
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.) 

с 01.01.2019 

(160,5 шт. ед) 

      

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

ст
р
у

к
ту

р
н

о
го

 п
о

д
р

аз
д

ел
ен

и
я 

административно

-хозяйственная 
часть 

административно

-хозяйственная 
часть 

административно

-хозяйственная 
часть 

административно

-хозяйственная 
часть 

административно

-хозяйственная 
часть 

      

организационно-
методическое 

отделение 

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 

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-
реабилитационно

е отделение для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов (35 
мест) (в том 

числе сектор 

реабилитации 
инвалидов 

молодого 

возраста (20 
мест), сектор 

реабилитации 

инвалидов с 
психическими 

расстройствами 

(5 мест) 

      

- - - - - 

      

- - - - - 

      

- - - - - 
      

- - - - - 
      

- - - - - 

      

- - - - - 
      

- - - - - 

      

социально-

медицинское 

отделение 

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 
социальной 

адаптации для 

лиц без 

определенного 

места жительства 

45 койкомест (в 
том числе служба 

«Социальный 

патруль») 

      

  Отделение 

ночного 

пребывания 25 
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 

отделение 

«Специальный 

дом для 
одиноких 

престарелых» (64 

квартиры, 55 
койкомест) 

      

 

    Консультативное 

отделение (в том 
числе мобильная 

социальная 

служба, пункт 
проката 

технических 

средств 

реабилитации) 

      

 

    Отделение 

психолого-
педагогической 

помощи (служба 

профилактики 
семейного 

неблагополучия, 

служба 
«Экстренная 

детская 

помощь») 

      

 

    Отделение 

экстренной 

психологической 

помощи 

      



 
    Отделение для 

несовершеннолет

них 

«Социальный 

приют» (14 

койкомест, 2 

группы) (сектор 
дневного 

пребывания для 

несовершеннолет
них (14 койкоест, 

2 группы 

неполного дня)) 

      

 


