Приложение 3
к приказу министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике
Калужской области
№______от ____________

(представляется ежеквартально  до 15 числа,
месяца следующего за отчетным периодом 
домами-интернатами для престарелых и инвалидов,
домами интернатами малой вместимости,
специальными домами-интернатами, 
детскими домами-интернатами для умственно отсталых детей,
психоневрологическими интернатами
в отдел стационарных учреждений)

Отчет о предоставлении
проживающим стационарных учреждений
социального обслуживания
                 социально-педагогических, социально-психологических,
культурно-массовых услуг
за___квартал 201_года
                   ГБУ КО____________________________________________

1.Состав проживающих.
	Количество проживающих на конец отчетного периода                           _________
Половозрастная характеристика:

Пол
Всего
Возраст (лет)


4-18
18-45
45-60
60-75
75-90
Старше 90
Мужской







Женский







Итого







3.Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей                                    _____
4.Количество глухих и слабослышащих граждан                                              _____
5.Количество слепых и слабовидящих граждан                                                  _____
6.Число граждан, для передвижения которых   
необходима кресло-коляска                                                                           _____
7.Количество граждан, имеющих право на ежемесячную
денежную выплату и меры социальной поддержки в соответствии
с Федеральным Законом № 122-ФЗ от 22.08.2004 г.                                            _____
8.Количество граждан, отказавшихся от предоставления
мер социальной поддержки в натуральном виде (от «социального пакета»)     ______                                                                                                         
9.	Социальная характеристика проживающих:
Инвалиды ВОВ                                                                                                         ______
Участники ВОВ                                                                                                        ______
Инвалиды в следствии военной травмы, ветераны боевых действий              _____                                           
Члены семей погибших (умерших) участников ВОВ (вдовы)                          _____
Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей                     _____
Реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий                   _____
Ветераны труда                                                                                                        _____
Труженики тыла                                                                                                    _____
Лица, ранее находившиеся в местах лишения свободы                                        _____
 Лица из категории БОМЖ                                                                                    _____
10.Число граждан, признанных недееспособными                                                _____
11.Число юбиляров за отчетный период                                                                 _____
12.Общее количество посещений родственниками (с начала года)                    _____
13.Количество граждан, которых  навестили родственники (за квартал)            _____
14. Численность граждан, которые по состоянию здоровья не имеют
 возможности получать социально-культурные услуги                                            _____

     
3.Оказание проживающим социально-педагогических, социально-психологических, культурно-массовых услуг
Разделы отчета
Наименование
Проведённые культурно-массовые мероприятий: (перечислить, указать общее кол-во мероприятий) 


Итого проведено мероприятий:__________

Работа клубов по интересам, творческих кружков, секций. (указать число лиц, занимающихся в каждом клубе, кружке, секции; указать общее количество кружков, клубов по интересам).







Общее количество кружков, секций__________
Формы индивидуальной и массовой работы с читателями библиотеки.


Количество читателей библиотеки

Творческие объединения, созданные при библиотеке (перечислить, указать число лиц занимающихся в них)



Общее количество объединений__________.

Общее
Информация о библиотечном фонде учреждения

Инновационные технологии и формы работы с проживающими

Проведённые тематические беседы  и лекции с проживающими (перечислить тематику, указать общее кол-во)

Общее количество проведенных лекций, бесед_____.
Проблемы в предоставлении социальных услуг проживающим

Тематика проведенных психолого-педагогический занятий с проживающими

Помощь необходимая для улучшения качества социальных услуг, оказываемых проживающим



