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Év Ügyfélforgalom/f�
Rendszeres 

támogatások száma 
Rendkívüli 

támogatások száma 
2005. 336 287 

2006. 335 227 

2007. 284 96 

2008. 296 88 

2009. 383 130 

2010. 424 228 

2011. 
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A szociális intézmények 

jelzett esetek tipusai 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Anyagi 1764 1992 1927 2104 2812 2578 1150 

Párkapcsolati 242 398 256 169 425 395 250 

Egészségügyi 

veszélyeztetettség 

180 253 219 135 330 220 111 

Gyermekelhanyagolás 15 28 59 96 98 103 45 

Id�sek magára maradottsága 2 2 3 5 5 6 4 

���������8��������������	�8��=8��������'�
�������������	��	������7#%�D�#��������������(%�	���
����	�����	�
����.���	����������#���#3�������#���������	�"��8����7�����������������
��������$����"��������������������

*���(����	�����
�������A��
  Nagyon jó 

körülmények között 
él  
(családok becsült 
száma)  

Jó 
körülmények 
között él 

Közepes 
körülménye
k között él 

Szegény  Mélyszegény  

Családok száma:  210 250 850 920 170 
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Túlzott alkohol-
fogyasztás  
(családok 
száma, becsült 
adat)  

Er�s 
dohányzás 

Gyermek(ek) 
elhanyagolása 

Sivár 
érzelmi 
élet 

Családon 
belüli 
fizikai 
er�szak 

Családon 
belüli 
érzelmi, 
verbális 
er�szak 

Családok 

száma:  

960 1440 300 400 50 900 
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�	��	��	� 
���� "�(�	�� (�������'� ����� �/������� �������� ��� ����%�� �������� 3���(����'�
��"���	����$�������=�(��������������#$���������"�����	�
����"�(�	����/�����������7�������������
"�(�	��� ��	3��(8� 37��A� ),�-� �	��	�'� �����(��� ���� ,1�'� �#$����� ������	� ���(����	����� ��
"�(�	��� ����(���� ���%	���/��� ��7����	� ����������'������ /���
�	���	� ��� �� =����������	�
���7�������(����������
�� ����#$������ �������	� ���	��(
������	'� 
���� �� ���3����� =������	(����� ���=��� �3���(���7��'�
�������=8����� ��������'� "�(�	��� �����������	� =�������'� �����	� #���������� ��#������	��� ��
�%	�=%�� ���	'� �����	� =�����>� ���7��������������� �������	��� �� ��	(�		�#����	�� ��
*���(���7��� ��������� =������� ���������� ��� ������'� 
���� ������	� 3���(�	� ���$��� �	�������'�
3���(�� ��	�����%�'� �������� ��	����� ���#��D� �������'� ��������	� �(��� �����'� "��	(8�� �	���
"���
�������"�����#3�����������
�
��"�(�	��	���=���������������7#%���A�
A véd�n�knek jelzett esetek 

megoszlása jellegük szerint 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Anyagi 4 2 6 5 7 6 2 

Párkapcsolati 2 3 3 4 7 5 4 

Egészségügyi veszélyeztetettség 13 16 22 17 16 27 12 

Gyermekelhanyagolás 3 2 2 3 5 6  

Várandós anya szociális 

válsághelyzetben 

3 6 6 6 9 9 5 

Egyéb 2 2 3 2 1 2 1 
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