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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЛЕСЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

В целях своевременного выявления эффективности деятельности 
структурных подразделения ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», а также 
анализа, планирования и оценки их деятельности п р и к а з ы в а ю :

1. Приказ от 23.01.2018 № 5 А считать утратившим силу.
2. Утвердить форму ежемесячного отчёта о работе отделений № 

1,2,3 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» согласно приложению 1 и 
форму ежемесячного отчёта о работе стационарных отделений ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» согласно приложению № 2 к настоящему приказу с 
марта 2021 года.

3. Заведующим структурными подразделениями ежемесячно в срок 
до 29 числа текущего месяца предоставлять отчет заместителю директора.

4. Установить, что в период отсутствия лиц, указанных в пункте 3 
настоящего приказа, или принятия новых работников, обязанности исполняет 
лицо, на которое возложено исполнение должностных обязанностей 
отсутствующего или вновь принятый работник.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

от 29 марта 2021 г. № 14 А

пос. Плесецк

Об утверждении формы ежемесячного отчета

Исполняющий обязанности директора 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» О. Н« Ванюкова



ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

Приложение 1
к приказу от 29.03.2021 г. № 14 А

ОТЧЕТ
о работе отделения № __социального обслуживания на дому

граждан пожилого возраста и инвалидов
за__________20__ года

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Количество

1. Общее количество штатных единиц шт.ед.
2. Работники (постоянные) шт.ед.
3. Вакантных шт. единиц шт.ед.
4. Работники чел.
5. Количество обслуживаемых 

на первое число месяца
чел.

6. Количество поставленных на обслуживание чел.
7. Количество снятых с обслуживания чел.
8. Количество обслуженных за месяц чел.
9. Количество обслуживаемых 

на последнее число месяца
чел.

Из них:
Мужчины -  всего: чел.
В том числе в возрасте, лет: 

18-59 чел.
60-74 чел.
75-79 чел.
80-89 чел.
90 и старше чел.

Женщины -  всего: чел.
В том числе в возрасте, лет: 

18-54 чел.
55-59 чел.
60-74 чел.
75-79 чел.
80-89 чел.
90 и старше чел.

Количество детей-инвалидов чел.
Инвалиды I группы чел.
Инвалиды II группы чел.
Инвалиды III г р у п п ы чел.
Количество граждан, полностью утративших 
способность к самообслуживанию, услуги которым 
оказываются бесплатно

чел.

Количество граждан, полностью утративших 
способность к самообслуживанию, услуги которым 
оказываются платно

чел.

Количество граждан, частично утративших 
способность к самообслуживанию, услуги которым 
оказываются бесплатно

чел.

Количество граждан, частично утративших 
способность к самообслуживанию, услуги которым

чел.



оказываются платно
Проживают в городской местности чел.
Проживают в сельской местности чел.
Проживают в неблагоустроенном жилье чел.
Проживают в благоустроенном жилье чел.
Обслуживаются за полную оплату чел.
Обслуживаются за частичную оплату чел.
Обслуживаются бесплатно чел.
Количество ИВОВ (ст.14) чел.
Количество УЙВОВ (ст.14,15) чел.
Количество лиц, отслужившие > 6 месяцев в период 
ВОВ (ст.17)

чел.

Количество лиц, работавших в период ВОВ на военных 
объектах (ст.19)

чел.

Количество тружеников тыла (ст.20) чел.
Количество лиц, чл. семьи умер, (погиб.) УОВ, ИОВ, 
ветерана боевых действий (ст.21)

чел.

Количество ветеранов труда (ст.22,23) чел.
10. Общее количество оказанных услуг услуга

Из них:

Социально-бытовые услуги услуга

Социально-медицинские услуги услуга

Социально-психологические услуги услуга

Социально-педагогические услуги услуга

Социально-трудовые услуга

Социально-правовые услуга
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

услуга

Дополнительные услуги услуга
11. Общее количество денежных средств, 

полученных в оплату оказанных услуг руб.
Из них:
Количество денежных средств,
полученных в оплату основных услуг по ИППСУ

руб.

Количество денежных средств,
полученных в оплату дополнительных услуг и сверх 
услуг по ИППСУ

руб.

12. Количество проведенных проверок
13. Количество проведенных обследований ЖБУ
14. Количество социальных работников, 

прошедших обучение
чел.

15. Количество обслуженных МО «Плесецкое» чел.
16. Количество обслуженных МО «Ярнемское» чел.
17. Количество обслуженных МО «Кенорецкое» чел.
18. Количество обслуженных МО «Тарасовское» чел.
19. Количество обслуженных МО «Федовское» чел.
20. Количество обслуженных МО «Оксовское» чел.
21. Количество обслуженных г. Мирный чел.

Заведующий отделением № __
социального обслуживании ма дому
граждан пожилого возраста и инвалидов ________ / ___________________  /



ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

Приложение 2
к приказу от 29.03.2021 г. № 14 А

ОТЧЕТ
о работе стационарного отделения № ___пос.

за__________20__года

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Количество

1 Общее количество штатных единиц шт.ед.
2 Занято штатных единиц шт.ед.
3 Работники чел.
4 Количество работников, прошедших обучение чел.
5 Выполнение госзадания чел.

6 Количество обслуживаемых на первое число 
месяца

чел.

7 Количество поставленных на обслуживание чел.
8 Количество снятых с обслуживания чел.

9 Количество обслуживаемых на последнее число 
месяца

чел.

10 Всего обслужено в течение месяца чел.
Из них: 
немобильных

чел.

маломобильных чел.
11 Всего обслужено за месяц (без коммерции) чел.

Из них:
12 Мужчины -  всего: чел.

В том числе в возрасте, лет: 
18-54 чел.
55-59 чел.
60-74 чел.
75-79 чел.
80-89 чел.
90 и старше чел.

13 Женщины -  всего: чел.
14 коммерция чел.

В том числе в возрасте, лет:
18-54 чел.
55-59 чел.
60-74 чел.
75-79 чел.
80-89 чел.
90 и старше чел.



15 Инвалиды I группы чел.
16 Инвалиды II группы чел.
17 Инвалиды III группы чел.

18 Из них находящиеся на постоянном постельном 
режиме

чел.

19 Количество участников УИВОВ (ст.14,15) чел.
20 Количество участников ИВОВ (ст.14) чел.

21 Количество лиц, отслужившие более 6 месяцев в 
период ВОВ (ст.17)

чел.

22 Количество лиц, работающих в период ВОВ на 
военных объектах (ст.19)

чел.

23 Количество тружеников тыла (ст.20) чел.

24 Количество лиц, семьи умерших (погибших) УОВ, 
ИОВ, ветеран боевых действий (ст.21)

чел.

25 Количество ветеранов труда (ст. 22,23) чел.
26 Количество койка/дней койка/дни

27 Общее количество денежных средств, полученных 
в оплату оказанных услуг

руб.

Из них:
Обслуживаются за частичную оплату (75% 
пенсии)

руб.

28 Договоры на коммерческой основе (без ИППСУ)
Количество обслуживаемых на первое число 
месяца
(коммерция)

чел.

Количество обслуживаемых на последнее число 
месяца (коммерция)

чел.

29 Наименование мероприятия Дата
проведения

Количество
участников

Заведующий
стационарным отделением № __пос.__________  ______ / __________ /


