Наименование
учреждения

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социальнобытовых услуг,социально-медицинских
услуг,социально-психологических
услуг,социально-педагогических
услуг,социально-трудовых услуг,
социально-правовых услугх, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

Содействие
устройству детей
на воспитание в
семью

1

показатель

Содержание и
воспитание детейсирот и
детей,оставшихся без
попечения
родителей, детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

2

Подготовка граждан,
выразивших желание
принять детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, на
семейные формы
устройства

3

Психологомедикопедагогическая
реабилитация
детей

4

5

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

100

57

10

1

110

73

80

9

план

факт

Оказание
Содердание лиц из
консультативной,
Оказание
числа детей-сирот и
психологической,
консультативной,
детей, оставшихся
педагогической,
психологической,
без попечения
юридической,
педагогической,
родителей,
социальной и иной
юридической,
завершивших
помощи лицам,
социальной и иной
пребывание в
усыновившим
помощи лицам из
организации для
(удочерившим) или
числа детей,
детей-сирот, но не
принявшим под опеку
завершивших
старше 23 лет
(попечительство)
пребывание в
ребенка
организации для
детей-сирот
6
7
8

план

факт

план

факт

план

факт

45

6

1
ЦПД Ленинского
1 района
ЦПД
Правобережного
2 района

3

ЦПД Свердловского
района

4 ЦПД Шелехова
5 ЦПД г.Ангарска
6

ЦПД г.Братска

ЦПД Заларинского
7 района
ЦПД Куйтунского
8 района
ЦПД
Нижнеилимского
9 района

10
11

ЦПД Слюдянского
района
ЦПД г.Тулуна

ЦПД г.Усолье12 Сибирское
ЦПД Усть-Кутского
13 района
14

ЦПД Черемхово

ЦПД "Гармония"
15 г.Черемхово
16 СРЦ г. Иркутска
СРЦ Заларинского
17 района
СРЦ Иркутского
18 района
СРЦ
Нижнеудинского
19 района
СРЦ Усольского
20 района
СРЦ Братского
21 района
СРЦ п. Лесогорск
22 Чунского района
ЦСПСиД Аларский
23 район
ЦСПСиД Усть24 Илимского района
ЦСПСиД
Казачинско25 Ленского района
ЦСПСиД Тайшет
26 района
27 ЦСПСиД Радуга
ЦСПСиД
28 Нижнеилимского

Срочные услуги
(предоставление
вещей б/у,
питания,
Выявление
восстановление
несовершеннолет документов и
них граждан, т.д.)
нуждающихся в
установлении над
ними опеки или
попечительства
10
9

план

факт

план

факт

