
 

Численность получателей социальных услуг в соответствии 
с государственным заданием на оказание государственных 
услуг (работ) Государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания Московской области 
«Пушкинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» на 2021год 

 

Форма 
социального 

обслуживания 

Наименование                         
отделения 

Плановое 
количество 

получателей 
социальных 
услуг (чел.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому 

Отделения социального 
обслуживания.  Сельская  
местность (платно) 

 
 

93 

Отделения социального 
обслуживания.  Сельская  
местность (бесплатно) 

 
 

24 

Отделения социального 
обслуживания на дому. Город. 
(ОСО платно) 

 
1 090 

Отделения социального 
обслуживания. Город. (ОСО 
бесплатно) 

 
473 

Специализированные 
отделения социально-
медицинского обслуживания  
(платно) 

 
 

97 

Специализированные 
отделения социально-
медицинского обслуживания  
(бесплатно) 

 
 

53 

Предоставление срочных 
социальных услуг 
 

 
12 

Предоставление срочных 
социальных услуг гражданам 

1 



при отсутствии работы и 
средств к существованию 

Предоставление срочных 
социальных услуг. Доставка 
лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, в медицинские 
организации 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Полустационарная 

Проведение мероприятий для 
мужчин старше 60 лет и 
женщин старше 55 лет в целях 
увеличения 
продолжительности здоровой 
жизни 

29 229 ч/ч 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов. С организацией 
питания (платно) 

 
20 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов С организацией 
питания  (бесплатно) 

 
6 

Социально-реабилитационное 
отделение (платно) 

19 

Социально-реабилитационное 
отделение  (беспллатно) 

9 

Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с 
ограниченными умственными и 
физическими возможностями (с 
организацией питания) 

 
10 

Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с 
ограниченными умственными и 
физическими возможностями 
без предоставления питания) 

 
16 

  
Стационарная 

Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с 
ограниченными умственными и 
физическими возможностями 

 
14 



Организационное сопровождение проведения 
мероприятий для мужчин старше 60 лет и 
женщин старше 55 лет в целях увеличения 
продолжительности здоровой жизни 

 
244,0 

Обработка обращений граждан по участию в 
мероприятиях по увеличению 
продолжительности жизни для женщин старше 
55 лет и для мужчин старше 60 лет 

 
1 371,0 

Обеспечение выполнения функций 
государственных учреждений по социальному 
обслуживанию населения на дому 

 
1 563,0 

Обеспечение выполнения функций 
государственных учреждений по социальному 
обслуживанию населения на дому 

 
150,0 

Обеспечение выполнения функций 
государственных учреждений по социальному 
обслуживанию населения на дому в сельской 
местности 

 
117,0 

 


