
 

Приложение 2 

Сведения за  II квартал 2018 года по обеспечению участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее – ВОВ) необходимыми 

социальными услугами в соответствии с выявленными индивидуальными потребностями 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

 « Комплексный центр социального обслуживания граждан  пожилого возраста и инвалидов города Джанкоя и Джанкойского района»                             Таблица 1                                                               

Количество участников и 

инвалидов ВОВ, чел. 

Из них:  В том числе включенных в 

регистр получателей 

социальных услуг 

Республики Крым, чел. 

(из графы 1) 

В соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах», чел. 

В соответствии с Законом Республики 

Крым от 14.12.2014 « 35-РК «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории 

Республики Крым», чел. 

1 2 3 4 

207 15 192 207 

  Таблица 2 

Средства на оказание социальных услуг, поступившие за II квартал  2018 

года, из следующих источников: 

Сумма, руб. 

Благотворительные взносы и пожертвования 1000,00 

Средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных 

услуг за плату или частичную плату 

1 935 258,23 

Доходы от приносящей доход деятельности, осуществляемой организациями 

социального обслуживания, а также иные не запрещенные законом источники 

00,00 

Таблица 3 

Сведения о срочных социальных услугах, оказанных участникам и инвалидам 

ВОВ за II квартал 2018 года: 

Количество участников и инвалидов ВОВ, 

человек 

-обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 2 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 0 

- содействие в получении временного жилого помещения 0 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

12 

- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей 

0 

- иные срочные социальные услуги: (указать виды услуг)- 

- социальное сопровождение 

- составление актов МБУ проживания 

23 

 

89 

                                                                                                                                                                                               Таблица 4  



Проблемные вопросы Пути их решения 

 -- - 

 

Исполнитель О.В.Король, В.Н. Павленко, Н.В. Купченко, Е.А. Бахшиева, Е.П. Куземка, Е.П. Калиниченко, Н.В. Карганова. 

Тел  3-32-14 


