
          
Информация 

 о численности граждан, получивших социальные услуги  
в государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем количестве граждан,  
обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения 

за  _1_ квартал _2017_ года 
 

Кировского района      
(наименование района) 

 № 
п/п 

 
Категории граждан, 

обратившихся  
за получением 

социальных 
услуг 

Единица  
измерения 

Количество 
получателей 
социальных 

услуг  

В форме 
социального 

обслуживания  
на дому 

В полустационарной форме 
социального обслуживания  

В стационарной 
форме 

социального  
обслуживания 

(при временном 
проживании) 

Срочные  
социальные  

услуги 
с периодом 

пребывания  
до 4-х часов 

с периодом 
пребывания  
свыше 4-х 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Граждане пожилого 
возраста  всего, в том 
числе: 

Чел.  
 

5827   1725  1285  302  42  2473 

1.1 
инвалиды старше 
трудоспособного возраста, 
из них: 

Чел.  
 

3529 1054 602 240 38 1595 

1.1.1 
поставлены в очередь  
на получение социальных 
услуг 

Чел.  

     
1.2. 

ветераны Великой 
Отечественной войны,  
из них: 

Чел.  
 

 854  554  161  38  12  89 

1.2.1 
поставлены в очередь  
на получение социальных 
услуг 

Чел.  

     
1.3 

ветераны труда,  
из них: 
 

Чел.  
 

1079   391 314 47  16  311 



1.3.1 
поставлены в очередь  
на получение социальных 
услуг 

Чел.  

     
2 

Инвалиды 
трудоспособного возраста, 
из них: 

Чел.  
 

179   126  5  3  -  45 

2.1 
поставлены в очередь  
на получение социальных 
услуг 

Чел.  

     3 Дети-инвалиды, из них: Чел.   
          

3.1 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся    
без попечения родителей,  
из них:  

Чел.   

          

3.1.1 
поставлены в очередь  
на получение социальных 
услуг 

Чел.  

     4 Семьи с детьми, всего,  
в том числе: 

Ед./чел.   
          

4.1. несовершеннолетние дети, 
из них: 

Чел.   
          

4.1.1 
поставлены в очередь  
на получение социальных 
услуг 

Чел.  

     
4.2. 

родители 
несовершеннолетних 
детей, из них: 

Чел.   

          

4.2.1 
поставлены в очередь  
на получение социальных 
услуг 

Чел.  

     
5 

Лица без определенного 
места  жительства 
(бездомные), из них: 

Чел.   
 

77    54  23     

5.1 
поставлены в очередь  
на получение социальных 
услуг 

Чел.  

     



6 Иные граждане (указать 
категорию), из них: 

Чел.   
          

6.1 
поставлены в очередь  
на получение социальных 
услуг 

Чел.  

     7 Всего  Чел.       
 


