Сведения о поставщике социальных услуг, размещаемые в реестре
поставщиков социальных услуг Тульской области
1. Общие сведения о поставщике социальных услуг:
Регистрационный номер учетной записи в
поставщиков социальных услуг Тульской области.

реестре

Дата регистрации в реестре поставщиков социальных услуг
Тульской области
Полное и (если имеется) сокращенное наименование
поставщика социальных услуг

Дата государственной регистрации юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
являющихся
поставщиками социальных услуг
Организационно-правовая форма поставщика социальных
услуг (для юридического лица)
Структура и органы управления организации социального
обслуживания
Адрес (место нахождения, место предоставления социальных
услуг, режим и график работы), контактный телефон, адрес
электронной почты поставщика социальных услуг

Регистрационный номер учетной записи - № 17
Дата регистрации -1 декабря 2014 года
Государственное учреждение Тульской области
"Комплексный центр социального обслуживания
населения № 6"
ГУТО КЦСОН № 6
26.10.1994
Государственное бюджетное учреждение

http://uzlovaya-kcson6.ru/struktura-uchrezhdeniya
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д.
16,
тел./ факс 8(48731)5-32-02,
тел. 8 (48731) 6-32-22;
тел. 8 (48731) 6-04-33;
График работы: Пн.- Чт.: с 08.00 до 17.00
Пт.: с 08.00 до 16.00
Обед: с 13.00 до 13.48
301260, Тульская область, Киреевский район, урочище
«Красный лес»
тел. 8 (48731) 5-38-07
режим работы – круглосуточно.
301262, Тульская область, г. Киреевск, ул. Комарова, д.
17а.
тел./ факс 8(48754) 6-44-46;
тел.8(48754) 6-74-03;
режим работы – круглосуточно.

Место нахождения филиалов (при наличии), контактный
телефон, адрес, режим и график работы
Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных
услуг, заместителей руководителя, руководителях филиалов
организации социального обслуживания (при наличии)

Е-mail: kcson6.uzlovaya@tularegion.ru
Сайт: http://uzlovaya-kcson6.ru
нет
Директор: Шевнина Татьяна Анатольевна
Заместители директора:
Ращупкина Оксана Александровна
Галушкина Марина Александровна

Персональный состав работников (с указанием с их согласия
уровня образования, квалификации и опыта работы)

http://uzlovaya-kcson6.ru/onas/svedeniya-opersonal-nom-sostave-uchrezhdeniya

Информация о лицензиях, имеющихся
социальных услуг (при наличии)*

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-71-01-001934 от 19.06.2018 г.
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами № АН -71-000331 от
02.07.2019 г.

у

поставщика

Материально-техническое
обеспечение
предоставления
социальных услуг (наличие оборудованных помещений для
предоставления социальных услуг по видам социальных услуг
и формам социального обслуживания, в том числе библиотек,
объектов спорта, наличии средств обучения и воспитания, об
условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей

http://uzlovaya-kcson6.ru/material-and-technicalbasis
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социальных услуг, доступ к информационным системам в
сфере социального обслуживания в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»)
Финансово-хозяйственная деятельность
приложением
электронного
образа
хозяйственной деятельности)

учреждения (с
плана-финансово-

http://uzlovaya-kcson6.ru/svedeniya-obobrazovatel-noj-organizacii/finansovohozyajstvennaya-deyatel-nostПравила внутреннего распорядка для получателей социальных http://uzlovaya-kcson6.ru/dokumenty/lokal-nyeуслуг, правила внутреннего трудового распорядка и akty-uchrezhdeniya
коллективном договоре (с приложением электронного образа
документов)
Независимая оценка качества условий оказания услуг
организацией социального обслуживания

http://uzlovaya-kcson6.ru/nezavisimaya-ocenkakachestva

2. Сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых социальных
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, тарифы на предоставляемые
социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных услуг:

№
п/п

1.

Перечень предоставляемых социальных услуг по
формам социального обслуживания и видам
социальных услуг

Социальное обслуживание на дому
социально-бытовые услуги:
-покупка за счет средств получателя социальных услуг
и доставка на дом продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости, средств санитарии и
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
-помощь в приготовлении пищи;
-оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
сдача за счет средств получателя социальных услуг
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их
доставка;
-покупка за счет средств получателя социальных услуг
топлива (в жилых помещениях без центрального
отопления и (или) водоснабжения), топка печей,
обеспечение водой;
-организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений;
-обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
-присмотр за гражданином, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе;
-уборка жилых помещений;
-поддержание условий проживания в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями средствами
получателя услуги;
-вынос мусора из дома без мусоропровода;
-выполнение работ по утеплению оконных рам, дверей;
-содействие в уборке подходных путей к жилью;
-мелкий ремонт одежды;
-услуги по обработке приусадебного участка и
заготовке овощей;
-помощь в уходе за домашними животными;
-помощь в прочтении письма
-предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять уход за собой

Тарифы на
предоставляемые
социальные услуги
по формам
социального
обслуживания и
видам социальных
услуг (в рублях)
В соответствии с
приказом
министерства труда
и
социальной
защиты
Тульской
области
от
05
ноября 2014г. №
386-осн
«Об
утверждении
подушевого
норматива
финансирования и
тарифов
на
социальные услуги,
предоставляемые в
организациях
социального
обслуживания
населения Тульской
области»

Порядок и условия
предоставления социальных
услуг бесплатно и за плату
(с приложение образцов
договоров о предоставлении
социальных услуг бесплатно и
за плату)
Социальное обслуживание в
форме социального
обслуживания на дому
предоставляется одиноким
гражданам и гражданам,
частично или полностью
утратившим способность к
самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом,
болезнью, инвалидностью, а
также гражданам пожилого
возраста и инвалидам,
страдающим психическими
расстройствами (в стадии
ремиссии), туберкулезом (за
исключением активной
формы), тяжелыми
заболеваниями (в том числе
онкологическими) в поздних
стадиях, за исключением
заболеваний, требующих
лечения в специализированных
учреждениях здравоохранения,
и семьям с детьми,
нуждающимся в социальном
обслуживании.
Основаниями для
предоставления социального
обслуживания на дому
гражданам являются заявление
гражданина (законного
представителя),
индивидуальная программа
предоставления социальных
услуг, договор о
предоставлении социальных
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социально-медицинские услуги:
- консультирование
по
социально-медицинским
вопросам (поддержание и сохранение здоровья
получателей
социальных
услуг,
проведение
оздоровительных мероприятий, наблюдение за
получателями социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья);
- выполнение процедур, связанных с сохранением
здоровья получателя социальных услуг, средствами
получателя услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приёмом
лекарств и др.)
- оформление рецептов у лечащего врача на
лекарственные средства и изделия медицинского
назначения
- приобретение (получение) и доставка на дом
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения,
технических
средств
ухода
и
реабилитации по заключению врача (в том числе в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации), сортировка домашней аптечки
- доставка в лабораторию биологических материалов и
получение результатов анализов
- содействие в получении медицинского обслуживания
и лечения в соответствии с состоянием здоровья,
организация
консультации
врачей-специалистов,
госпитализации в медицинские организации.
социально-психологические услуги:
- Социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
- психологическая помощь и поддержка;
- социально-психологический патронаж;
- посещение получателя услуги при его нахождении в
медицинской организации в стационарных условиях
в целях оказания ему морально- психологической
поддержки;
- проведение психологического обследования детей
для выявления и анализа их психологических
особенностей, определения степени отклонения в их
поведении и психологическая коррекция;
- оказание
консультационной
психологической
помощи в установлении или восстановлении
утраченных контактов с семьей, в восстановлении
или установлении социального статуса в коллективе
сверстников, по месту учебы, возвращение детей к
родителям или лицам, их замещающим;
- проведение
психологических
тренингов,
направленных на снятие у детей и взрослых
последствий психотравмирующих ситуаций, на
выработку умений и навыков социальной адаптации
к создавшимся условиям проживания.
социально-педагогические услуги:
- организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых
дома,
в
обучении
таких
детей
навыкам
самообслуживания,
общения
и
контроля,
направленным на развитие личности;
- социально-педагогическая
коррекция,
включая
диагностику и консультирование;
- формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга);
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия);
- психолого-педагогическое
обследование
детей,

услуг.
Для получения социального
обслуживания на дому
граждане (далее - заявители)
одновременно с заявлением
представляют поставщику
социальных услуг следующие
документы:
документ, удостоверяющий
личность заявителя;
справка об освобождении для лиц, освободившихся из
мест лишения свободы; иные,
выдаваемые в установленном
порядке документы,
удостоверяющие личность
гражданина;
справку медицинской
организации о состоянии
здоровья;
справку органа местного
самоуправления или жилищноэксплуатационной организации
о составе семьи с указанием
даты рождения каждого члена
семьи и родственных
отношений;
справку от каждого
родственника, гражданина,
проживающего и ведущего
совместное хозяйство с
гражданином, нуждающимся в
получении социальных услуг,
о размерах заработной платы и
других доходов.
В случае обращения законного
представителя заявителя
дополнительно к
вышеуказанным он
представляет следующие
документы: документ,
удостоверяющий личность
законного представителя;
документ, подтверждающий
полномочия законного
представителя. Документы
могут быть представлены в
подлинниках или в копиях,
заверенных в нотариальном
порядке. Подлинники
подлежат возврату заявителю
(законному представителю
заявителя).
Решение о признании
гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании на
дому принимается
поставщиком социальных
услуг в течение 5 рабочих дней
со дня подачи заявления.
Индивидуальная программа
предоставления социальных
услуг (далее - индивидуальная
программа) составляется
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2.

анализ их поведения, тестирование под различные
типы задач педагогической помощи
- содействие в организации обучения детей в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях,
определение оптимальной формы обучения.
социально-трудовые услуги:
- оказание помощи в трудоустройстве;
- организация помощи в получении образования и (или)
профессии инвалидами (детьмиинвалидами) в
соответствии с их способностями;
- организация различных форм труда, отдыха и
оздоровления детей в каникулярное и учебное время,
выходные и праздничные дни.
социально-правовые услуги:
- оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг;
- оказание помощи в получении юридических услуг,
консультирование по социальноправовым вопросам,
в т.ч. бесплатно;
- оказание услуг в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг
услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов:
- обучение пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации;
- обучение навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах;
- содействие в предоставлении транспортных услуг
получателям социальных услуг;
- сопровождение получателя социальных услуг в
медицинское учреждение, банк, храм, к нотариусу,
на прогулке, в гости к родственникам, торговые
точки, на кладбище.
В стационарной форме социального обслуживания
социально-бытовые услуги:
- предоставление площади жилых помещений согласно
утвержденным нормативам;
- обеспечение питанием, согласно утвержденным
нормативам;
- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями)
согласно утвержденным нормативам;
- уборка жилых помещений;
- организация досуга и отдыха, в том числе
обеспечение книгами, журналами, газетами,
настольными играми;
- обеспечение детей средствами личной гигиены;
- содействие в предоставлении транспорта для
перевозки воспитанников учреждений социального
обслуживания в учреждения здравоохранения,
образования, культуры, спорта и досуга (на лечение,
обследование, диспансеризацию, обучение, культурномассовые и спортивные мероприятия)
-предоставление гигиенических услуг в связи с
возрастом (дети дошкольного возраста) или лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход.
- помощь в приеме пищи (кормление)
социально-медицинские услуги:
- Выполнение процедур, связанных с сохранением
здоровья получателя социальных услуг, средствами

поставщиком социальных
услуг в течение 5 рабочих дней
со дня принятия решения о
признании гражданина
нуждающимся в социальном
обслуживании на дому.
Предоставление социальных
услуг на дому гражданину
начинается в течение суток с
даты составления
индивидуальной программы.
Между поставщиком
социальных услуг и
гражданином или его
законным представителем
заключается договор о
предоставлении социальных
услуг. Решение о зачислении
на социальное обслуживание
на дому оформляется
распорядительным актом
поставщика социальных услуг
в день начала предоставления
социального обслуживания.
http://uzlovayakcson6.ru/uslugi/poryadokpredostavleniya-uslug

В соответствии с
приказом
министерства труда
и
социальной
защиты
Тульской
области
от
24
декабря 2014г. №
471-осн.
«
Об
утверждении
подушевых
нормативов
финансирования и
тарифов
на
социальные услуги,
предоставляемые в
стационарных
и
полустационарных
формах в домахинтернатах, центрах
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста
и
инвалидов,
комплексных
центрах
социального
обслуживания

Полустационарное социальное
обслуживание в стационарной
форме предоставляется
гражданам пожилого возраста
(женщинам старше 55 лет,
мужчинам старше 60 лет),
инвалидам старше 18 лет,
нуждающимся в постоянной
или временной посторонней
помощи в связи с частичной
утратой возможности
самостоятельно удовлетворять
свои основные жизненные
потребности вследствие
ограничения способности к
самообслуживанию и (или)
передвижению; детям с 3 до 10
лет, нуждающимся в
социальном обслуживании.
Полустационарное социальное
обслуживание в стационарной
форме предоставляется
следующим категориям
несовершеннолетних:
оставшимся без попечения
родителей или законных
представителей;
проживающим в семьях,
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получателя услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом
лекарств и др.);
- проведение оздоровительных мероприятий;
- систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
- консультирование
по
социально-медицинским
вопросам (поддержание и сохранение здоровья
получателей
социальных
услуг,
проведение
оздоровительных мероприятий, наблюдение за
получателями социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья);
- проведение
оздоровительных
мероприятий,
обучающих здоровому образу жизни, содействие в
получении комплексных реабилитационных услуг;
- профилактическая работа по предупреждению
вредных привычек у детей и избавлению от них;
- содействие в получении медицинского обслуживания
и лечения в соответствии с состоянием здоровья,
организация консультации врачей-специалистов,
госпитализации в медицинские организации;
- организация медицинского обследования детей при
поступлении
в
организации
социального
обслуживания, при передаче детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание
в замещающие семьи или образовательные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
социально-психологические услуги:
- социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений;
- психологическая помощь и поддержка;
- проведение психологического обследования детей
для выявления и анализа их психологических
особенностей, определения степени отклонения в их
поведении и психологическая коррекция;
- оказание
консультационной
психологической
помощи в установлении или восстановлении
утраченных контактов с семьей, в восстановлении
или установлении социального статуса в коллективе
сверстников, по месту учебы, возвращение детей к
родителям или лицам, их замещающим.
- проведение
психологических
тренингов,
направленных на снятие у детей и взрослых
последствий психотравмирующих ситуаций, на
выработку умений и навыков социальной адаптации
к создавшимся условиям проживания
социально-педагогические услуги:
- Социально-педагогическая
коррекция,
включая
диагностику и консультирование;
- формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга);
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия);
- психолого-педагогическое обследование ребёнка,
анализ его поведения, тестирование под различные
типы задач педагогической помощи;
- содействие в организации обучения детей в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях,
определение оптимальной формы обучения.
социально-трудовые услуги:
- Организация различных форм труда, отдыха и

населения»

находящихся в социально
опасном положении;
заблудившимся и подкинутым;
самовольно оставившим
семью, самовольно ушедшим
из образовательных
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, или
других детских учреждений, за
исключением лиц, самовольно
ушедших из специальных
учебно-воспитательных
организаций закрытого типа;
не имеющим места
жительства, места пребывания
и (или) средств к
существованию; оказавшимся
в иной трудной жизненной
ситуации и нуждающимся в
социальной помощи и (или)
реабилитации.
Для получения
полустационарного
социального обслуживания в
стационарной форме взрослые
граждане одновременно с
заявлением представляют
поставщику социальных услуг
следующие документы:
документ, удостоверяющий
личность заявителя; справка об
освобождении - для лиц,
освободившихся из мест
лишения свободы; иные,
выдаваемые в установленном
порядке документы,
удостоверяющие личность
гражданина; справку
медицинской организации о
состоянии здоровья; справку
органа местного
самоуправления или жилищноэксплуатационной организации
о составе семьи с указанием
даты рождения каждого члена
семьи и родственных
отношений; справку от
каждого родственника,
гражданина, проживающего и
ведущего совместное
хозяйство с гражданином,
нуждающимся в получении
социальных услуг, о размерах
заработной платы и других
доходов. В случае обращения
законного представителя
заявителя дополнительно к
вышеуказанным документам
он представляет: документ,
удостоверяющий личность
законного представителя;
документ, подтверждающий
полномочия законного
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оздоровления детей в каникулярное и учебное время,
выходные и праздничные дни
социально-правовые услуги:
- Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг;
- Оказание помощи в получении юридических услуг,
консультирование по социальноправовым вопросам
- Оказание услуг в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг
услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов:
- Проведение
социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания.
- Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации.
- Обучение навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах.
- Содействие в предоставлении транспортных услуг
получателям социальных услуг.

3.

Срочные социальные услуги:

представителя.
Полустационарное социальное
обслуживание в стационарной
форме предоставляется
получателям социальных услуг
при постоянном, временном
(на срок, определенный
индивидуальной программой)
или пятидневном (в неделю)
круглосуточном проживании.
Основание предоставления
полустационарного
социального обслуживания в
стационарной форме заявление гражданина
(законного представителя),
индивидуальная программа
предоставления социальных
услуг, договор о
предоставлении социальных
услуг.
Решение о признании
гражданина нуждающимся в
полустационарном социальном
обслуживании в стационарной
форме принимается
поставщиком социальных
услуг в течение 5 рабочих дней
со дня подачи заявления.
Индивидуальная программа
предоставления социальных
услуг составляется
поставщиком социальных
услуг в порядке очередности
граждан, установленной по
датам их заявлений о
предоставлении социального
обслуживания.
Предоставление
полустационарного
социального обслуживания в
стационарной форме
гражданину начинается в
месячный срок с даты
составления индивидуальной
программы. Между
поставщиком социальных
услуг и гражданином или его
законным представителем
заключается договор о
предоставлении социальных
услуг. Решение о зачислении
на полустационарное
социальное обслуживание в
стационарной форме
оформляется
распорядительным актом
поставщика социальных услуг
в день начала предоставления
социального обслуживания.
http://uzlovayakcson6.ru/uslugi/poryadokpredostavleniya-uslug
Срочные социальные услуги
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-обеспечение бесплатным горячим питанием или
наборами продуктов;
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости; содействие в получении
временного жилого помещения;
- содействие в получении юридической помощи в
целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг;
- содействие в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов и
священнослужителей;
- иные срочные социальные услуги.

предоставляются гражданину
без
составления
индивидуальной программы и
заключения
договора
о
предоставлении
срочных
социальных услуг в сроки,
обусловленные нуждаемостью
получателя социальных услуг.
Срочные социальные услуги
предоставляются на основании
заявления гражданина или его
законного
представителя.
Подтверждением
предоставления
срочных
социальных услуг является акт
о предоставлении срочных
социальных
услуг,
содержащий
сведения
о
получателе и поставщике этих
услуг, видах предоставленных
срочных социальных услуг,
сроках, дате и об условиях их
предоставления.
Акт
подтверждается
подписью
получателя
срочных
социальных услуг.

3. Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных
услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального обслуживания:

Форма
социального
обслуживания

Социальное
обслуживание на
дому

Стационарное
социальное
обслуживание

Общее
количество мест,
предназначенны
х для
предоставления
социальных
услуг

1320

85

Численность получателей
социальных услуг по формам
социального обслуживания и
видам социальных услуг
финансируем финансируем
ых за счет
ых за счет
бюджета
средств
Тульской
физических и
области
(или)
юридических
лиц

Количество свободных
мест свободных мест для
приема получателей
социальных услуг
финансируе финансируе
мых за счет мых за счет
бюджета
средств
Тульской
физических
области
и (или)
юридически
х лиц

Объем
предоставляемых
социальных услуг

http://uzlov
ayakcson6.ru/u
slugi/chisle
nnostpoluchatelej
-i-ob-empredostavly
aemyhuslug
http://uzlov
ayakcson6.ru/u
slugi/chisle
nnostpoluchatelej
-i-ob-em-

http://uzlo
vayakcson6.ru/
uslugi/koli
chestvosvobodnyh
-mest

http://uzl
ovayakcson6.r
u/uslugi/
kolichest
vosvobodn
yh-mest

http://uzlo
vayakcson6.ru/
uslugi/koli
chestvosvobodnyh
-mest

http://uzl
ovayakcson6.r
u/uslugi/
kolichest
vosvobodn

финансир
уемых за
счет
бюджета
Тульской
области

финансир
уемых за
счет
средств
физически
х и (или)
юридичес
ких лиц
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predostavly
aemyhuslug

yh-mest

4. Информация об условиях предоставления социальных услуг:
Доступность услуги (транспортная доступность, наличие или
отсутствие очередности, доступность предоставления
социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом
ограничений их жизнедеятельности, информированность
населения о видах представляемых социальных услуг)
В отделениях социального обслуживания на дому очередность
отсутствует, в стационарных отделениях свободных мест нет,
но есть возможность предварительной записи. Учреждение
доступно для посещения лиц с ограниченными возможностями
по зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В
стационарном отделении имеются комнаты для проживания
инвалидов-колясочников.
Информация
об
услугах,
предоставляемых в учреждении, имеется на сайте
http://uzlovaya-kcson6.ru/, на информационных стендах во всех
подразделениях, в буклетах, распространяемых жителям
районов, а так же в районных газетах.

Перечень оборудования, используемого для оказания
социальных услуг
Для
оказания
услуг
в
целях
повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг используется следующее оборудование:
кардиотренажеры, (велотренажеры, беговые дорожки,
эллиптический тренажер т.д.); тенистый стол,
телевизоры, музыкальная аппаратура, оборудована
сенсорная комната, аппаратура для ароматерапии,
кислородных коктейлей.
Во всех подразделениях для посетителей установлена
современная удобная мебель.

5. Информация о результатах проведенных проверок (предписания органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере социального обслуживания, отчеты об исполнении таких
предписаний):
Сроки
проведения
проверки
09.11.201706.12.2017

22.11.2017 –
01.12.2017

27.11.201708.12.2017

02.04.201810.04.2018
18.06.2018 04.07.2018

Государственный
орган,
производивший
проверку
Федеральная служба
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору, Управление
по городу Москва,
Московской и
тульской областям
Территориальный
орган Федеральной
службы по надзору в
сфере
здравоохранения по
Тульской области

ОНД и ПР ГУ МЧС
России

ОНД и ПР ГУ МЧС
России
Приокское
Управление
Ростехнадзора

Выявленные нарушения

Меры принятые по устранению нарушений

Нарушений не выявлено

-

1.Отсутствует специальное
разрешение при оказании
первичной медицинской
помощи в амбулаторных
условиях по терапии.
2. отсутствует прибор учёта
температуры и влажности в
помещении хранения
лекарственных средств.
1. Минимальная водоотдача
внутреннего
противопожарного
водопровода не
соответствует нормам.
2. Не соответствие
требованиям характеристик
проводов АПС.
Нарушений не выявлено

1. Оформлена лицензия.

1. Организация эксплуатации
электроустановок проведено
с нарушением действующих

1. Обучены должностные лица и прошли
проверку знаний и норм правил на
соответствующую группу.

2. Приобретён прибор.

1. Установлен повысительный насос.

2. Проведены работы по замени кабелей и
проводов АПС.
-
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06.08.201828.08.2018
20.05.2019 –
11.06.2019

30.05.2019 03.06.2019

ОНД и ПР ГУ МЧС
России
Управление
Роспотребнадзора по
Тульской области

Министерство
образования Тульской
области

правил.
2.Техническая документация
не отвечает действующим
нормам и правилам.
Нарушений не выявлено
1. Суточный рацион
оставлен не в полном
объёме.
2.Кухонная посуда с
повреждённой эмалью.
3. Допускается контакт
сырых и готовых продуктов.
4.Нарушено асфальтовое
покрытие.
5. Оконные блоки
нуждаются в замене.
Нарушений не выявлено

2. Устранено.

1. Учтено.
2. Приобретена новая посуда.
3 Приобретён отдельный холодильник.
4. Произведён ремонт асфальтового
покрытия.
5. Заменены окна.
-

6. Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние 5 лет:
Численность обслуженных
граждан (с указанием формы
социального обслуживания),
которым предоставлены
социальные услуги, человек
2015г.
Социальное обслуживание на дому
- 1654

Стационарная форма социального
обслуживания - 935

2016г.
Социальное обслуживание на дому
- 1381

Количество оказанных услуг (с
указанием видов услуг), шт.

Сведения о ведении новых форм, видов,
методов социального обслуживания

Социально-бытовые - 68065
Социально-медицинские - 9030
Социально-психологические - 30635
Социально-педагогические - 231
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов - 312
Срочные – 5085
Социально-правовые - 519

Сопровождение замещающих семей.
Постинтернатное сопровождение.

Социально-бытовые - 177623;
Социально-медицинские - 108090;
Социально-психологические – 5677;
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов -300
Социально-педагогические - 1511
Социально-бытовые -67830
Социально-медицинские -9099
Социально-психологические -30656
Социально-педагогические - 4069
Социально-трудовые -177
Социально-правовые - 2043
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов -574

Здоровьесберегающие технологии.
Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма «Азбука
юного пешехода. Добрая дорога».

Профилактика социального сиротства.
Участковая социальная служба.
Технология «Работа со случаем»
Технология профилактики семейного
неблагополучия «Сеть социальных
контактов».
Работа с семьями, воспитывающими
детей-инвалидов, в рамках исполнения
ИПРА.
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Срочные - 5385
Стационарная форма социального
обслуживания – 1228

2017г.
Социальное обслуживание на дому
- 1630

Стационарная форма социального
обслуживания - 1670

2018г.
Социальное обслуживание на дому
– 1899

Стационарная форма социального
обслуживания - 343

Социально-бытовые – 176564
Социально-медицинские - 108012;
Социально-психологические – 5299;
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов – 484
Социально-педагогические -2268
Социально-бытовые - 86868
Социально-медицинские -11702
Социально-психологические -28312
Социально-правовые -1538
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов -352
Срочные -6418
Социально-педагогические – 936
Социально-трудовые - 117
Социально-бытовые - 186886
Социально-медицинские - 90424;
Социально-психологические – 3890;
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов – 315
Социально - педагогические - 3537

Социально-бытовые -100586
Социально-медицинские – 13150
Социально-психологические -28919
Социально-педагогические - 1461
Социально-правовые - 1275
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов - 801
Срочные -6358
Социально-трудовые - 114
Социально-бытовые -106416
Социально-медицинские – 65521
Социально-психологические -8564
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов – 214

Социальное обслуживание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Проектная деятельность.
Организация летнего отдыха и
оздоровления детей по программе
«Оранжевое лето»

Технология «Краткосрочное позитивное
консультирование».
Работа с семьями в форме семейного
клуба «Домашний очаг».

Социокультурная
реабилитация
–
организация досуга и проведение
культурно-массовых мероприятий.
«Социальный туризм» - организация
экскурсий по историко – культурным
местам Тульской области.
Технологии,
направленные
на
укрепление психического
здоровья
граждан
пожилого
возраста:
«Ароматерапия»;
«Кинотерапия»;
«Музыка-терапия»,
проведение
психологических
тренингов,
психологических релаксаций.
Осуществление
образовательной
деятельности
по
программам
дошкольного
и
дополнительного
образования.
Стационарозамещающая технология:
«Служба сиделок».
Технологии социального обслуживания
маломобильных
граждан
пожилого
возраста:
«Мобильная бригада»,
«Социальное такси»,
«Пункт проката технических средств
реабилитации».
Программа профилактики жестокого
обращения с детьми на районном уровне
«Мы в ответе».
Социокультурная
реабилитация
–
организация досуга и проведение
культурно-массовых мероприятий.
«Социальный туризм» - организация
экскурсий по историко-культурным
местам Тульской области.
Технологии,
направленные
на
укрепление психического
здоровья
граждан
пожилого
возраста:
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Социально-педагогические - 3335

2019г.
Социальное обслуживание на дому
- 2174

Социально-бытовые -107298
Социально-медицинские – 13760
Социально-психологические -28070
Социально-правовые - 1702
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов - 1092
Срочные -5721
Социально-педагогические – 877
Социально-трудовые - 119

Стационарная форма социального
обслуживания - 561

Социально-бытовые -30964
Социально-медицинские – 8787
Социально-психологические -3237
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов – 158
Социально-правовые – 296
Социально-педагогические - 7533

«Ароматерапия»;
«Кинотерапия»;
«Музыка-терапия»,
проведение
психологических
тренингов,
психологических релаксаций.
Использование
регионального
компонента
в
осуществлении
образовательной деятельности.
Стационарозамещающая технология:
«Служба сиделок».
Технологии социального обслуживания
маломобильных
граждан
пожилого
возраста:
«Мобильная бригада»,
«Социальное такси»,
«Пункт проката технических средств
реабилитации».
Социальное сопровождение лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей к самостоятельной
жизни, являющимися нанимателями
социального жилья.
Социокультурная
реабилитация
–
организация досуга и проведение
культурно-массовых мероприятий.
«Социальный туризм» - организация
экскурсий по историко-культурным
местам Тульской области.
Технологии,
направленные
на
укрепление психического
здоровья
граждан
пожилого
возраста:
«Ароматерапия»;
«Кинотерапия»;
«Музыка-терапия»,
проведение
психологических
тренингов,
психологических релаксаций.
Подготовка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей к
самостоятельной жизни.

