
Структурные подразделения с момента основания учреждения (продолжение) 

 
Г

о
д
 с 01.01.2016 

(109,0 шт.ед.) 

с 01.01.2017 

(93, 0 шт.ед.) 

с 01.08.2017 

(90,5 шт. ед.) 

с 01.08.2018 

(89,5 шт. ед.) 
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административно

-хозяйственная 
часть 

административно

-хозяйственная 
часть 

административно

-хозяйственная 
часть 

административно

-хозяйственная 
часть 

       

организационно-
методическое 

отделение 

организационно-
методическое 

отделение 

организационно-
методическое 

отделение 

организационно-
методическое 

отделение 

       

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 

       

- - - - 

       

отделение 

срочного 
социального 

обслуживания 

(мобильная 
социальная 

служба, служба 
«Социальный 

патруль»,  пункт 

проката 
технических 

средств 

реабилитации) 

отделение 

срочного 
социального 

обслуживания 

(мобильная 
социальная 

служба, служба 
«Социальный 

патруль»,  пункт 

проката 
технических 

средств 

реабилитации) 

отделение 

срочного 
социального 

обслуживания 

(мобильная 
социальная 

служба, служба 
«Социальный 

патруль»,  пункт 

проката 
технических 

средств 

реабилитации) 

- 

       

- - - - 

       



социально-
реабилитационно

е отделение для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 35 
мест (входит 

сектор 

реабилитации 
инвалидов 

молодого 

возраста 15 
мест).  

Всего: 50 мест 

социально-
реабилитационно

е отделение для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 35 
мест (входит 

сектор 

реабилитации 
инвалидов 

молодого 

возраста 15 
мест).  

Всего: 50 мест 

социально-
реабилитационно

е отделение для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 35 
мест (входит 

сектор 

реабилитации 
инвалидов 

молодого 

возраста 13 мест; 
сектор 

реабилитации 

инвалидов с 
психическими 

расстройствами 3 

места).  
Всего: 50 мест 

социально-
реабилитационно

е отделение для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 
(мобильная 

социальная 

служба, пункт 
проката ТСР) (35 

мест) (Сектор 

реабилитации 
инвалидов 

молодого 

возраста 13 мест; 
сектор 

реабилитации 

инвалидов с 
психическими 

расстройствами 3 

места).  
Всего: 50 мест 

       

- - - - 

       

- - - - 

       

- - - - 
       

- - - - 
       

- - - - 

       

- - - - 
       

- - - - 

       

социально-

медицинское 

отделение 

социально-

медицинское 

отделение 

социально-

медицинское 

отделение 

социально-

медицинское 

отделение 

       



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 
социальной 

адаптации для 

лиц без 

определенного 

места жительства 

45 койко-мест 

отделение 
социальной 

адаптации для 

лиц без 

определенного 

места жительства 

45 койко-мест 

       

  Отделение 

ночного 

пребывания 25 
койко-мест 

Отделение 

ночного 

пребывания 25 
койко-мест 

       

отделение 

«Специальный 

дом для 
одиноких 

престарелых» 55 

койко-мест 

отделение 

«Специальный 

дом для 
одиноких 

престарелых» 55 

койко-мест 

отделение 

«Специальный 

дом для 
одиноких 

престарелых» 55 

койко-мест 

отделение 

«Специальный 

дом для 
одиноких 

престарелых» 55 

койко-мест 

       

 


