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№  

п/п 

Наименование показателей 

 

Количество 

1. Обслужено человек (единичных) всего 250 

 из  них повторно 42 

3.1. в т.ч. несовершеннолетних 163 
 из них повторно 29 

3.1.1

. 
 детей-инвалидов (из гр. 3.1.) 6 

3.1.2

. 
 выпускников детских домов, школ - интернатов (из гр. 3.1.)  2 

2. Выявлено семей/детей, находящихся в социально опасном 

положении всего, из них: 

2/7 

2.1.  неполных 0 

2.2.  многодетных 0 

2.3.  имеющих  детей, находящихся в социально опасном положении 0 

2.4.  родители  или  законные  представители  не  выполняют  свои 

обязанности 

2/7 

 

2.5.  жестоко обращаются с детьми 0 

3. Снято с учета семей/детей, находящихся в социально опасном  
положении  за отчетный  период: 

0 

3.1.  из них в связи с улучшением положения в семьях 0 

4. Состоит  на  учете семей/детей, находящихся в социально опасном 

положении на конец  периода, из них: 

2/7 

4.1.  кол-во детей, охваченных клубной, кружковой деятельностью 

учреждения 

3 

( кружки 

при ЦДО) 

4.2.  кол-во детей, занимающихся в группах дневного пребывания  и  

в реабилитационных группах  

0 

4.3.  кол-во детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления  

3 

4.4.  кол-во подростков  трудоустроено  0 

4.5.  кол-во детей, охваченных иными формами деятельности 

(указать)  

2 посещают 

ДОУ 

5. Фактическое число лиц, обслуженных в течение отчетного периода 

отделениями (п. 1), из них: 

250 

5.1.  в группе дневного пребывания 0 

5.2.  в отделении реабилитации для детей-инвалидов 0 

5.3.  в других отделениях  250 

6. Количество детских подростковых  клубов, кружков 9 

6.1.  кол-во детей и подростков участвующих в них 18 

7. Количество клубов и объединений для родителей 0 



7.1.  кол-во участвующих  в них 0 

8. Количество консультаций по телефону “Горячая  линия”/ 

«Доверие» всего, из них: 

155 

8.1.  по психологическим проблемам 122 

8.2.  по правовым вопросам 22 

8.3.  прочие 11 

9. Оказано услуг всего, в том числе: 696 

9.1. социально-бытовые услуги 28 

9.2. социально-медицинские 145 

9.3. социально-психологические 184 

9.4. социально- педагогические 138 

9.5. социально- правовые 129 

9.6. социально-трудовые 18 

9.7 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

54 

10. Охвачено детей организованными формами отдыха и 

оздоровления, из них: 

71 

10.1.  кол-во детей, посещающих летние площадки при центре 30 

10.2.  кол-во детей, направленных в лагеря отдыха 41 

Из них: 

1 ребенок – 

инвалид, РЦ 

« Юрьево»; 

2 санаторий 

« 

Гверстянец»

; 

6 лагерь « 

Гверстянец»

; 

32 ДОЛ « 

Волынь» 

 

11. Количество  услуг оказано за плату  0 

11.1. Сумма средств, полученных  за счет  платных услуг (руб.) 0 

12. Количество семей, находящихся на сопровождении в течение 

отчетного периода (12.1+12.2+12.3), из них 

30 

12.1. семей, находящихся в социально опасном положении 2 

12.2. семей, нуждающихся в поддержке 8 

12.3. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 20 

13. Количество семей, находящихся на сопровождении в течение 

отчетного периода,  всего, из них по категориям  

30 

13.1 замещающих семей 0 

13.2. семей, воспитывающих детей-инвалидов  5 

13.3. детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет 0 

13.4 многодетных семей 15 

13.5 матерей с новорожденными детьми 2 

13.6 беременных женщин, имеющих намерение отказаться от ребенка 0 

13.7. семей с одним родителем 8 

13.8 иные категории семей 0 

14. Количество семей, находящихся на сопровождении в течение 

отчетного периода,  всего, из них  

30 

14.1 Оказано содействие в трудоустройстве взрослых членов семьи 8 

14.2 Оказано содействие в трудоустройстве несовершеннолетних 0 



14.3. Оказано содействие в обучении несовершеннолетних 0 

14.4 Оказано содействие по освобождению граждан от алкогольной 

зависимости 

6 

15. Количество выступлений в СМИ за отчетный период, из них: 2 

15.1.  на радио 0 

15.2.  на телевидении 0 

15.3.  в прессе 2 

16. Подготовлено информационно - методических пособий  за 

отчетный период, в том числе: 

10 

16.1.  листовок, буклетов (количество/тираж)  7/252 

16.2.  методических рекомендаций (количество) 1/12 

16.3.  оформлено стендов (количество) 

 

2 
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