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Аннотация 

В статье анализируются нормативно-правовые документы, регламентирующие работу стационарных 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Проведено изучение основных показателей деятельности стационарных учреждений социального 
обслуживания пожилых и инвалидов в Российской Федерации за 2002-2016 годы (по данным Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации). За 15 лет число стационарных учреждений 
социального обслуживания возросло на 11,6%, число мест – на 8,5%, число проживающих в них – на 13,4%. 

За изучаемый период определен рост показателей работы домов-интернатов (пансионатов) общего типа, 
психоневрологических интернатов, домов милосердия, геронтологических и социально-оздоровительных 
центров для лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Число пожилых и инвалидов, состоящих на очереди для помещения в стационарные учреждения 
социального обслуживания, уменьшилось на 29,5%. В то же время отмечается увеличение доли граждан 
пожилого возраста и инвалидов, которые состоят на очереди для помещения в эти учреждения более 
одного года – с 33,1 до 45,0%. 

Ключевые слова: гражданин пожилого возраста, инвалид, стационарные учреждения социального 
обслуживания 

Введение 

В Российской Федерации отмечается устойчивое увеличение численности населения 

старше трудоспособного возраста (женщин 55 лет и старше, мужчин 60 лет и старше). 

Долговременная тенденция снижения рождаемости и роста ожидаемой 

продолжительности жизни приведет к увеличению доли лиц старше трудоспособного 

возраста в структуре населения [8]. 

По среднему варианту прогноза Федеральной службы государственной статистики в 

период с 2018 по 2036 годы удельный вес лиц старше трудоспособного возраста возрастет 

с 25,5 до 29,0% [20]. 

Система социального обслуживания занимает важное место в сфере социальной 

поддержки граждан старшего поколения. Государство гарантирует гражданам право вне 
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зависимости от пола и возраста на получение социальных услуг в порядке и на условиях, 

которые установлены Федеральным законом Российской Федерации № 442-ФЗ от 28 

декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», законами субъектов Российской Федерации, а также иными нормативными 

правовыми актами [8]. 

Цель работы – провести анализ основных показателей деятельности стационарных 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Российской Федерации за 2002-2016 годы. 

Материалы и методы исследования 

Источники информации: нормативно-правовые документы Правительства Российской 

Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда 

России), Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 

статистические сборники Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

Для проведения исследования использованы аналитический и статистический методы. 

Результаты 

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

осуществляется в стационарных учреждениях (отделениях учреждений) социального 

обслуживания, профилированных в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

социальным положением граждан, которые обслуживаются в этих учреждениях 

(отделениях учреждений). 

Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание разносторонней 

помощи путем предоставления комплекса социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и по состоянию здоровья нуждающимся в постоянном уходе и 

наблюдении. 

Социальные услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания оказываются 

при постоянном или временном (сроком до шести месяцев) или пятидневном в неделю 

круглосуточном проживании клиентов и предназначены на создание пожилым и 

инвалидам наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности, на проведение реабилитационных мероприятий социального, 

медицинского и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода, медицинской помощи, 

организации их отдыха и досуга [4,5,7,19]. 

consultantplus://offline/ref=DEA3FB339BD2948F329514FCAF2BA30F323D01F1D2C720495887EA6C20Z3k0K
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В Российской Федерации на начало 2016 года работало 1293 стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 254 тысяч мест. 

Средняя мощность стационарного учреждения социального обслуживания пожилых и 

инвалидов составила 196 мест. Социальные услуги в них получили 246 тысяч человек. 

Среди проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных 

учреждениях социального обслуживания мужчины составили 53,1%, женщины – 46,9%. 

Как видно из таблицы 1, за 2002-2016 г.г. число стационарных учреждений социального 

обслуживания увеличилось на 134 или на 11,6% (с 1159 до 1293), число мест – на 20 тысяч 

или на 8,5% (с 234 тыс. до 254 тыс.), число проживающих – на 29 тысяч человек или на 

13,4% (с 217 тыс. до 246 тыс.). Средняя мощность стационарных учреждений социального 

обслуживания снизилась с 202 до 196 мест. 

При ежегодном росте численности населения пожилого возраста, существующие 

стационарные учреждения социального обслуживания не могут полностью обеспечить 

всех нуждающихся граждан [8]. 

На начало 2016 г. в нашей стране состояли на очереди для помещения в стационарные 

учреждения социального обслуживания 11,7 тысяч пожилых и инвалидов. За 15 лет число 

граждан пожилого возраста и инвалидов, которые состоят на очереди, уменьшилось на 

29,5% (с 16,6 тыс. до 11,7 тыс. человек). В тоже время отмечается рост доли пожилых и 

инвалидов, состоящих на очереди для помещения в стационарные учреждения 

социального обслуживания более одного года с 33,1 до 45,0% (табл. 1). 

Таблица 1. Основные показатели деятельности стационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации за 2002-

2016 годы
1)

 (на начало года) [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18] 

Показатели 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число 
стационарных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 
(взрослых) 

1159 1207 1248 1308 1390 1507 1542 1530 1512 1475 1417 1406 1411 1354 1293 

Число мест в 
стационарных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 
(тыс.) 

234 236 238 240 242 248 248 251 250 249 249 251 251 252 254 

Средняя 
мощность 

202 195 191 183 174 165 161 164 165 169 176 178 178 186 196 
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стационарног
о учреждения 
социального 
обслуживания 
(число мест) 

Численность 
проживающих 
взрослых в 
стационарных 
учреждениях 
социального 
обслуживания
, тыс. человек 

217 219 224 230 235 239 241 245 244 245 245 247 247 248 246 

Состоит на 
очереди для 
помещения в 
стационарные 
учреждения 
социального 
обслуживание 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
тыс. человек: 

16,6 16,7 18,3 21,1 20,9 23,2 22,0 18,3 20,8 19,2 18,1 16,5 16,6 16,0 11,7 

из них: 
 - на очереди 
более года  
                               
тыс. человек 

 
 

5,5 

 
 

5,0 

 
 

5,0 

 
 

7,7 

 
 

8,4 

 
 

10,5 

 
 

9,2 

 
 

8,1 

 
 

8,8 

 
 

9,1 

 
 

8,8 

 
 

7,4 

 
 

8,0 

 
 

7,2 

 
* 

                                
в % от 
состоящих на 
очереди для 
помещения в 
стационарные 
учреждения 
социального 
обслуживания 

33,1 29,9 27,3 36,5 40,2 45,3 41,8 44,3 42,3 47,4 48,6 44,8 48,2 45,0 * 

1)
 По данным Минтруда России. 

* 
Данные отсутствуют. 

К стационарным учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов относятся: дома-интернаты (пансионаты) общего типа; психоневрологические 

интернаты; дома-интернаты интенсивного ухода (милосердия); геронтологические 

центры; социально-оздоровительные центры и др. [3,6]. 

Дом-интернат (пансионат) общего типа для граждан пожилого возраста (престарелых) и 

инвалидов – социально-медицинское учреждение, предназначенное для постоянного, 

временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания граждан 

пожилого возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет), инвалидов первой и 

второй групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе. 
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Основными задачами дома-интерната являются: обеспечение создания условий 

жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов (клиентов дома-интерната), 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья; социально-бытовое обслуживание 

проживающих; оказание медицинской, психологической и юридической помощи лицам, 

находящимся в доме-интернате; питание клиентов дома-интерната, уход за ними; 

организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга клиентов дома-

интерната [6]. 

В соответствии со своими основными задачами дом-интернат осуществляет следующие 

функции: прием и размещение пожилых и инвалидов с учетом их заболевания, тяжести 

состояния, возраста, проведение мероприятий по их адаптации к новой обстановке; 

квалифицированное медицинское обслуживание, реабилитацию, своевременную 

клиническую диагностику осложнений и обострений хронических заболеваний клиентов; 

организацию совместно с лечебно-профилактическими учреждениями консультативной 

медицинской помощи клиентам дома-интерната; организацию рационального, в том 

числе диетического питания проживающих с учетом состояния их здоровья; 

предоставление клиентам необходимых социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, 

социально-правовых услуг. 

В состав дома-интерната могут входить структурные подразделения, обеспечивающие 

выполнение основных задач по приему, размещению и обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов (клиентов учреждения) [6]. 

В Российской Федерации на начало 2016 года функционировало 700 домов-интернатов 

(пансионатов) общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых 

проживало 88 тысяч человек.  

За 2002-2016 годы число домов-интернатов (пансионатов) общего типа увеличилось на 82 

или на 13,3% (с 618 до 700), число проживающих – на 3 тысяч человек или на 3,5% (с 85 

тыс. до 88 тыс.) (табл. 2). 

Таблица 2. Показатели деятельности домов-интернатов (пансионатов) общего типа 

для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов в Российской Федерации за 

2002-2016 годы (на начало года)
1)

 [1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18]  

Показатели 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число домов- 
интернатов 

общего типа 
618 657 685 708 804 928 1004 984 965 904 865 840 819 756 700 

Численность 
проживающих 
взрослых, тыс. 

человек 

85 86 86 88 91 95 96 95 96 93 92 91 90 88 88 

1)
 По данным Минтруда России.  
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Психоневрологический интернат – социально-медицинское учреждение, 

предназначенное для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и 

пятидневного в неделю проживания и обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов (старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе, обеспечивающее создание 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, 

проведение мероприятий медицинского, социального характера, питание и уход, а также 

организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

Основные задачи психоневрологического интерната: материально-бытовое обеспечение 

граждан пожилого возраста и инвалидов, создание для них условий жизни, 

приближенных к домашним, благополучного морально-психологического микроклимата; 

организация ухода (надзора) за проживающими, оказание им медицинской помощи и 

проведение культурно-массовой работы; осуществление мероприятий, направленных на 

социально-трудовую реабилитацию инвалидов и интеграцию их в общество. 

Интернат осуществляет следующие функции: прием психически больных пожилого 

возраста и инвалидов и активное содействие их социально-трудовой адаптации; бытовое 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставление им 

благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды 

и обуви; организацию рационального питания с учетом их возраста и состояния здоровья; 

уход (надзор) за психически больными в соответствии с режимом содержания; 

диспансеризацию и лечение проживающих, госпитализацию нуждающихся в лечебно-

профилактические учреждения; проведение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий; осуществление, согласно медицинским 

рекомендациям, комплекса реабилитационных мероприятий по восстановлению 

личностного и социального статуса проживающих; предоставление гражданам пожилого 

возраста и инвалидам (клиентам психоневрологического интерната) необходимых им 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг. 

В состав психоневрологического интерната могут входить структурные подразделения, 

обеспечивающие выполнение основных задач по приему и размещению клиентов 

учреждения, предоставлению им всех необходимых социальных услуг, лечебно-

производственные (трудовые) мастерские, а в интернатах, расположенных в сельской 

местности, подсобные сельские хозяйства, необходимые для осуществления лечебно-

трудовой и активирующей терапии [6]. 

В таблице 3 представлены показатели работы психоневрологических интернатов для 

граждан пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации (по данным Минтруда 

России) за 2002-2016 годы. 
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На начало 2016 года в стране работало 514 психоневрологических интернатов, где 

проживало 152 тысячи человек. 

За 15 лет число психоневрологических интернатов увеличилось на 74 или на 16,8% (с 440 

до 514), число проживающих – на 28 тысяч человек или на 22,6% (с 124 тыс. до 152 тыс.). 

Таблица 3. Показатели деятельности психоневрологических интернатов для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации за 2002-2016 годы (на начало 

года)
1)

 [1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18] 

Показатели 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число 
психоневрологич

еских 
интернатов 

440 441 442 442 446 455 457 474 485 502 488 505 531 540 514 

Численность 
проживающих 
взрослых, тыс. 

человек 

124 125 127 128 129 129 131 137 136 140 141 145 147 150 152 

1)
 По данным Минтруда России.  

Дом-интернат интенсивного ухода (милосердия) для граждан пожилого возраста 

(престарелых) и инвалидов – социально-медицинское учреждение, предназначенное 

для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю 

проживания граждан пожилого возраста, инвалидов первой и второй групп, находящихся 

на постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты с посторонней 

помощью, обеспечивающее создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья 

условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, 

социального характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой 

деятельности, отдыха и досуга. 

Основными задачами дома-интерната интенсивного ухода (милосердия) являются: 

социально-бытовое обслуживание проживающих; оказание медико-социальной помощи; 

совершенствование социально-бытовой и психологической приспособляемости лиц, 

находящихся на постельном режиме; оказание психологической и юридической помощи 

лицам, находящимся в доме-интернате интенсивного ухода (милосердия). 

В соответствии со своими основными задачами дом-интернат интенсивного ухода 

(милосердия) осуществляет следующие функции: прием и размещение граждан пожилого 

возраста и инвалидов по отделениям с учетом их заболевания, тяжести состояния, 

интеллектуального дефекта и возраста, проведение мероприятий по их адаптации к 

новой обстановке; квалифицированное медицинское обслуживание, реабилитацию, 

своевременную клиническую диагностику; организацию совместно с лечебно-

профилактическими учреждениями консультативной помощи клиентам дома-интерната и 

перевод их при необходимости в соответствующее лечебно-профилактическое 
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учреждение; организацию рационального питания проживающих с учетом состояния 

здоровья; проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий; 

предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, 

социально-правовых); организацию ритуальных мероприятий. 

В состав дома-интерната интенсивного ухода (милосердия) могут входить структурные 

подразделения, обеспечивающие выполнение основных задач по приему, размещению 

граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставлению всех необходимых им 

социальных услуг, а также карантинное отделение, изолятор, морг и ритуальный зал [6].  

В Российской Федерации на начало 2016 года функционировало 44 дома-интерната 

интенсивного ухода (милосердия), в которых обслуживалось 2,1 тысяч граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

За 2002-2016 годы по данным Минтруда России число домов милосердия уменьшилось 

на 31,3% (с 64 до 44), число проживающих увеличилось на 5,0% (с 2 тысяч до 2,1 тысяч). 

Наибольшее число домов милосердия было зарегистрировано в 2005 г. – 103, где 

проживало 3,3 тысяч человек (табл. 4). 

Таблица 4. Показатели деятельности домов-интернатов интенсивного ухода 

(милосердия) для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов в Российской 

Федерации за 2002-2016 годы (на начало года)
1)

 [12, 13, 14, 15, 16, 18]  

Показатели 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число домов-
интернатов 

интенсивного 
ухода 

(милосердия) 

64 72 71 103 78 79 29 29 23 28 23 22 22 21 44 

Численность 
проживающи
х взрослых, 

тыс. человек 

2 2 2,4 3,3 3,1 3 2,1 1,8 1,7 1,9 1,7 1,5 1,5 1,5 2,1 

1)
 По данным Минтруда России.  

Геронтологический центр – социально-медицинское учреждение, предназначенное для 

постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю 

проживания граждан пожилого возраста, в том числе инвалидов, частично или полностью 

утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе, обеспечивающее создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья 

условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, 

социального характера. 
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Основные задачи центра: проведение научно-практической и организационно-

методической работы в области геронтологии и гериатрии; изучение причин и 

закономерностей процесса старения; изучение факторов, препятствующих процессу 

старения; оказание консультативной помощи населению старших возрастных групп; 

оказание гериатрической помощи клиентам, нуждающимся в усиленном медицинском 

уходе. 

Геронтологический центр осуществляет следующие функции: прием и размещение 

граждан пожилого возраста и инвалидов (клиентов центра); предоставление клиентам 

необходимых им социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, 

социально-правовых); проведение мероприятий психологического, медицинского и 

социального характера; питание клиентов центра и уход за ними; организацию посильной 

трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

В состав геронтологического центра могут входить структурные подразделения, которые 

обеспечивают прием, размещение клиентов центра, предоставление всех необходимых 

им социальных услуг, лечебно-производственные (трудовые) мастерские, необходимые 

для проведения лечебно-трудовой и активирующей терапии [6]. 

В стране на начало 2016 года работало 27 геронтологических центров, в них было 

размещено 6,9 тысяч человек. 

За 2002-2016 годы число геронтологических центров увеличилось в 2,1 раза (с 13 до 27), 

число проживающих – в 2,0 раза (с 3,4 тыс. до 6,9 тыс.) (табл. 5). 

Таблица 5. Показатели деятельности геронтологических центров в Российской 

Федерации за 2002-2016 годы (на начало года)
1)

 [12, 13, 14, 15, 16, 18] 

Показатели 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число 
геронтологиче
ских центров 

13 15 24 27 28 32 34 32 29 32 31 30 30 28 27 

Численность 
проживающих 
взрослых, тыс. 

человек 

3,4 3,4 6,1 7,3 7,6 7,8 8,8 8,5 7,9 7,9 7,6 7,6 6,9 6,9 6,9 

1)
 По данным Минтруда России.  

Социально-оздоровительный центр – учреждение социального обслуживания, основные 

задачи которого заключаются в проведении социально-оздоровительных и 

профилактических мероприятий с целью продления возможности самореализации 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, сохранившими способность к 

самообслуживанию и активному передвижению, своих жизненно важных потребностей 
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путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а также нормализации 

психического статуса. 

Центр осуществляет следующие функции: прием и размещение граждан с учетом их 

возраста, пола, характера заболеваний; определение конкретных форм помощи 

гражданам с учетом их физического и психического состояния, а также имеющихся 

заболеваний; выполнение мероприятий по адаптации граждан к условиям проживания; 

проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; организация 

рационального питания граждан; осуществление мероприятий по коррекции 

психологического статуса граждан; выявление у граждан способностей к посильному 

труду; проведение санитарно-просветительной работы с целью решения вопросов 

возрастной адаптации; организация досуга. 

Для проведения оздоровительных, лечебно-профилактических, гигиенических и 

культурных мероприятий в состав центра могут входить: кабинет врача; кабинет 

медицинской сестры; кабинет массажа; бытовая комната; душевая комната; комната 

гигиены женщин; комната (помещение) для досуга. При наличии условий в центре могут 

дополнительно открываться лечебно-диагностические кабинеты, оснащенные 

аппаратурой и инструментарием, зал лечебной физкультуры и др. [6]. 

В стране на 1 января 2016 г. функционировал 51 социально-оздоровительный центр на 

4977 мест. За год в центрах было обслужено 65027 человек. 

Сведения о работе социально-оздоровительных центров, обслуживающих граждан 

пожилого возраста и инвалидов можно проанализировать за 2007-2016 годы. 

За последние 10 лет отмечается рост числа социально-оздоровительных центров на 15,9% 

(с 44 до 51), числа мест – на 56,7% (с 3177 до 4977). Численность граждан пожилого 

возраста и инвалидов, обслуженных в социально-оздоровительных центрах, увеличилась 

на 50,4% (с 43246 до 65027 человек). Средняя мощность социально-оздоровительных 

центров возросла с 72 до 98 мест (табл. 6). 

Таблица 6. Показатели деятельности социально-оздоровительных центров, 

обслуживающих граждан пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации за 

2007-2016 годы (на начало года)
1)

 [13, 16, 17] 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число социально-
оздоровительных центров 

44 35 31 34 31 38 42 37 35 51 

Число мест 3177 2341 2020 2269 2412 2913 3201 3100 2836 4977 

Средняя мощность социально-
оздоровительных центров (число 

мест) 
72 67 65 67 78 77 76 84 81 98 

Численность лиц, обслуженных за 4324 31744 26353 31339 36583 36593 46334 47288 43610 65027 
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год, человек 6 
1)

 По данным Минтруда России.  

Заключение 

Проведенный анализ показал, что в Российской Федерации в условиях продолжающего 

постарения населения отмечается рост числа стационарных учреждений социального 

обслуживания, числа в них мест и проживающих граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

Однако действующие стационарные учреждения социального обслуживания не могут 

полностью обеспечить всех нуждающихся граждан старшего поколения в стационарном 

социальном обслуживании. Отмечается увеличение доли пожилых и инвалидов, 

состоящих на очереди для помещения в эти учреждения более одного года. Поэтому 

требуется проведение мероприятий, которые направлены на развитие инфраструктуры 

стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

взрослых инвалидов, создание новых современных учреждений, активное привлечение 

некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг. 
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Abstract  

The article analyzes normative legal documents regulating the work of in-patient social service institutions for 
elderly age and disabled citizens. 

The main indexes of the activity of in-patient social service institutions for elderly age and disabled citizens in the 
Russian Federation for 2002-2016 have been studied (according to the data from Ministry of Labor and Social 
Protection of the Russian Federation). For 15 years, the number of in-patient social service institutions increased 
by 11,6%, the number of beds by 8,5%, the number of residents is 13,4%. 

The study determined the rate of growth of boarding houses of the general type, psychoneurological boarding, 
houses of mercy, gerontological and social-improving centers for elderly age and disabled citizens. 

The number of elderly and disabled on the waiting lists for admission to in-patient institutions of social service 
decreased by 29,5%. At the same time, there is an increase in the proportion of elderly age and disabled citizens 
being on the waiting list to be placed in these institutions for more than one year, from 33,1 to 45,0%. 

Key words: elderly age citizens, disabled citizens, in-patient institutions of social service 
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