
                        Отчёт о деятельности мобильной бригады ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО

№ Единица По По

п/п измерения Состоянию на Состоянию на

01.01.2020г. 01.07.2020г.

1.

Численность 

участников 

мобильной бригады Чел. 4 4

Заведующая Заведующая

отделением, отделением,

специалист по 

соц.работе,

специалист по 

соц.работе,

соц.работник,

соц.работник, 

водитель

водитель

3.

Количество выездов 

мобильной бригады раз 250

4.

Количество 

муниципальных 

образований 

(поселений) в 

муниципальном 

районе Населенных пунктов 11/190

В том числе:

Городских поселений Населенных пунктов 02-May

Сельских поселений Населенных пунктов 9/185

5.

Количество 

посещенных 

муниципальных 

образований 

мобильной бригадой Населенных пунктов Jul-15

В том числе:

02-Feb

г. Кингисепп

г. Ивангород

05-Dec

Котельское с/п:

д.Елизаветино

п Котельский 

 д.Великино д.Котлы.

д.Березняки

Куземкинское с/п:

д. Б.Кузёмкино

д. Калливере

Опольевское с/п:

Наименование 

показателя

Наименование 

должностей

Населенных пунктов

2.

Состав мобильной 

бригады

Городских поселений 

с указанием их 

наименований

Сельских поселений с 

указанием их 

наименований Населенных пунктов



д. Коммунар

д. Ополье,

Фалилеевское с/п:, 

д.Кайболово

д. Фалилеево,

Пустомержское с/п 

Веймарн

6.

Численность граждан, 

охваченных услугами 

через мобильную 

бригаду* Чел. 18

В том числе:

-Численность 

пожилых людей Чел. 17

Из них:

Численность 

инвалидов Чел. 12

Численность 

ветеранов ВОВ Чел. 4

- Численность 

инвалидов 

трудоспособного 

возраста Чел. 1

Чел.                   18

В том числе:

-Численность 

пожилых людей Чел. 17

Из них:

Численность 

инвалидов Чел. 12

Численность 

ветеранов ВОВ Чел. 4

- Численность 

инвалидов 

трудоспособного 

возраста Чел. 1

- Численность других 

категорий граждан Чел. 5

В том числе 

численность граждан, 

охваченных услугами 

через мобильную 

бригаду, 

проживающих в 

сельской местности 

(от общей 

численности граждан 

охваченных услугами 

через мобильную 

Сельских поселений с 

указанием их 

наименований Населенных пунктов



- Численность других 

категорий граждан Чел. 6

7.

Количество услуг 

оказанных 

участниками 

мобильной бригада Ед. 9633

В том числе:

Социально-правовых 

услуг Ед. 226

Социально-бытовых 

услуг Ед. 6474

Социально-

медицинских услуг Ед. 2193
Социально-

психологических 

услуг Ед. 740

Социально-трудовых 

услуг Ед. -

И других Ед.

8.

9.

* в пункте 6 «Численность граждан, охваченных услугами через мобильную бригаду» -гражданин, получивший  во время одного  выезда несколько услуг, учитывается только один раз.

Численность граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

направленных на 

госпитализацию в 

учреждения 

здравоохранения Чел. 3

Численность 

выявленных граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, которые 

нуждаются в  

социальном 

обслуживании Чел. 26



По

Состоянию на

31.12.2020г.

4
Заведующая 

отделением,

специалист по 

соц.работе,

соц.работник, 

водитель





* в пункте 6 «Численность граждан, охваченных услугами через мобильную бригаду» -гражданин, получивший  во время одного  выезда несколько услуг, учитывается только один раз.


