
услуга человек

Социально-бытовые услуги, всего, в том числе 7155 708

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 

дом продуктов питания и т.д.
3317 617

Помощь в приготовлении пищи 76 18

Помощь  в приеме пищи (кормление) 470 31

Оплата за счет средств получателя социальных услуг Жилищно-

коммунальных услуг
507 410

Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 99 11

Уборка жилых помещений 942 234

Обеспечение санитарно-гигиенических требований) 1494 377

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 
239 34

Обеспечение водой 7 1

Отправка за счет средств получателя соц. услуг почтовой 

корреспондеции
2 1

Оказание помощи в написании писем 2 2

Социально-медицинские, Всего, в том числе: 5980 504

Содействие в оказании медицинской помощи в объеме областной 

программы государственных гарантий оказания гражданам РФ, 

проживающие на территории Курской области бесплатной 

10 5

Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья 1215 317

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателя социальных услуг 
2646 413

Проведение оздоровительных мероприятий 79 17

Оказание экстреннов доврачебной помощи 2 1

Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 100 53

Оказание первичной медико-санитарной помощи 37 6

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации, сопровождение нуждающихся в медицинские 

организации, содействие в направлении по заключению врачей на 

санаторно-курортное лечение

1 1

Показатели объема представленных социальных услуг отделениями социально-

медицинского обслуживания на дому и за 2019 год

Наименование показателя

Значение показателей 

государственных услуг



Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы
1332 397

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения
558 307

ВСЕГО УСЛУГ: 13135 900

услуга человек

Социально-бытовые услуги, Всего, в том числе 1773 275

Обследование социально-бытового положения семьи (с выходом в 

семью) для выяснения фактов неблагополучия семьи (сбор 

документов, подтверждающих нахождение семьи в социально 

опасном положении)

1055 275

Кратковременный присмотр (соц. сопровожд.) 718 95

Социально-медицинские, Всего, в том числе: 4118 360

Проведение оздоровительных мероприятий 3828 251

Консультирование по соц. мед. вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья, проведение оздоровительных мероприятий, 

наблюдение за состоянием здоровья в целях выявления отклонений)

291 260

Социально-психологические услуги, Всего, в том числе: 1328 121

Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений
1328 121

Социально-педагогические услуги, Всего, в том числе: 2076 220

Организация досуга (праздники, экскурсии и др.кулбтурные 

мероприятиия)
42 219

Реализация индивидуальных программ реабилитации (адаптации) 

семей и детей, находящихся в социально опасном положении
2034 163

ВСЕГО УСЛУГ: 9296 275

Показатели объема представленных социальных услуг отделением реабилитации 

детей и подростков с ОВЗ за 2019 год

Наименование показателя

Значение показателей 

государственных услуг


