АХП 7/4 чел.     

 ИТОГО: 80,25/70 чел. 2765 59577 696937,56 2696 

 

Отделение срочного социального обслуживания 
 

В отделении работает 10  специалистов, в т.ч. в  8  сельских поселениях. Специалисты 

ведут прием во всех сельских поселениях. 

За    6 месяцев 2015 года  специалистами отделения   принято – 2246  человек, по 

вопросам: 

- предоставления мер социальной поддержки – 485  чел.; 

- социального обслуживания –  285 чел.; 

- оказания государственной социальной помощи – 36  чел.; 

- по другим видам помощи –  1440  человек. 

Рассмотрено 205 писем, заявлений граждан, 382 гражданам оказана помощь в сборе и 

подготовке документов, выдано 223 оформленных документов, направлено 3 письма, запроса 

в органы местного самоуправления, учреждения, организации.  

Проведено обследований жилищно-бытовых условий и материального положения 



граждан  у 918 чел.  

За 6 месяцев 2015 года оказана помощь     169 чел. на общую сумму  5 500  рублей.  

Всего получили различные виды помощи 2246 чел. 
№ 

п/п 

Наименование вида 

помощи 

Сумма, 

Руб. 

Получили, чел. За счет каких средств – указать 

(спонсорские, областной, 

муниципальный бюджет и др.)  

1. денежная      

2. вещевая  43 КООО «Воскресение» 

3. продуктовые наборы  4  

4. консультативная    2246  

5. другая (указать какая) 5 500  

(спонсорские 

средства) 

122  (новогодние  

гостинцы) 

 

 

Спонсорские средства 

КООО «Воскресение» 

 

 

Отделением оказано услуг  всего — 4145 услуг. 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги На 01.07.2014 

г. 

ед. 

На 01.07.2015 

г. 

ед. 

В процентном соотношении к 

прошлому году, % 

1. Социально-бытовые 1623 1580 97 

2. Социально-медицинские 146 131 90 

3. Социально-правовые 1075 1051 98 

4. Социально-экономические     - 

срочные 

796 354 44 

 5. Социально-психологические 637 257 40 

6. Социально-педагогические 2133 772 36 

7. Другие    

 ИТОГО: 6410 4145 65 
 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого  

возраста и инвалидов (социально-мединского обслуживания ) 

 В текущем году обслужено — 183 чел.,  

из них женщин  – 147 чел.,  

          -  мужчин – 36 чел. 

 - одинокие –18 чел.; 

 - одиноко проживающие граждане –165  чел.; 

 - проживающие в семьях – __ чел. 

 

 В отделении на 1.07.2015 года на социальном обслуживании на дому находятся 158 

человек,из них проживают в благоустроенном жилье - 2 чел., не благоустроенном – 156 чел., 

в т.ч.  чел. в сельской местности 132ч , одинокие 18  чел.; одиноко проживающие граждане – 

140 чел.; старше 80 лет -  67 чел., участники и инвалиды ВОВ -  чел., вдовы участников ВОВ 

-  10 чел.. 

 Среди обслуживаемых граждан наиболее востребованными являются социально — 

бытовые услуги: ( доставка воды,  доставка дров, приобретение продуктов питания, уборка 

снега) 

     

 За январь-  июнь   2015 года оказано всего  услуг –  33094 
 

№ п/п Наименование услуги На 1.07.2014г., 

ед. 

На 

1.07.2015г., 

ед. 

В процентном соотношении к 

прошлому году, % 

1. Социально-бытовые 26083 25307 97 

2. Социально-медицинские 1174 783 67 

3. Социально-правовые 37 12 32 

4. Социально-   - 



экономические 

5. Социально-

психологические 

3344 2481 74 

6. Другие 4593 4511 98 

7 Пожилой человек в 

семье 

479 - - 

 ИТОГО: 35710 33094 93 
  

  

 Отделение временного проживания  граждан  пожилого возраста и инвалидов 

 на 10 мест 
В текущем году обслужено 15  чел.,  

из них женщин   – 6 чел.,  

         -  мужчин   –  9 чел. 

 - одинокие –3 чел.; 

 - одиноко проживающие граждане –   12 чел.; 

 - инвалиды –  9  чел.; 

Средний  возраст  проживающих – 75 лет,  наименьший возраст – 53  лет,  наибольший 

– 93 года. 

 На   01.06.2015 года   проживает7  чел., 

 из них женщин – 4чел.,  

          -  мужчин – 3 чел. 

 - одинокие –1 чел.; 

 - одиноко проживающие граждане – 6 чел.; 

 - инвалиды – 3 чел. 

 Затраты на одного проживающего  в месяц составляют 17 800 рублей. Стоимость  

питания 139-90 руб. в день.  

 За июнь 2015 года оказано всего  услуг –1852. 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги На 

01.07.2014г., 

ед. 

На 

01.07.2015г., 

ед. 

В процентном соотношении к 

прошлому году, % 

1. Социально-бытовая 25551 9940  

2. Социально-медицинские 3330 9584   

3. Социально-правов 5 27  

4. Социально-экономические - -  

5. Социально-психологические 2276 -  

6. Социально-педагогические 3023 544  

 ИТОГО: 34185 20096  

  

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям 

 

В отделении работают 4 специалиста: зав. отделением — высшее педагогическое 

образование, 2 социальных педагога — среднее специальное образование, педагог-

организатор — среднее специальное образование. 

В отделении проводится работа с различными категориями семей, имеющих 

несовершеннолетних детей: многодетными, неполными, опекаемыми, приемными, 

малообеспеченными семьями и семьями, имеющими детей с ограниченными 

возможностями. 

За июнь 2015 года обслужено  214 семей в них 321 человек, в том числе 222 реб., 

оказано услуг – 719  ед. (вновь обратившихся 18 семей – 36 человек – 17 детей). 

Всего в районе  1086 семей, в них  1464 ребенка. 

 На 01.07. 2015  года в отделении состоят на учете 141 семьи, в них  419 детей: 

- многодетных семей -  100, в них детей –   351 (на 01.07.2014 года 89 семей, в них 315 

детей);   

- семей, имеющих детей-инвалидов – 18, в них 18 детей-инвалидов (на 01.07.2014г. 



года 18 семьи, в них 18 детей); 

- семей, находящихся в социально-опасном положении - 1 в ней 1 детей, что 

составляет  0,06 % от общей численности детского населения (на 01.07. 2014 года 2 семьи в 

них 4 ребенка, что составляет  0,9 % от общей численности детского населения;); 

- семей «группы риска» - 8, в них 24  ребенок, что составляет 1,6%  от общей 

численности детского населения (на 01.06.14 года - 14 семей, в них детей – 19, что составляет 

1,3% от общей численности детского населения). 

            - приемных семей  - 8, в них детей – 19 (на 01.07.14 г. - 7 семей, в них детей – 19).; 

            - опекаемых семей  - 6, в них детей  - 6 (на 01.07.14 г. - 7 семей, в них детей – 7).; 

      

 Проведенная работа: 

- в отделении ведется  муниципальный банк данных семей, находящихся в социально-

опасном положении. 
 

№ п/п Наименование услуги На 

 01.07.2014 г., ед. 

На 01.07.2015г., 

ед. 

В процентном 

соотношении к прошлому 

году, % 

1. Социально-бытовая 988 689 68 

2. Социально-медицинские 159 583 366 

3. Социально-правовые 324 109 34 

4. Срочные социальные услуги - 340 - 

5. Социально-экономические 707 - - 

6. Социально-психологические 891 211 24 

7. Социально-педагогические 1115 299 27 

8 Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

- 10 - 

9. Социально-трудовые - 1 - 

 ИТОГО: 4184 2242 54 
 

 

 

 

 

Директор ОГБУ «Кадыйский КЦСОН»:                             Г.Н. Махорина 
 


