
Структурные подразделения с момента основания учреждения 

 
Г

о
д
 

с 23.03.2005 с 01.01.2006 

(105,5 шт.ед.) 

с 01.01.2007 

(100 шт. ед.) 

с 01.01.2008 

(100 шт. ед.) 

с 01.01.2009 

(97,5 шт.ед.) 

с 01.03.2010 

(97,5 шт.ед.) 

с 01.01.2011 - 

97,5 шт.ед. 
 

с 01.10.2011 - 

99,5 шт.ед. 

с 01.01.2012 - 

99,5 шт.ед. 
 

с 01.10.2012 - 

95,5 шт.ед. 

с 01.01.2013 - 

95,5 шт.ед. 
 

с 01.06.2013 - 

110,5 шт.ед. 
 

с 05.06.2013 г. – 

110,5 шт.ед. 

с 01.03.2014 

(106,5 шт.ед.) 

с 01.03.2015 

(107,0 шт.ед.) 
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административно
-хозяйственный 

отдел 

 

административно
-хозяйственный 

аппарат 

 

административно
-хозяйственный 

аппарат 

 

административно
-хозяйственный 

аппарат 

 

административно
-хозяйственный 

аппарат 

 

административно
-хозяйственный 

аппарат 

 

административно
-хозяйственный 

аппарат 

 

административно
-хозяйственный 

аппарат 

 

административно
-хозяйственный 

аппарат 

 

административно
-хозяйственный 

аппарат 

 

административно
-хозяйственный 

аппарат 

 

организационно-

методическое 

отделение 

 

организационно-

методическое 

отделение 

 

организационно-

методическое 

отделение 

 

организационно-

методическое 

отделение 

 

организационно-

методическое 

отделение 

 

организационно-

методическое 

отделение 

 

организационно-

методическое 

отделение 

 

организационно-

методическое 

отделение 

 

организационно-

методическое 

отделение 

 

организационно-

методическое 

отделение 

 

организационно-

методическое 

отделение 

 

специализирован

ное отделение 
социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому 

 

специализирован

ное отделение 
социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов 

специализирован

ное отделение 
социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов 

 

специализирован

ное отделение 
социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов 

 

специализирован

ное отделение 
социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов 

 

специализирован

ное отделение 
социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов № 1 

 

специализирован

ное отделение 
социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов № 1 

 

специализирован

ное отделение 
социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов № 1 

 

специализирован

ное отделение 
социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов № 1 

 

специализирован

ное отделение 
социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов № 1 

 

специализирован

ное отделение 
социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов 

 

     специализирован

ное отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов № 2 

 

специализирован

ное отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов № 2 

 

специализирован

ное отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов № 2 

 

специализирован

ное отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов № 2 

 

специализирован

ное отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов № 2 

 

 

центр срочной 
социальной 

помощи 

 

отделение 
срочного 

социального 

обслуживания 

отделение 
срочного 

социального 

обслуживания 
 

отделение 
срочного 

социального 

обслуживания 
 

отделение 
срочного 

социального 

обслуживания 
 

отделение 
срочного 

социального 

обслуживания 
 

отделение 
срочного 

социального 

обслуживания 
(служба 

«Социальное 

такси», 
Мобильная 

социальная 

служба, пункт 
проката) 

отделение 
срочного 

социального 

обслуживания 
(служба 

«Социальное 

такси», 
Мобильная 

социальная 

служба, пункт 
проката) 

отделение 
срочного 

социального 

обслуживания 
(служба 

«Социальное 

такси», 
Мобильная 

социальная 

служба, пункт 
проката, с 

01.06.2013 

служба 
«Социальный 

патруль») 

 

отделение 
срочного 

социального 

обслуживания 
(служба 

«Социальное 

такси», 
Мобильная 

социальная 

служба, служба 
«Социальный 

патруль», пункт 

проката) 

отделение 
срочного 

социального 

обслуживания 
(Мобильная 

социальная 

служба, служба 
«Социальное 

такси», служба 

«Социальный 
патруль»,  пункт 

проката 

технических 
средств 

реабилитации) 



отделение 
временного 

проживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 
 

отделение 
временного 

проживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

        

социально-

реабилитационно
е отделение для 

граждан 

пожилого 
возраста и 

инвалидов 

социально-

реабилитационно
е отделение 

граждан 

пожилого 
возраста и 

инвалидов 

 

социально-

реабилитационно
е отделение 

(входят сектор 

социальной 
реабилитации 

граждан и 

инвалидов 
пожилого 

возраста; сектор 

социальной 
реабилитации 

инвалидов 

молодого 
возраста) 

 

социально-

реабилитационно
е отделение 

(входят сектор 

социальной 
реабилитации 

граждан и 

инвалидов 
пожилого 

возраста; сектор 

социальной 
реабилитации 

инвалидов 

молодого 
возраста) 

 

социально-

реабилитационно
е отделение для 

граждан 

пожилого 
возраста и 

инвалидов 

(входят сектор 
социальной 

реабилитации 

граждан 
пожилого 

возраста, сектор 

социальной 
реабилитации 

инвалидов 

молодого 
возраста) 

 

социально-

реабилитационно
е отделение для 

граждан 

пожилого 
возраста и 

инвалидов 

социально-

реабилитационно
е отделение для 

граждан 

пожилого 
возраста и 

инвалидов 

социально-

реабилитационно
е отделение для 

граждан 

пожилого 
возраста и 

инвалидов 

социально-

реабилитационно
е отделение для 

граждан 

пожилого 
возраста и 

инвалидов 

социально-

реабилитационно
е отделение для 

граждан 

пожилого 
возраста и 

инвалидов 

социально-

реабилитационно
е отделение для 

граждан 

пожилого 
возраста и 

инвалидов 35 

мест (входит 
сектор 

реабилитации 

инвалидов 
молодого 

возраста 15 

мест).  
Всего: 50 мест 

     реабилитационно
е отделение 

инвалидов 

молодого 
возраста 

 

     

     отделение 

дневного 
пребывания 

граждан 

пожилого 
возраста и 

инвалидов 

 

     

 отделение 

социальной 

помощи 

отделение 

социальной 

помощи 

отделение 

социальной 

помощи 
 

       

 отделение 

социально-

бытовых услуг 

отделение 

социально-

бытовых услуг 

отделение 

социально-

бытовых услуг 

отделение 

социально-

бытовых услуг 

отделение 

социально-

бытовых услуг 
 

     

  консультативное 

отделение 
 

консультативное 

отделение 
 

консультативное 

отделение 
 

консультативное 

отделение 
 

     

  отделение 
социального 

обслуживания на 

дому граждан 
пожилого 

возраста и 

инвалидов 

отделение 
социального 

обслуживания на 

дому граждан 
пожилого 

возраста и 

инвалидов 

отделение 
социального 

обслуживания на 

дому граждан 
пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 отделение 
социального 

обслуживания на 

дому граждан 
пожилого 

возраста и 

инвалидов 

отделение 
социального 

обслуживания на 

дому граждан 
пожилого 

возраста и 

инвалидов 

отделение 
социального 

обслуживания на 

дому граждан 
пожилого 

возраста и 

инвалидов 

отделение 
социального 

обслуживания на 

дому граждан 
пожилого 

возраста и 

инвалидов 

отделение 
социального 

обслуживания на 

дому граждан 
пожилого 

возраста и 

инвалидов 



  социальная 
столовая 

социальная 
столовая 

социальная 
столовая 

 

социальная 
столовая 

социальная 
столовая 

социальная 
столовая 

социальная 
столовая 

  

 

        с 01.06.2013 

социально-
медицинское 

отделение 

 

социально-

медицинское 
отделение 

социально-

медицинское 
отделение 

        с 01.06.2013 

отделение 

социальной 
адаптации для 

лиц без 

определенного 
места жительства 

30 койко-мест 

(входит сектор 
социально-

трудовой 

реабилитации) 
 

отделение 

социальной 

адаптации для 
лиц без 

определенного 

места жительства 
45 койко-мест 

(входит сектор 

ночного 
пребывания 25 

койко-мест). 

Всего: 70 койко-
мест 

отделение 

социальной 

адаптации для 
лиц без 

определенного 

места жительства 
45 койко-мест 

(входит сектор 

ночного 
пребывания 25 

койко-мест). 

Всего: 70 койко-
мест 

         отделение 

«Специальный 
дом для 

одиноких 

престарелых» 55 
койко-мест 

отделение 

«Специальный 
дом для 

одиноких 

престарелых» 55 
койко-мест 

 


