ФГБУ «Всероссийский научно-методический центр» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации

Виды социальных услуг и тарифы на них в I квартале 2015 г.
Виды социальных услуг
Социально-бытовые, направленные
на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в
быту
Социально-медицинские,
направленные на поддержание и
сохранение здоровья получателей
социальных услуг
Социально-психологические,
предусматривающие оказание
помощи в коррекции
психологического состояния
получателей социальных услуг
Социально-правовые, направленные
на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе
бесплатно, в защите прав и законных
интересов получателей социальных
услуг
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг
Социально-педагогические,
направленные на профилактику
отклонений в поведении и развитии
личности получателей социальных
услуг
ИТОГО
В том числе за счет средств на
выполнение государственного
задания
За счет внебюджетных средств

Тариф (чел./мес.)
11716-00

6378-00

938-00

345-00

768-00

226-00

20371-00
8916-00
11455-00

Виды социальных услуг и количество предоставленных услуг в
натуральном выражении в I квартале 2015 г.
I. Социально-правовые услуги.
п\п
Наименование мероприятия
1. Прием пенсионеров на проживание
2. Состав поступивших по категориям:
- ветераны труда;
- участники ВОВ;
- ветераны ВОВ;
- вдовы участников ВОВ;
- жертвы политических репрессий;
- жители блокадного Ленинграда;
- инвалиды;
- пенсионеры
3. Оформление документов
Формирование личных дел
4. Работа с пенсионными делами в УПФР и РУСЗН
5. Контроль оплаты по квитанциям за проживание
(совместно с бухгалтерией)
6. Регистрация на постоянное проживание
Выписка
Всего получало услуг: 107 человек

II. Социально-бытовые услуги.
п\п
Наименование мероприятия
1. Поездка с пенсионерами в Сбербанк
2. Поездка с проживающими на рынок
3.
4.
5.

Обеспечение с рынка овощами и фруктами
малоподвижных ветеранов
Организация торговли промышленными товарами
Содействие в оказании ритуальных услуг
Всего услуг: 71раз/94человек

Количество
17 чел.
8 чел.
1 чел.
1 чел.
7 чел.
12 чел.
17 чел.
23 чел.
17 чел.
4 чел.

Количество
4р/15 чел.
2р/26 чел.
49 чел.
12 раз
4 чел.

III. Социально-медицинские услуги.
п\п
Наименование мероприятия
Количество
1. Поездки с проживающими в медицинские учреждения

2.

3.
4.

г. Москвы, в том числе:
- на консультации;
- на госпитализацию;
- выписка
-по социальным вопросам
Обслуживание ослабленных проживающих, в т.ч.:
- организация разговора по телефону с
родственниками;
- приобретение медикаментов в аптеках с
разрешения лечащего врача.
Прием пенсионеров по интересующим их вопросам.
Выдача справок по запросам.
Заседание медико-социальной комиссии
Всего услуг: 177

44
4
17
18
25
35

Ежедневно
11
23

IV. Социально – психологические услуги
п/п
Наименование мероприятия
Количество
1. Работа психолога с проживающими:
Диагностика
2
Клиническая беседа
7
Психопрофилактика
49
Коррекция эмоционального состояния
61
Коррекция поведения
34
Консультация (ТРЕНИНГИ)
43
Всего услуг: 196
V. Социально-педагогические услуги.
п\п

1.

2.
3.

Наименование мероприятия
Сопровождение работниками социального отдела
ослабленных больных на мероприятия:
Поездка
в
Московский
педагогический
государственный университет на военно-исторические
чтения «Ратное служение России»;
Поездка в Московский университет дружбы народов на
«Ушаковскую беседу»;
Мероприятия
религиозного
характера
(Школа
духовного просвещения);

Количество,
чел.
чел.
1раз/2 чел.

1раз/2 чел.
3раза/24 чел.

4.
5.
6.
7.

Песенные посиделки
2раза/36 чел.
Концерты Ветеранов и проживающих Центра на 8раз/238 чел
различные тематики;
Кружок хорового пения
15раз/270 чел.
Занятия по вокалу
10раз/70 чел.
Крупные мероприятия:
Большая Масленица;
1раз/ 65 чел.
Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества;
1раз/72 чел.
Выставка работ ветеранов «Живет в народе красота»;
1раз/45 чел.
Концерт, посвященный Международному Женскому
1раз/75 чел.
дню;
Литературно-музыкальная встреча, посвящённая 70-й
1раз/23 чел.
годовщине Победы в ВОВ «Встреча с прошлым»,
«Победа одна на всех»
Организация работы «Социального радио».
(школа «Пожилого человека», школа «Здоровье»,
14 выпусков
школа «Православного возрождения»)
Всего услуг: 59раз/ 922чел.
ИТОГО ЗА I квартал 2015 года :503раз /1123 чел.

Информация обо всех значимых мероприятиях размещена на официальном
сайте ФГБУ «Всероссийский научно-методический геронтологический
центр» в сети Интернет http://fgbuvnmgc.ru/

