
На дому Стационар Полустационар соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологи-

ческие

соц.-
педагогиче-

ские
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 
коммуника-

тивного 
потенциала 

получате-лей 
соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия Кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

*   23 - в семье наблюдается положительная динамика, 1 - перемена места жительства, 28 - смерть, 10 - снятие по заявлению.

**  Дополнительно оказываем платные услуги населению. Общее количество получателей, которым оказаны платные услуги - 466, из них оказаны платные услуги получателям  социальных услуг по ИП - 195. 
Общее количество оказанных платных услуг - 18929

Директор Т.М. Резцова

Исполнитель З.З. Даутова (88512) 22-02-89

М.П.

0 1090 168 760** 0 76011 12421 1139 1293697 747 62* 0 0 51

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н на 01.10.2020г.

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящих-
ся на соц. 

обслужива-
нии у 

поставщика 
на 

01.01.2020г., 
являющихся 
получателя-

ми соц. 
услуг

Кол-во 
граждан 
получаю-
щих соц. 
услуги с 

01.01.2020г
.-

01.10.2020г
.по 

договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получате-

лей 
соц.услуг, 
снятых с 

соц. 
обслуживан

ия на 
01.10.2020г

. с 
указанием 

причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.10.2020г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.10.2020г.

Количество 
действую-

щих 
лицензий, 

имеющихся 
у 

поставщика

Социальное сопровождение



На дому Стационар Полустационар соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологи-

ческие

соц.-
педагогиче-

ские
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 
коммуника-

тивного 
потенциала 

получате-лей 
соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия Кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

* 14 – в семье наблюдается положительная динамика; 4 – смерть, 1 – перемена места жительства; 6 – снятие по заявлению.

Директор Т.М. Резцова

Исполнитель С.А. Афанасьева (885145)90-9-17

М.П.

0 75 175 34215 0 15953 1130 107 637653 678 25* 0 0 22

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н на 01.03.2019г.

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящих-
ся на соц. 

обслужива-
нии у 

поставщика 
на 

01.03.2019г., 
являющихся 
получателя-

ми соц. 
услуг

Кол-во 
граждан 
получаю-
щих соц. 
услуги с 

01.01.2019г
.-

01.03.2019г
.по 

договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получате-

лей 
соц.услуг, 
снятых с 

соц. 
обслуживан

ия на 
01.03.2019г

. с 
указанием 

причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.03.2019г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.03.2019г.

Количество 
действую-

щих 
лицензий, 

имеющихся 
у 

поставщика

Социальное сопровождение



На дому Стационар Полустационар соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологи-

ческие

соц.-
педагогиче-

ские
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 
коммуника-

тивного 
потенциала 

получате-лей 
соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия Кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

* 22 – в семье наблюдается положительная динамика; 16 – смерть, 1 – перемена места жительства; 11 – снятие по заявлению.

Заместитель директора С.А. Афанасьева

Исполнитель С.А. Афанасьева (885145)90-9-17

М.П.

8 179 355 91

Дополнительно оказываем платные услуги населению . Общее количество получателей, которым оказаны платные услуги – 539,из них оказаны платные услуги населения получателям социальных услуг по ИП – 253. Общее количество 
оказанных платных услуг – 10586.

0 0 25151 2169 224 1479643 700 50* 0 0 54

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н на 01.05.2019г.

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящих-
ся на соц. 

обслужива-
нии у 

поставщика 
на 

01.01.2019г., 
являющихся 
получателя-

ми соц. 
услуг

Кол-во 
граждан 
получаю-
щих соц. 
услуги с 

01.01.2019г
.-

01.05.2019г
.по 

договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получате-

лей 
соц.услуг, 
снятых с 

соц. 
обслуживан

ия на 
01.05.2019г

. с 
указанием 

причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.05.2019г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.05.2019г.

Количество 
действую-

щих 
лицензий, 

имеющихся 
у 

поставщика

Социальное сопровождение



На дому Стационар Полустационар соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологи-

ческие

соц.-
педагогиче-

ские
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 
коммуника-

тивного 
потенциала 

получате-лей 
соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия Кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

* 26 – в семье наблюдается положительная динамика; 18 – смерть, 2 – перемена места жительства; 14 – снятие по заявлению.

Директор Т.М. Резцова

Исполнитель С.А. Афанасьева (885145)90-9-17

М.П.

8 268 413 106

Дополнительно оказываем платные услуги населению . Общее количество получателей, которым оказаны платные услуги – 597, из них оказаны платные услуги населения получателям социальных услуг по ИП – 253. Общее 
количество оказанных платных услуг – 13641.

0 0 31546 2737 300 2001643 702 60* 0 0 60

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н на 01.06.2019г.

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящих-
ся на соц. 

обслужива-
нии у 

поставщика 
на 

01.01.2019г., 
являющихся 
получателя-

ми соц. 
услуг

Кол-во 
граждан 
получаю-
щих соц. 
услуги с 

01.01.2019г
.-

01.06.2019г
.по 

договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получате-

лей 
соц.услуг, 
снятых с 

соц. 
обслуживан

ия на 
01.06.2019г

. с 
указанием 

причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.06.2019г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.06.2019г.

Количество 
действую-

щих 
лицензий, 

имеющихся 
у 

поставщика

Социальное сопровождение



На дому Стационар Полустационар соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологи-

ческие

соц.-
педагогиче-

ские
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 
коммуника-

тивного 
потенциала 

получате-лей 
соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия Кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

* 33 – в семье наблюдается положительная динамика; 18 – смерть, 2 – перемена места жительства; 18 – снятие по заявлению.

Директор Т.М. Резцова

Исполнитель С.А. Афанасьева (885145)90-9-17

М.П.

8 357 459 239

**Дополнительно оказываем платные услуги населению . Общее количество получателей, которым оказаны платные услуги – 650, из них оказаны платные услуги населения получателям социальных услуг по ИП – 259. Общее 
количество оказанных платных услуг – 16449.

0** 0 38062 3269 401 2309643 715 71* 0 0 78

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н на 01.07.2019г.

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящих-
ся на соц. 

обслужива-
нии у 

поставщика 
на 

01.01.2019г., 
являющихся 
получателя-

ми соц. 
услуг

Кол-во 
граждан 
получаю-
щих соц. 
услуги с 

01.01.2019г
.-

01.07.2019г
.по 

договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получате-

лей 
соц.услуг, 
снятых с 

соц. 
обслуживан

ия на 
01.076.2019

г. с 
указанием 

причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.07.2019г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.07.2019г.

Количество 
действую-

щих 
лицензий, 

имеющихся 
у 

поставщика

Социальное сопровождение



На дому Стационар Полустационар соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологи-

ческие

соц.-
педагогиче-

ские
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 
коммуника-

тивного 
потенциала 

получате-лей 
соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия Кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

* 33 – в семье наблюдается положительная динамика; 18 – смерть, 2 – перемена места жительства; 20 – снятие по заявлению.

Заместитель директора С.А. Афанасьева

Исполнитель С.А. Афанасьева (885145)90-9-17

М.П.

8 545 510 311

**Дополнительно оказываем платные услуги населению . Общее количество получателей, которым оказаны платные услуги – 709, из них оказаны платные услуги населения получателям социальных услуг по ИП – 265. Общее 
количество оказанных платных услуг – 19445.

0** 0 45208 3874 492 2741643 741 73* 0 0 102

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н на 01.08.2019г.

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящих-
ся на соц. 

обслужива-
нии у 

поставщика 
на 

01.01.2019г., 
являющихся 
получателя-

ми соц. 
услуг

Кол-во 
граждан 
получаю-
щих соц. 
услуги с 

01.01.2019г
.-

01.08.2019г
.по 

договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получате-

лей 
соц.услуг, 
снятых с 

соц. 
обслуживан

ия на 
01.08.2019г

. с 
указанием 

причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.08.2019г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.08.2019г.

Количество 
действую-

щих 
лицензий, 

имеющихся 
у 

поставщика

Социальное сопровождение



На дому Стационар Полустационар соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологи-

ческие

соц.-
педагогиче-

ские
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 
коммуника-

тивного 
потенциала 

получате-лей 
соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия Кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

* 40 – в семье наблюдается положительная динамика; 18 – смерть, 2 – перемена места жительства; 22 – снятие по заявлению.

Директор Т.М. Резцова

Исполнитель С.А. Афанасьева (885145)90-9-17

М.П.

8 619 534 512

**Дополнительно оказываем платные услуги населению . Общее количество получателей, которым оказаны платные услуги – 759, из них оказаны платные услуги населения получателям социальных услуг по ИП – 273. Общее 
количество оказанных платных услуг – 21981.

0** 0 52207 4648 636 3167643 755 82* 0 0 123

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н на 01.09.2019г.

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящих-
ся на соц. 

обслужива-
нии у 

поставщика 
на 

01.01.2019г., 
являющихся 
получателя-

ми соц. 
услуг

Кол-во 
граждан 
получаю-
щих соц. 
услуги с 

01.01.2019г
.-

01.09.2019г
.по 

договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получате-

лей 
соц.услуг, 
снятых с 

соц. 
обслуживан

ия на 
01.09.2019г

. с 
указанием 

причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.09.2019г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.09.2019г.

Количество 
действую-

щих 
лицензий, 

имеющихся 
у 

поставщика

Социальное сопровождение



На дому Стационар Полустационар соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологи-

ческие

соц.-
педагогиче-

ские
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 
коммуника-

тивного 
потенциала 

получате-лей 
соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия Кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

 40 – в семье наблюдается положительная динамика; 20 – смерть, 2 – перемена места жительства; 25 – снятие по заявлению.

Директор Т.М. Резцова

Исполнитель С.А. Афанасьева (885145)90-9-17

М.П.

8 744 573 531

**Дополнительно оказываем платные услуги населению . Общее количество получателей, которым оказаны платные услуги – 802, из них оказаны платные услуги населения получателям социальных услуг по ИП – 278. Общее 
количество оказанных платных услуг – 24416.

0** 0 59307 5553 760 3476643 766 87* 0 0 139

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н на 01.10.2019г.

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящих-
ся на соц. 

обслужива-
нии у 

поставщика 
на 

01.01.2019г., 
являющихся 
получателя-

ми соц. 
услуг

Кол-во 
граждан 
получаю-
щих соц. 
услуги с 

01.01.2019г
.-

01.10.2019г
.по 

договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получате-

лей 
соц.услуг, 
снятых с 

соц. 
обслуживан

ия на 
01.10.2019г

. с 
указанием 

причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.10.2019г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.10.2019г.

Количество 
действую-

щих 
лицензий, 

имеющихся 
у 

поставщика

Социальное сопровождение



На дому Стационар Полустационар соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологи-

ческие

соц.-
педагогиче-

ские
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 
коммуника-

тивного 
потенциала 

получате-лей 
соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

 40 – в семье наблюдается положительная динамика; 26 – смерть, 2 – перемена места жительства; 29 – снятие по заявлению.

Директор Т.М. Резцова

Исполнитель С.А. Афанасьева (885145)90-9-17

М.П.

8 889 629 548

**Дополнительно оказываем платные услуги населению . Общее количество получателей, которым оказаны платные услуги – 847, из них оказаны платные услуги населения получателям социальных услуг по ИП – 288. Общее 
количество оказанных платных услуг – 26867.

0** 0 67233 6707 925 3926643 785 97* 0 0 151

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н на 01.11.2019г.

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящих-
ся на соц. 

обслужива-
нии у 

поставщика 
на 

01.01.2019г., 
являющихся 
получателя-

ми соц. 
услуг

Кол-во 
граждан 
получаю-
щих соц. 
услуги с 

01.01.2019г
.-

01.11.2019г
.по 

договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получате-

лей 
соц.услуг, 
снятых с 

соц. 
обслуживан

ия на 
01.11.2019г

. с 
указанием 

причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.10.2019г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.11.2019г.

Количество 
действую-

щих 
лицензий, 

имеющихся 
у 

поставщика

Социальное сопровождение



На дому Стационар Полустационар соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологи-

ческие

соц.-
педагогиче-

ские
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 
коммуника-

тивного 
потенциала 

получате-лей 
соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия Кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

 *43 – в семье наблюдается положительная динамика; 26 – смерть, 2 – перемена места жительства; 30 – снятие по заявлению.

Директор Т.М. Резцова

Исполнитель С.А. Афанасьева (885145)90-9-17

М.П.

8 1025 708 608

**Дополнительно оказываем платные услуги населению . Общее количество получателей, которым оказаны платные услуги – 887, из них оказаны платные услуги населения получателям социальных услуг по ИП – 293. Общее 
количество оказанных платных услуг – 29191.

0** 0 75483 7768 1097 4397643 795 101* 0 0 205

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н на 01.12.2019г.

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящих-
ся на соц. 

обслужива-
нии у 

поставщика 
на 

01.01.2019г., 
являющихся 
получателя-

ми соц. 
услуг

Кол-во 
граждан 
получаю-
щих соц. 
услуги с 

01.01.2019г
.-

01.12.2019г
.по 

договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получате-

лей 
соц.услуг, 
снятых с 

соц. 
обслуживан

ия на 
01.12.2019г

. с 
указанием 

причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.12.2019г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.12.2019г.

Количество 
действую-

щих 
лицензий, 

имеющихся 
у 

поставщика

Социальное сопровождение



На дому Стационар Полустационар соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологи-

ческие

соц.-
педагогиче-

ские
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 
коммуника-

тивного 
потенциала 

получате-лей 
соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

 *46 – в семье наблюдается положительная динамика; 29 – смерть, 2 – перемена места жительства; 35 – снятие по заявлению.

Директор Т.М. Резцова

Исполнитель С.А. Афанасьева (885145)90-9-17

М.П.

8 1174 746 648

**Дополнительно оказываем платные услуги населению . Общее количество получателей, которым оказаны платные услуги – 921, из них оказаны платные услуги населения получателям социальных услуг по ИП – 296. Общее 
количество оказанных платных услуг – 31177.

0** 0 84155 8947 1284 5050643 809 112* 0 0 233

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н на 01.01.2020г.

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящих-
ся на соц. 

обслужива-
нии у 

поставщика 
на 

01.01.2019г., 
являющихся 
получателя-

ми соц. 
услуг

Кол-во 
граждан 
получаю-
щих соц. 
услуги с 

01.01.2019г
.-

01.01.2020г
.по 

договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получате-

лей 
соц.услуг, 
снятых с 

соц. 
обслуживан

ия на 
01.01.2020г

. с 
указанием 

причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.01.2020г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.01.2020г.

Количество 
действую-

щих 
лицензий, 

имеющихся 
у 

поставщика

Социальное сопровождение



Кол-во 
граждан

18

**Дополнительно оказываем платные услуги населению . Общее количество получателей, которым оказаны платные услуги – 921, из них оказаны платные услуги населения получателям социальных услуг по ИП – 296. Общее 

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50



На дому Стационар Полустацион
ар

соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологическ

ие

соц.-
педагогически

е
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 

коммуникатив
ного 

потенциала 
получателей 

соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия Кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

обслуживае
мые

обслуженн
ых

* в семье наблюдается положительная динамика

Директор Т.М. Резцова

Исполнитель С.А. Афанасьева (885145)90-9-17

М.П.

0 30 72 11208 0 7823 478 50 215653 653 5 0 0 7

Приложение №4 к Положению о реестре 
поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н за январь 2019г.

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящихся 
на соц. 

обслуживани
и у 

поставщика 
на 

01.02.2019г., 
являющихся 
получателям
и соц. услуг

Кол-во 
граждан 

получающи
х соц. 

Услуги с 
01.01.2019г

.-
01.02.2019г

.по 
договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получателе
й соц.услуг, 

снятых с 
соц. 

обслуживан
ия на 

01.02.2019г
. с 

указанием 
причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.02.2019г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.02.2019г.

Количество 
действующи
х лицензий, 
имеющихся 

у 
поставщика

Социальное сопровождение



На дому Стационар Полустационар соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологи-

ческие

соц.-
педагогиче-

ские
соц.-трудовые соц.-правовые

услуги в целях 
повышения 
коммуника-

тивного 
потенциала 

получате-лей 
соц.услуг

срочные 
услуги

платные услуги 
населению

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 а

Приволжский

Всего

Причины снятия с обслуживания:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заведующий отделением
подпись расфишровка подписи

Количество 
действую-

щих 
лицензий, 

имеющихся 
у 

поставщика

Социальное сопровождение

Камызякский

Приложение №4 к Положению о реестре поставщиков социальных 
услуг Астраханской области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда Астраханской 
области от 11.11.2014г. №50

Сведения о деятельности поставщика социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н на 1                                       2019г.

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

район

Кол-во 
граждан 
(всего), 

находящих-
ся на соц. 

обслужива-
нии у 

поставщика 
на 

01.__.2019г., 
являющихся 
получателя-

ми соц. 
услуг

Кол-во 
граждан 
получаю-
щих соц. 
услуги с 

01.01.2019г
.-

01.__.2019г
.по 

договору в 
рамках 442-

ФЗ

Кол-во 
получате-

лей 
соц.услуг, 
снятых с 

соц. 
обслуживан

ия на 
01.__.2019г

. с 
указанием 

причин*

Кол-во граждан, которым оказаны 
срочные соц.услуги на 01.___.2019г.

Кол-во 
получателей 

соц.услуг, 
которым 
оказаны 
допол. 

(платные) 
социальные 

услуги на 
01.___.2019г

.



Вид содействия Кол-во 
граждан

17 18
медицинское

психологическое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

Приложение №4 к Положению о реестре поставщиков социальных 
услуг Астраханской области, утвержденному постановлением 
министерства социального развития и труда Астраханской 



На дому Стационар Полустацио
нар

соц.-бытовые соц.-
медицинские

соц.-
психологическ

ие

соц.-
педагогически

е
соц.-трудовые соц.-правовые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Директор

Исполнитель

М.П.

Общее кол-
во 

заключенн
ых 

договоров 
о 

предоставл
ении 

соц.услуг 

Кол-во 
пересмотре

нных 
индивидуал

ьных 
программ 

(договоров) 
на  

01.02.2019г

Кол-во 
граждан, 
которым 
оказаны 
срочные 

социальны
е услуги на 
01.02.2019г

.

Кол-во 
получателе
й соц.услуг, 

которым 
оказаны 

дополнител
ьные 

(платные) 
социальны

Кол-во соц. Услуг предоставленных учр-ем на каждого гражданина на 01.02.2019г.

Сведения о получателях  социальных услуг
ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н за январь 2019г.

Кол-во 
граждан , 

находящихся 
на соц. 

обслуживани
и в 

учреждении 
до 

01.01.2019г.

Количество граждан, признанных Кол-во 
получателе
й соц.услуг, 

снятых с 
соц. 

обслуживан
ия на 

01.02.2019г
. с 

Кол-во 
граждан, 

наход-ся на 
соц.обслуж

ивании в 
учреждени

и по 
состоянию 

на 

Кол-во 
разработан

ных 
индивидуал

ьных 
программ с 
01.01.2019г

. По 
01.02.2019г

Общее кол-
во 

индивидуал
ьных 

программ 
на 

01.02.2019г
.

Кол-во 
заключенн

ых 
договоров 

о 
предоставл

ении 
соц.услуг с 
01.01.2019г



услуги в целях 
повышения 

коммуникатив
ного 

потенциала 
получателей 

соц.услуг

срочные 
услуги Вид содействия Кол-во 

граждан

Указать 
наименова

ние 
помощи

Количество 
граждан

20 21 22 23 24 25
медицинское

Психологичес-кое

педагогическое

юридическое

социальное

иное

Иная помощь Кол-во соц. Услуг предоставленных учр-ем на каждого гражданина на 01.02.2019г. Социальное 
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