
 
Форма № 5 

 
Сведения о получателях социальных услуг за 6 месяцев 2020 года 

 
Наименован

ие 
поставщика 
социальных 

услуг 

Общая 
численность 

граждан 
получателей 
социальных 

услуг (далее - 
общая 

численность), 
(человек) 

Из них по обстоятельствам, в связи с наличием которых гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании Получатели социальных 
услуг  на основе 

договоров и 
разработанных 

индивидуальных 
программ 

полная или 
частичная утрата 
способности либо 

возможности 
осуществлять 

самооб-
служивание, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные  

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности 

наличие в 
семье 

инвалида 
или 

инвалидов, в 
том числе 
ребенка-
инвалида 

или детей-
инвалидов, 

нуждающихс
я в 

постоянном 
постороннем 

уходе 

наличие 
ребенка 

или детей 
(в том 
числе 

находящих
ся под 

опекой, 
попечитель

ством), 
испытываю

щих 
трудности 

в 
социальной 
адаптации 

отсутствие 
возможнос

ти 
обеспечени
я ухода (в 
том числе 

временного
) за 

инвалидом, 
ребенком, 
детьми, а 

также 
отсутствие 
попечения 
над ними 

наличие 
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 

отсутствие 
определенного 

места 
жительства, в 
том числе у 

лица, не 
достигшего 

возраста 
двадцати трех 

лет и 
завершившего 
пребывание в 
организации 
для детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей 

отсутств
ие 

работы 
и 

средств 
к 

существ
ованию 

наличие иных 
обстоятельств

, которые 
нормативным
и правовыми 

актами 
субъекта 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающим
и или 

способными 
ухудшить 
условия 

жизнедеятель
ности 

граждан 

Государствен
ное 

бюджетное 
учреждение 
«Ленинск-
Кузнецкий 

реабилитацио
нный центр 
для детей и 

подростков с 
ограниченны

ми 
возможностя

ми» 

218 - 178 
(2 

родителей) 
 

29 - - - - 11 218 

  

 



 

Форма № 6 
 

           Сведения о предоставлении социальных услуг за 6 месяцев 2020 года 
 
№ 
п/п 

Наименование 
видов социальных 

услуг 

Количество 
оказанных 

социальных 
услуг 

Общая 
численность 

граждан 
получивших 
социальные 

услуги 

Из них 
Количество 
оказанных 

социальных 
услуг из числа 
включенных в 

перечень 
субъекта РФ 

(единиц) 

Численность 
граждан 

Количество 
оказанных 

дополнительных 
(платных) 

социальных 
услуг (единиц) 

Численность 
граждан 

1.  Социально-
бытовые 

4259 218 3875  176 384  42  

2.  Социально-
медицинские 

4983 216 4418 176 565  40 

3.  Социально-
психологические 

860 88 852  86  8 2 

4.  Социально-
педагогические 

4480 154 4435 146 45 8 

5.  Социально-
трудовые 

198 53 198 53 - - 

6.  Социально-
правовые 

216 216 176 176 40  40 

7.  Услуги в целях 
повышения 
коммуникативног
о потенциала 
получателей 
социальных услуг 

9253  173 8596  141 657  32 

8.  Срочные услуги 13  4  13  4  - - 
 Всего: 24262 218 22563 176 1699 40  

 
 

Форма № 7 
Сведения о предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам 

(социальное сопровождение) 

за 6 месяцев 2020 года 

Показатели Численность 
(человек) 

Граждане, которым оказано содействие в предоставлении помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), всего 

505 

в том числе:  
медицинской  - 
психологической - 
педагогической - 
юридической 1 
социальной 504 
иной помощи (указать наименование помощи) - 

 
 
 

 


	Форма № 6

