
Информация за 2018 год (направляется в Минтруд)

проживают в 

городской 

местности

проживают в 

сельской местности

проживают в 

городской 

местности

проживают в 

сельской 

местности

1

ГБУ "Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями" Бежецкого раойна

2

ГБУ "Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченнвми 

возможностями" Конаковского района

3

ГБУ "Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями" Бологовского района

4

ГБУ "Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями" Нелидовского района

5

ГБУ "Кашаровский детский дом-

интернат для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном 

развитии" 1 умер

6

ГБУ "Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями" города Ржева

7

ГБУ "Реабилитционный центр для детей 

и подростков                    с 

ограниченными возможностями " 

города Вышнего Волочка

8

ГБУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Радуга надежд» 

города Кимры

9

ГБУ "Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями" города Твери

454 362 92 212 (63 семьи)
175                

(54 семьи)           
37 (9 семей) 67

10

ГБУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г.Торжка

454 362 92 0 0 0 67

Количество 

детей 

направленные 

в ПНИ

Количество 

детей 

направленны

е в семью

Количество 

детей под 

опеку 

(усыновлен

ных)

Для Кашарово
Из них

№ Наименование учреждения

Всего получателей услуг за  

2018 (по 442-фз -ПРИЛОЖЕНИЕ 

5)

Из них
Социальное 

сопровождение 

человек 

(ПРИЛОЖЕНИЕ -7)

за 2018 год

Количество детей в 

группах дневного 

предывания за  2018 

год



Информация за 2018 год (направляется в Минтруд)

проживают в 

городской 

местности

проживают в 

сельской 

местности

1

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями" Бежецкого раойна

2

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченнвми возможностями" 

Конаковского района

3

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями" Бологовского района

4

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями" Нелидовского района

5

ГБУ "Кашаровский детский дом-интернат для 

детей с серьезными нарушениями в 

интеллектуальном развитии"

6

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями" города Ржева

7

ГБУ "Реабилитционный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

" города Вышнего Волочка

8

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

"Радуга надежд» города Кимры

9

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями" города Твери

212               

(63 семьи)

175           

(54 семьи)

37              (9 

семей)
67

10

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» г.Торжка

0 0 0

Количество 

детей 

направленны

е в семью

Количество 

детей под 

опеку 

(усыновлен

ных)

Для Кашарово

№ Наименование учреждения

Социальное 

сопровождение 

человек 

(ПРИЛОЖЕНИЕ -7)

за 2018 год

Из них

Количество детей в 

группах дневного 

предывания за 2018 

года

Количество 

детей 

направленные 

в ПНИ



проживают в 

городской 

местности

проживают в 

сельской местности

проживают в 

городской 

местности

проживают в 

сельской 

местности

1

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" Бежецкого раойна
87 72 15

2

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченнвми возможностями" Конаковского района
133 112 21

17 семей (43 человека)

11 семей (28 

человек)

6 семей (15 

человек)

3

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" Бологовского района
145 81 64  9 семей                  20 

человек

6 семей             17 

человек

3 семьи              3 

человека

4

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" Нелидовского района
140 130 10

44/11семей 44/11семей 0

5

ГБУ "Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии"
133 42 37

6

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" города Ржева
176 159 17

12 10 2

7

ГБУ "Реабилитционный центр для детей и подростков                    с 

ограниченными возможностями " города Вышнего Волочка
128 87 41

12 чел. (6 семей):         

6 родителей,                  

6 детей-инвалидов   

10 чел. ( семей):         

5 родителей,                  

5 детей-

инвалидов   

2 чел. (1семья):         

1 родитель,                  

1 ребенок-

инвалид   

8

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Радуга надежд» города Кимры
117 78 39

12(5 семей) 5 (2 семьи) 7 (3 семьи)

9

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" города Твери
454 362 92

63 семьи                  

(212 человек)

54 семьи               

(175 чел.)
9 семей (37 чел.)

10

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г.Торжка
125 99 26

81

76

5 ЧЕЛ

1638 1222 362

Из нихИз них

Всего получателей услуг за  

2018(по 442-фз)
Наименование учреждения

№

Социальное 

сопровождение

за 2018



проживают в 

городской 

местности

проживают в 

сельской местности

проживают в 

городской 

местности

проживают в 

сельской 

местности

1

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" Бежецкого раойна
87 72 15 7,00

4 3

2

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченнвми возможностями" Конаковского района
133 112 21

17 11 6

3

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" Бологовского района
145 81 64

9 14 3

4

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" Нелидовского района
140 130 10

11 11 0

5

ГБУ "Кашаровский детский дом-интернат для детей с 

серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии"
133 42 37

6

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" города Ржева
176 159 17

12 10 2

7

ГБУ "Реабилитционный центр для детей и подростков                    

с ограниченными возможностями " города Вышнего Волочка
128 87 41 6 5 1

 

8

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Радуга надежд» города 

Кимры
117 78 39

5 2 3

9

ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" города Твери
454 362 92 63 54 9

10

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г.Торжка
125 99 26

33 28 5 ЧЕЛ

1638 1222 362 163,00 139,00 32,00

Из них

№

Наименование учреждения
Всего получателей услуг за  

2018 (по 442-фз)

Из них Социальное 

сопровождение (КОЛ-

ВО СЕМЕЙ)

за 2018 год


