
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания 

в 2020 году 

 
 

Наименование государственной услуги Категории потребителей государственной услуги Количество 
потребителей 

(человек) 
Отделение профилактики безнадзорности и социальной 

помощи семье и детям 

 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

 

 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способны ухудшить условия его жизнедеятельности 

(несовершеннолетние и их родители) 

443 

Отделение профилактики безнадзорности и социальной 

помощи семье и детям 
 

Предоставление социально-бытовых услуг («Няня на час») 

 

 

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода ( в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения на 

ними 

(дети)  

 

10 

Отделение профилактики безнадзорности и социальной 

помощи семье и детям 

 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- 

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

(женщины) 

17 



психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

 

 

 

Отделения социального обслуживания на дому 

 

Предоставление социального обслуживания в форме 

социального обслуживания на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Граждане, частично утратившие способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

(пожилые) 

240 

Стационарное отделение социального обслуживания 

граждан 

 

Предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

Гражданин, частично или полностью утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

(пожилые) 

28 

 
 
 

 


