
Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме социального обслуживания 

 в ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской области»  на 15.10.2020 г.* 

 

Всего мест Количество свободных мест 

  Всего свободных мест Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

 725 0 0 0 0 

 

* деятельность ГБУ «РЦССНО» приостановлена на основании  приказа от 15.04.2020 № 206 «О приостановлении деятельности учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области» (деятельность приостановлена с 15.04.2020 г. до особого распоряжения). 

 

 

Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме социального обслуживания  

в отделении дневного пребывания  на 15.10.2020 г.*  

 

 Число получателей социальных услуг 

Количество структурных 

подразделений 

Всего Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

80 0 0 0 0 

 

* деятельность ГБУ «РЦССНО» приостановлена на основании  приказа от 15.04.2020 № 206 «О приостановлении деятельности учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области» (деятельность приостановлена с 15.04.2020 г. до особого распоряжения). 

  

 

Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме социального обслуживания  

в отделении психолого-педагогической помощи на 15.10.2020 г.* 

  

 Число получателей социальных услуг 

Количество структурных 

подразделений 

Всего Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

580 0 0 0 0 

 

* деятельность ГБУ «РЦССНО» приостановлена на основании  приказа от 15.04.2020 № 206 «О приостановлении деятельности учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области» (деятельность приостановлена с 15.04.2020 г. до особого распоряжения). 

 

 

 

 



Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме социального обслуживания  

в отделении социального сопровождения семей с детьми на 15.10.2020 г.* 

 

 Число получателей социальных услуг 

Количество структурных 

подразделений 

Всего Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

35 0 0 0 0 

 

* деятельность ГБУ «РЦССНО» приостановлена на основании  приказа от 15.04.2020 № 206 «О приостановлении деятельности учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области» (деятельность приостановлена с 15.04.2020 г. до особого распоряжения). 

 

 

Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме социального обслуживания  

в отделении реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и расстройствами аутистического спектра на 

15.10.2020 г.* 

 

 Число получателей социальных услуг 

Количество структурных 

подразделений 

Всего Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

30 0 0 0 0 

 

* деятельность ГБУ «РЦССНО» приостановлена на основании  приказа от 15.04.2020 № 206 «О приостановлении деятельности учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области» (деятельность приостановлена с 15.04.2020 г. до особого распоряжения). 

 

  

 

 

  


