
 

Отчет  ОБУСО «Марёвский КЦСО» за  2018 год по форме I-СД 

 

1. Территориальная подчиненность и кадровая обеспеченность. 

2.  
№

 

с

т

р

о

к

и 

Наименование учреждения  

 

Территори-

альные 

учреждения, 

всего 

Распределение по форме 

собственности 

Распределение по 

территориальной 

принадлежности 

 

 

Перспективное 

создание 

учреждений 

Численность 

работников в 

учреждении 

Наличие 

вакансий 

Численность 

специалистов, 

повысивших 

квалификацию в 

течение года 
госуд

арств

енны

е 

муни

ципа

льны

е 

друг

ие 

Республи

канские,    

краевые, 

областн

ые, 

окружны

е 

  

гор

одс

кие 

р

а

й

о

н

н

ы

е 

всего в  т. ч 

специ

алист

ов 

все

го 

в  т. 

ч 

спец

иали

стов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

01 Центр социальной помощи 

семье и детям  

             

02 Центр психолого-

педагогической помощи 

населению 

             

03 Центр экстренной 

психологической помощи по 

телефону 

             

04 Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

             

05 Социальный приют для детей и 

подростков 

             

06 Центр  помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

             

07 Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

             

08 Отделение по работе с семьей и 

детьми в центре социального 

обслуживания 

             

09 Комплексные центры 

социального обслуживания 

населения 

1 - - бюджетн

ое 

областное - - - 4 4 0 0 1 

10 Кризисный центр для женщин              

11 Другие учреждения социального 

обслуживания  

             

12 Всего (сумма строк 01-11)              

 

Раздел 2. Наличие отделений. 

 
№

 

с

т

р

о

к

и 

Наименование учреждения Количество 

учреждений, 

имеющих отделения: 

Число мест в 

отделениях 

Фактическое число лиц, 

обслуженных за год 

отделениями 

Наличие в учреждении: 

стац

иона

рные 

дневног

о 

пребыв

ания 

ста

цио

нар

ны

х 

дневн

ого 

преб

ыван

ия 

ста

цио

нар

ны

ми 

дневн

ого 

преб

ыван

ия 

други

е 

отдел

ения 

тел

ефо

на-

дов

ери

отделения 

реабилита-

ции детей с 

огранич. 

возможност

отделение 

профилак

тики 

безнадзор

ности 

отд

еле

ние 

пер

ево

семейна

я 

воспита

тельная 

группа 

кризи

сное 

отдел

ение 

для 

социальная 

гостиница 

для 

женщин с 

н/н детьми 



я ями детей зки 

н/и

х 

женщ

ин 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

01 Центр социальной помощи 

семье и детям  

              

02 Центр психолого-

педагогической помощи 

населению 

              

03 Центр экстренной 

психологической помощи по 

телефону 

              

04 Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

              

05 Социальный приют для детей и 

подростков 

              

06 Центр  помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

              

07 Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

              

08 Отделение по работе с семьей и 

детьми в центре социального 

обслуживания 

              

09 Комплексные центры 

социального обслуживания 

населения 

- - - - - -  

457 

+ - + - - - - 

10 Кризисный центр для женщин               

11 Другие учреждения социального 

обслуживания 

              

12 Всего (сумма строк 01-11)               

 

Раздел 3. Характеристика обслуживаемых групп населения. 

 
№

 

с

т

р

о

к

и 

Наименование учреждения Численность обслуживаемых за год: В т.ч. число обслуженных семей за год Число семей, 

находив-шихся   

на социальном 

сопровождени

и 

человек из них 

повтор-

ное 

обраще-

ние 

в т.ч. 

несовер-

шеннолет-

них  

(из гр. 35) 

из них 

повторное 

обраще-

ние 

в  т.ч 

детей-

инвали-дов 

(из гр..35) 

семей из них 

повтор-

ное 

обраще-

ние (из 

гр.40) 

Из общего числа семей: 

с детьми 

инвалидам

и 

многодет-

ные  

неполные малообес

печен-

ные 

беженцев и 

вынужден-

ных 

переселен-

цев 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

01 Центр социальной помощи 

семье и детям  

             

02 Центр психолого-

педагогической помощи 

населению 

             

03 Центр экстренной 

психологической помощи по 

телефону 

             

04 Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

             

05 Социальный приют для детей и 

подростков 

             

06 Центр  помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

             



07 Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

             

08 Отделение по работе с семьей и 

детьми в центре социального 

обслуживания 

             

09 Комплексные центры 

социального обслуживания 

населения 

 

457 

 

180 

 

301 

 

119 

 

14 

 

130 

 

45 

 

13 

 

32 

 

10 

 

30 

 

- 

 

61 

10 Кризисный центр для женщин              

11 Другие учреждения 

социального обслуживания  

             

12 Всего (сумма строк 01-11)              

 

Раздел 4. Несовершеннолетние,  получившие социальную реабилитацию в стационарных условиях. 

 
№ 

п\п 

Наименование учреждения Дети, получившие социальную реабилитацию в стационарных 

условиях 

Дети, направленные стационарными отделениями по месту жизнеустройства 

всего В том числе 

 до 3 мес. до 6 мес. от 6 мес. - 

до 1 года 

свыше 1 года в род-

ные 

семьи 

на 

усыновле

ние 

опека и 

попечитель

ство 

в 

приемные 

семьи 

в семейную  

воспитательн

ую  группу 

в 

государствен

ные 

интернат-ные 

учреждения 

иные формы 

жизнеустройства 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

01 Центр социальной помощи 

семье и детям  

            

02 Центр психолого-

педагогической помощи 

населению 

            

03 Центр экстренной 

психологической помощи по 

телефону 

            

04 Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

            

05 Социальный приют для детей 

и подростков 

            

06 Центр  помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

            

07 Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

            

08 Отделение по работе с семьей 

и детьми в центре 

социального обслуживания 

            

09 Комплексные центры 

социального обслуживания 

населения 

            

10 Кризисный центр для 

женщин 

            

11 Другие учреждения 

социального обслуживания 

            

12 Всего (сумма строк 01-11)             

 



Раздел 5. Оказываемые услуги. 

 
№ 

стр

оки 

Наименование 

учреждения 

Оказано 

услуг (ед.) 

всего 

В том числе Из 

общего 

объема 

услуг 

оказано 

за плату 

(ед.) 

Стоимость 

оказанных 

платных 

услуг (руб.) 

социально-

педагогические 

социально-

медицинские 

социально-

правовые 

социально-

психологические 

социально-

бытовые 

социально-трудовые в целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

срочны

е 

в 

стац. 

отд. 

в др. в стац. 

отд. 

в др. в стац. 

отд. 

в др. в стац. 

отд. 

в др. в стац. 

отд. 

в др. в стац. 

отд. 

в др. в стац. отд. в др. в 

стац. 

отд. 

в др. 

62 63 64 54 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

01 Центр социальной 

помощи семье и детям  

                   

02 Центр психолого-

педагогической 

помощи населению 

                   

03 Центр экстренной 

психологической 

помощи по телефону 

                   

04 Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

                   

05 Социальный приют 

для детей и подростков 

                   

06 Центр  помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

                   

07 Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

                   

08 Отделение по работе с 

семьей и детьми в 

центре социального 

обслуживания 

                   

09 Комплексные центры 

социального 

обслуживания 

населения 

 1749  900  473  30  190  156  0      

10 Кризисный центр для 

женщин 

                   

11 Другие учреждения 

социального 

обслуживания  

                   

12 Всего (сумма строк 01-

11) 

                   

 

                                               

                                                             Директор учреждения                    _______________________                                 
                                                                                                                                               (подпись) 

                                                                                                                                  мп                                                           


