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Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подра.=деления)

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Комплексный це ы • 1Дата

по Сводномусоциального обслуживания населения по Тейювском» и Гаврилово-Посадскому муниципащ.ным пайоиаГ
Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
г гщналы лог;вшита нас огиггя П ОК ')Д

По ОКЕ ЗД
По ОК

яу

бй 10

(укззьгззгтгл внд пгсудмгстзмнвно уЧрснггмнм Ивановской облвсю ю

общероссийского перс ва илн рспюнальнопг перечню)

Парис.,ичность 1 псльтоди. 201' 1 сея
Гукзеывзатсв в соатветствнн с г~упс:.пчю егтгзо прело =валеною отчета об испсзмпню государственного твдвнгы,

ус .Вновленной в пгсудзр: ж.щом ьтдмвщ)

ЧАС ТЬ 1 Сведения об оказываемых государственных услугах '

РгГЗДгЛ 1

Наименование государе гвениой услу;-и

Предоставление социалъного обслужинания на дому, вк.почав оказание социально-бытовьг, уснет,
социально-мг 1ицинскгпг услуг социально-психологических услуг. социапьно-псдагогнчьскю услуг,

социально-трудовых услуг социально-правовых уел)т услуг в целях повышения юммуникативного

потенциала получателей социальныг. услуг, имеющих ограничения жизнедеят. льностн. в том числе дерей-
инвалидов

Код по общероссийскому пеоечню
Категории потребителей государственной услуги или ре; иоиальному перечню

Гражданин, полностью или частично; тративший способность либо возможность осуществлять самообс..уживание,

сзмостсгп ельно персдвиготься, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
воз ста или наличия инвалидности.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующигг огзьзм и (или) качество государственной услуги

3.1 Сведения о факпгческом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Покзтвтель кзчеггвз пгсг дврсгвенной услуги
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ЗД. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующигг объем государственной услуги

1

юав гост,ар. м его ы вн; не аг1З1гез в1. ео1в Сиз ереоеп ни нонерон в реестре гоотлвре мнвво мзавиь
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РАЗДРЛ    2

Наименование государственной услуги
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РАЗДЕЛ 3

Наименование государственной услуги

Преноставление социального об~луживешия на дому Код по общероссийскому перечню

или региональному перечнюКатегории потребителей государственной услуги

! ражданин, частично утративший способность либо во".можность осуществлять самообс.р жпваниез
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возрастив или наличия инвалидности.
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем гос дарственной уел(ти
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