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Приложение 25
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
25.11.2009  № 103 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

	
СВЕДЕНИЯ
о ходе реализации Комплексной программы по совершенствованию социальной работы с одинокими гражданами  пожилого возраста в Республике Беларусь до 2010 года  






Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления
Управления (отделы) социальной защиты местных администраций районов в городах;
управления (отделы)  по труду, занятости и социальной защите  райисполкомов;
управления (отделы)  по труду, занятости и социальной защите  горисполкомов  (в городах областного подчинения)
Комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
7 числа после отчетного периода
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
15 числа после отчетного периода
Периодичность представления
квартальная













Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ______________________________________________________________________________________________________________



РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
ОДИНОКИХ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
человек

Наименование показателей
№
строки
Всего
А
Б
1
Общее количество обследованных одиноких граждан пожилого возраста
01

в том числе:
обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому

02

инвалидов I и II групп
03

инвалидов и участников Великой Отечественной войны
04

лежачих больных
05

сельских жителей
06

из них:
жителей отдаленных малонаселенных сельских пунктов

07

обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому
08












РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
ОДИНОКИХ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ОКАЗАНИИ ИМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

человек
Наименование показателей
№
строки
Всего
А
Б
1
Общее количество одиноких граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи
09

в том числе:
сельских жителей

10

из них:
жителей отдаленных малонаселенных сельских пунктов

11

Общее количество одиноких граждан пожилого возраста, которым оказана социальная помощь

12

в том числе:
сельских жителей

13

из них:
жителей отдаленных малонаселенных сельских пунктов

14




РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О НУЖДАЕМОСТИ ОДИНОКИХ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
И РЕАЛИЗАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ


Наименование показателей
№
строки
Заявки одиноких граждан пожилого возраста


поступившие
выполненные
А
Б
1
2
Общее количество заявок одиноких граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи (сумма строк с 16 по 40)
15


в том числе по видам помощи:
социальное обслуживание на дому
16


услуги сиделки
17


помещение в отделение круглосуточного пребывания
18


поселение в дом-интернат
19


помещение на медико-социальную койку
20


стационарное медицинское обслуживание
21


торговое обслуживание
22


бытовое обслуживание
23


транспортные услуги
24


обработка приусадебного участка
25


посадка картофеля и овощей
26



уборка урожая
27


заготовка картофеля и овощей на зиму
28


обеспечение топливом
29


ремонт печи
30


ремонт электропроводки
31


установка автономных пожарных извещателей
32


установка телефона
33


улучшение жилищных условий
34


ремонт жилья
35


ремонт хозяйственных построек
36


ремонт, установка забора
37


материальная помощь
38


гуманитарная помощь
39


другие виды помощи
40




РАЗДЕЛ IV
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ


Номер и наименование мероприятия программы
Срок исполнения
Информация о выполнении
Причина невыполнения
1
2
3
4






  Руководитель организации______________________                         _____________________
                                        (подпись)					(инициалы, фамилия) 

   Дата составления отчета     «______»________________200___г.   


