
Информация о предоставленных услугах за 2017 год 
 

Сведения о предоставленных социальных услугах за январь 2017 года 

Отделения Численность получателей Наличие свободных мест  Объем предоставленных услуг 

Отделение социальной помощи на дому 398  имеется 17976  

Отделение срочного социального обслуживания 18 имеется  141 

Сведения о предоставленных социальных услугах за февраль 2017 года 

Отделения Численность получателей Наличие свободных мест  Объем предоставленных услуг 

Отделение социальной помощи на дому 387 имеется 18073 

Отделение срочного социального обслуживания 38 имеется 73 

 Сведения о предоставленных социальных услугах за март 2017 года 

Отделения Численность получателей Наличие свободных мест  Объем предоставленных услуг 

Отделение социальной помощи на дому  390 имеется  19001 

Отделение срочного социального обслуживания  30 имеется  109 

 

 



Сведения о предоставленных социальных услугах за апрель 2017 года 

Отделения Численность получателей Наличие свободных мест  Объем предоставленных услуг 

Отделение социальной помощи на дому 393 имеется  19062 

Отделение срочного социального обслуживания  27 имеется  62 

Сведения о предоставленных социальных услугах за май 2017 года 

Отделения Численность получателей Наличие свободных мест  Объем предоставленных услуг 

Отделение социальной помощи на дому 392 имеется 18951 

Отделение срочного социального обслуживания 33 имеется  136 

 Сведения о предоставленных социальных услугах за июнь 2017 года  

Отделения Численность получателей Наличие свободных мест  Объем предоставленных услуг 

Отделение социальной помощи на дому 389 имеется 18951 

Отделение срочного социального обслуживания 27 имеется 63 

  

 

 

 



Сведения о предоставленных социальных услугах за июль 2017 года  

Отделения Численность получателей Наличие свободных мест  Объем предоставленных услуг 

Отделение социальной помощи на дому 391 имеется 18450 

Отделение срочного социального обслуживания 25 имеется  77 

 Сведения о предоставленных социальных услугах за август 2017 года  

Отделения Численность получателей Наличие свободных мест  Объем предоставленных услуг 

Отделение социальной помощи на дому 392 имеется 18582 

Отделение срочного социального обслуживания 27 имеется 168 

  Сведения о предоставленных социальных услугах за сентябрь 2017 года  

Отделения Численность получателей Наличие свободных мест  Объем предоставленных услуг 

Отделение социальной помощи на дому 392 имеется 16887 

Отделение срочного социального обслуживания 26 имеется 96 

   

 

 

 



Сведения о предоставленных социальных услугах за октябрь 2017 года  

Отделения Численность получателей Наличие свободных мест  Объем предоставленных услуг 

Отделение социальной помощи на дому 389 имеется 18453 

Отделение срочного социального обслуживания 37 имеется 83 

Сведения о предоставленных социальных услугах за ноябрь 2017 года  

Отделения Численность получателей Наличие свободных мест  Объем предоставленных услуг 

Отделение социальной помощи на дому 384 имеется 19917 

Отделение срочного социального обслуживания 37 имеется 209 

   Сведения о предоставленных социальных услугах за декабрь 2017 года  

Отделения Численность получателей Наличие свободных мест  Объем предоставленных услуг 

Отделение социальной помощи на дому 394 имеется 13602 

Отделение срочного социального обслуживания 16 имеется 82 

 


