Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения
реестра поставщиков социальных
услуг в Свердловской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
поставщика социальных услуг для включения в реестр поставщиков
социальных услуг в Свердловской области
Прошу рассмотреть вопрос о включении в реестр поставщиков социальных услуг в
Свердловской области
государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ачитского района»
ИНН 6637002649 ОГРН 1026601231073
в соответствии с Порядком формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг в
Свердловской области.
Гарантируем, что наша организация не находится в состоянии ликвидации (банкротства).
С момента включения в реестр поставщиков социальных услуг несем ответственность за
достоверность и актуальность информации, содержащейся в этом реестре.
Гарантируем незамедлительно сообщить в территориальный отраслевой исполнительный
орган государственной власти Свердловской области - управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области о прекращении своей деятельности.
Документы, перечисленные в пункте 7 Порядка формирования и ведения реестра
поставщиков социальных услуг в Свердловской области, и Сведения поставщика социальных
услуг для включения в реестр поставщиков социальных услуг в Свердловской области
прилагаем (либо направляем электронной почтой).
О принятом решении, о включении (об отказе во включении) в реестр поставщиков
социальных услуг просим уведомить письмом на почтовый адрес: 623230, Россия,
Свердловская обл., р. п. Ачит, ул. Кирова, д. 9 (либо на электронный адрес: soc029@egov66.ru,
kzsonachit@mail.ru).
Приложение: 15 листов в 1 экз.

___________________________/Н.Н. Семенова/

«____» ___________
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Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения
реестра поставщиков социальных
услуг в Свердловской области
СВЕДЕНИЯ
поставщика социальных услуг для включения в реестр поставщиков
социальных услуг в Свердловской области
1. Общие сведения о поставщике социальных услуг:
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)
Адрес (место нахождения, место
предоставления социальных услуг),
контактный телефон, адрес электронной
почты поставщика социальных услуг
Фамилия, имя, отчество руководителя
поставщика социальных услуг
Информация о лицензиях, имеющихся у
поставщика социальных услуг (при
необходимости)

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Ачитского района»
ГАУ «КЦСОН Ачитского района»
23.12.2002

Государственное автономное учреждение
623230, Россия, Свердловская обл., р. п.
Ачит, ул. Кирова, д. 9
8(34391)-7-16-77, 7-16-36, 7-12-45,7-11-61
soc029@egov66.ru, kzsonachit@mail.ru
Савина Ольга Степановна
Сертифицированные пищеблоки

2

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

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

1

2

Единица измерения
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Тарифы на предоставляемые
социальные услуги по
формам социального
обслуживания и видам
социальных услуг
(в рублях)
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1. Социальное обслуживание на дому
Социально-бытовые услуги:
1.11.1

Покупка и доставка на дом продуктов
питания в районе проживания клиента

1 услуга

11,40

1.11.2

Покупка в районе проживания клиента и
доставка на дом промышленных товаров
первой необходимости, средств санитарии и
гигиены, средств ухода, книг, газет,
журналов
Помощь в приготовлении пищи

1 услуга

10,47

1 услуга

5,96

Помощь в приеме пищи (кормление)
Оплата за счет средств получателя
социальных услуг жилищно–коммунальных
услуг и услуг связи
Покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива
Доставка воды на дом клиенту,
проживающему в жилом помещении без
центрального водоснабжения
Доставка дров, угля, торфяных брикетов

1 услуга (за одно посещение)
1 услуга (независимо от
количества оплаченных
квитанций)
1 услуга (посещение 1
организации)
1 услуга (до 20 литров за одно
посещение)

4,11
11,40

1 услуга (одна доставка
топлива для топки одной
печи)
1 услуга (одна топка одной
печи)
1 услуга (посещение одной
организации для одного
клиента)
1 услуга (посещение 1
организации)

2,25

1.12.1
1.13.1
1.14.1

1.15.1
1.15.2

1.15.3

1.15.4
1.16.1

1.18.1

1.19.1

1.19.3
1.19.4

Топка печей в жилом помещении без
центрального отопления
Организация помощи в проведении ремонта
жилых помещений
Содействие в организации предоставления
услуг предприятиями торговли,
коммунально-бытового обслуживания, связи
и другими предприятиями, оказывающими
услуги населению
Очистка или протирка от пыли (без мытья)
полов или стен
Очистка от пыли ковров или ковровых
дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом
Мытье полов или стен туалетной, ванной
комнаты

1.19.5

Мытье полов

1.19.6

Мытье раковин

1.19.7
1.19.8

Мытье ванны
Мытье унитазов

1.19.9

Мытье дверей

1.19.11

Вынос мусора в мусорный контейнер

1 услуга (без мытья полов) 1
кв.м.
1 услуга (без мытья стен).
1 услуга (в пределах 30 минут
не более 18 кв.м.)
1 услуга (мытье полов в
ванной и в туалетной комнате)
1 услуга (мытье стен в ванной
и в туалетной комнате)
1 услуга (в пределах 30 минут
не более 18 кв.м.)
1 услуга (мытьё одной
раковины)
1 услуга (мытье одной ванны)
1 услуга (мытье одного
унитаза)
1 услуга (мытье одной двери в
одном помещении)
1 услуга (1 вынос мусора до 7
кг)

22,53
3,18

9,15
25,98

6,89

35,06

52,60
52,60

52,60
2,52
6,36
5,17
0,93
1,33
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1.19.17

Вынос жидких бытовых отходов в домах, не
оборудованных системой канализации
Мытье газовой (электрической) плиты
Подготовка холодильника к мытью
Мытье холодильника внутри и снаружи (без
передвижения холодильника)
Мытье окон, в том числе с балконной
дверью, за исключением элементов
остекления балконов и лоджий
Мытье посуды

1.19.18

Чистка дорожек от снега

1.20.1

Сопровождение в медицинские
организации;

1.21.4
1.21.5

Сопровождение в баню граждан,
проживающих в неблагоустроенном жилье
Помывка клиента в ванной, в душе

1.21.6

Туалет тела

1.21.7

Умывание

1.21.8
1.21.9

Уход за волосами;
Стрижка ногтей на руках;

1.21.10

Стрижка ногтей на ногах;

1.21.11

Помощь в уходе за зубами

1.21.12

Смена постельного белья

1.21.13

Смена нательного белья

1.22.3
1.23.5

Помощь в написании, оформлении и
прочтении писем и различных документов
Стирка вещей клиента

1.23.6

Глаженье белья

1.24.3

Отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой
корреспонденции
Доставка граждан к социально–значимым
объектам

1.19.12
1.19.13
1.19.14
1.19.15
1.19.16

1.26.3

1.26.4

Оказание помощи лицам, сопровождающим
клиентов социальной службы в межэтажной
транспортировке по месту жительства в
домах, не оборудованных лифтом

1 услуга (1 вынос)

1,33

1 услуга (мытьё одной плиты)
1 услуга
1 услуга (мытьё 1
холодильника)
1 услуга (мытье одного окна)

5,17
52,60
5,70

1 услуга (не более 10
предметов)
1 услуга (ширина до 1 м в
пределах 30 мин)
1 услуга (сопровождение 1
клиента в мед. организацию и
обратно до 1 рабочего часа)
1 услуга (сопровождение 1
клиента до 2-х часов)
1 услуга (помывка в ванной 1
клиента)
1 услуга (обтирание,
обмывание 1 клиента)
1 услуга (одно умывание
клиента)
1 услуга (для 1 клиента)
1 услуга (за одно посещение 1
клиенту)
1 услуга (за одно посещение 1
клиенту)
1 услуга (1 клиенту за 1
посещение)
1 услуга (смена белья одному
клиенту)
1 услуга (смена белья одному
клиенту)
1 услуга

5,96

8,62

52,60
22,53

5,83
4,77
0,93
26,30
26,30
3,31
3,31
17,54
2,52
2,52
7,55

1 услуга (Сбор и подготовка
(до 5 кг) одного клиента)
1 услуга (до 5 кг)

26,30

1 услуга (1 отправка)

7,55

1 услуга (доставка 1 клиента в
течение 1 часа к объекту)
1 услуга (обратная доставка
клиента в течение часа)
1 услуга (1 клиенту)

22,53

78,90

12,06

Социально-медицинские услуги:
2.2.9

2.2.10
2.4.3

Осуществление посреднических действий
между клиентом и медицинскими
организациями по телефону, через сеть
Интернет
Личное обращение в медицинскую
организацию
Систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их
здоровья

1 услуга (1 обращение в 1 мед.
организацию)

17,53

1 услуга (1 обращение в 1 мед.
организацию)
1 услуга

110,46
8,22
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2.8.5

2.8.6

2.10.6
2.11.3
2.12.5

2.12.6

2.13.3
2.14.5

2.14.6

2.15.3

2.16.3

2.17.5

2.17.6

2.18.5

2.18.6

Осуществление посреднических действий
между клиентом и медицинскими
организациями, подразделением фонда
социального страхования, протезно–
ортопедическим предприятием
Сопровождение клиента в медицинскую
организацию, подразделение фонда
социального страхования, протезно–
ортопедическое предприятие
Проведение индивидуальных занятий,
обучающих здоровому образу жизни
Сопровождение клиента в страховую
медицинскую организацию
Осуществление посреднических действий
между клиентом и организациями,
осуществляющими проведение
реабилитационных мероприятий
медицинского и социального характера
Сопровождение клиента в организации,
осуществляющие проведение
реабилитационных мероприятий
медицинского и социального характера
Содействие в обеспечении техническими
средствами ухода и реабилитации
Социальная услуга по временному
обеспечению техническими средствами
ухода, реабилитации и адаптации
Доставка технических средств ухода,
реабилитации и адаптации получателю,
имеющему ограничения в передвижении
Социальная услуга по обеспечению
отдельных категорий граждан протезноортопедическими изделиями
Содействие в обеспечении по рецептам
врачей лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения
Осуществление посреднических действий
между клиентом и медицинскими
организациями
Сопровождение клиента в медицинскую
организацию, бюро медико-социальной
экспертизы
Осуществление посреднических действий
между клиентом и медицинскими
организациями по телефону, через сеть
Интернет
Личное обращение социального работника в
медицинскую организацию

1 услуга (обращение в 1
организацию)

17,53

1 услуга (сопровождение в 1
организацию)

22,53

1 услуга (по 1 тематике для
клиента)
1 услуга (1 посещение)

88,62
117,04

1 услуга (1 посещение)

17,53

1 услуга (1 сопровождение 1
организации)

22,53

1 услуга (1 посещение)

60,04

1 услуга (1 тех. средство)

124,29

1 услуга (1 доставка)

105,5

1 услуга (выдача 1
ортопедического-изделия)

60,04

1 услуга (1 покупка и доставка
лекарственных средств)

3,84

1 услуга (1 посещение)

17,53

1 услуга (1 сопровождение)

22,53

1 услуга (1 посещение)
17,53
1 услуга (1 сопровождение)

110,46

Социально-психологические услуги:
3.4.6
3.5.6

3.6.3

Индивидуальное социально–психологическое
консультирование
Оказание индивидуальной психологической
помощи, в том числе беседы, общение,
выслушивание, подбадривание, мотивация к
активности, психологическая поддержка
жизненного тонуса клиентов
Социально-психологический патронаж

1 услуга (1 занятие)

116,45

1 услуга (1 занятие)

7,55

1 услуга (1 посещение)

Социально-педагогические услуги:
4.1.3

4.2.5

Организация досуга (посещение театров,
выставок, экскурсии, концерты и другие
мероприятия)
Проведение индивидуального занятия по
обучению родственников практическим
навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг

1 услуга (1 мероприятие для 1
клиента)

31,13

1 услуга (1 занятие)

38,81
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Социально-трудовые услуги:
5.1.5

5.2.3

Проведение индивидуального занятия по
использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным
навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве

1 услуга (1 занятие для 1
клиента)

54,35

1 услуга (консультация 1
клиента)

26,38

Социально-правовые услуги:
6.3.5

6.3.6

6.4.3
6.5.5

6.5.6

6.6.5

6.6.6

6.7.3

6.8.6

6.9.3

Содействие клиенту в подготовке обращений
в различные организации по вопросу
оформления и восстановления документов
Обращение в интересах клиента либо
сопровождение клиента в различные
организации по вопросу оформления и
восстановления документов
Оказание помощи в получении юридических
услуг
Содействие клиенту в подготовке документов,
необходимых для предоставления мер
социальной поддержки
Обращение в интересах клиента либо
сопровождение клиента в управление
социальной политики, многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг
Содействие клиенту в подготовке документов,
необходимых для организации пенсионного
обеспечения и предоставления других
социальных выплат
Обращение в интересах клиента либо
сопровождение клиента в организацию,
осуществляющую пенсионное обеспечение
или предоставление других социальных
выплат
Консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание
в государственной и негосударственной
системах социальных служб и защиту своих
интересов
Обращение в интересах клиента либо
сопровождение клиента в подразделение
Федеральной миграционной службы
Услуги по защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг

1 услуга (подготовка 1
документа)

37,87

1 услуга (посещение 1
организации)

117,04

1 услуга (оказание помощи 1
клиенту)
1 услуга (подготовка 1 пакета
документов)

11,4
60,04

1 услуга (посещение 1
организации)

117,04

1 услуга (подготовка 1 пакета
документов)

48,77

1 услуга (посещение 1
организации)

117,04

1 услуга (оказание помощи 1
клиенту)

51,43

1 услуга (посещение 1
организации)

117,04

1 услуга (подготовка 1
жалобы для 1 клиента)

88,62

Услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности:
7.1.5
Проведение индивидуального занятия по
1 услуга (1 занятие для 1
27,17

7.3.5

обучению пользованием средствами ухода и
техническими средствами реабилитации
Проведение индивидуального занятия по
обучению навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах

клиента)
1 услуга (1 занятие для 1
клиента)

54,35

2. Полустационарное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги:
1.2.3

1.3.3

1.6.2

Предоставление в пользование
совершеннолетним гражданам мебели,
согласно утвержденным нормативам
Обеспечение горячим питанием
совершеннолетних граждан, получающих
социальные услуги в полустационарной
форме в дневное время
Организация досуга и отдыха, в том числе
обеспечение книгами, журналами, газетами,
настольными играми

1 услуга в сутки

2,67

1 услуга в сутки

72,64

1 услуга в течение суток

47,46
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1.8.3

1.22.2
1.26.3

Обсуждение с клиентом его проблем,
связанных с нарушением способностей к
бытовой, социальной и профессиональнотрудовой деятельности, разработка
рекомендаций по восстановлению
способностей к бытовой, социальной и
профессионально-трудовой деятельности
Помощь в написании, оформлении и
прочтении писем и различных документов
Доставка граждан к социально–значимым
объектам

1 услуга для 1 клиента

62,56

1 услуга 1 документ

37,87

1 услуга (доставка 1 клиента в
течение 1 часа к объекту)
1 услуга (обратная доставка
клиента в течение часа)

22,53

Социально-медицинские услуги:
2.2.5

2.2.6
2.5.3
2.5.4
2.9.1

2.10.3
2.10.4
2.13.3
2.14.3

2.14.4

2.15.2

Осуществление посреднических действий
между клиентом и медицинскими
организациями по телефону, через сеть
Интернет
Личное обращение в медицинскую
организацию
Организация и проведение групповых
оздоровительных мероприятий
Организация и проведение индивидуальных
оздоровительных мероприятий
Консультирование по социально–
медицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг для выявления отклонений
в состоянии их здоровья)
Проведение групповых занятий, обучающих
здоровому образу жизни
Проведение индивидуальных занятий,
обучающих здоровому образу жизни
Содействие в обеспечении техническими
средствами ухода и реабилитации
Социальная услуга по временному
обеспечению техническими средствами ухода,
реабилитации и адаптации
Доставка технических средств ухода,
реабилитации и адаптации получателю,
имеющему ограничения в передвижении
Социальная услуга по обеспечению
отдельных категорий граждан протезноортопедическими изделиями

1 услуга (1 обращение)

17,53

1 услуга (1 обращение)

110,46

1 услуга для каждого клиента
за 1 мероприятие
1 услуга для каждого клиента
за 1 мероприятие
1 услуга (1 консультация)

12,86

1 услуга для каждого клиента

12,86

1 услуга для 1 клиента

88,62

1 услуга для 1 клиента

117,04

1 услуга для 1 клиента

124,29

1 услуга для 1 клиента

105,5

1 услуга на один вид
протезно-ортопедического
изделия

124,29

95,69
88,62

Социально-психологические услуги:
3.1.2

3.2.5
3.2.7
3.3.3
3.4.3
3.4.4

Психологическая диагностика и обследование
личности (выявление и анализ психического
состояния и индивидуальных особенностей
личности получателя социальных услуг,
влияющих на отклонения в его поведении и
взаимоотношениях с окружающими людьми,
для составления прогноза и разработки
рекомендаций по психологической коррекции
личности получателя социальных услуг)
Индивидуальная психологическая коррекция
для совершеннолетних граждан
Психологическая коррекция в группе для
совершеннолетних граждан
Психологический тренинг в группе для
совершеннолетних граждан
Социально–психологическое
консультирование в группе
Индивидуальное социально–психологическое
консультирование

1 услуга для 1 клиента

174,68

1 услуга (1 занятие для 1
клиента)
1 услуга (1 занятие в группе)

52,35

1 услуга (1 занятие для 1
клиента)
1 услуга (для 1 клиента 1
занятие)
1 услуга (для 1 клиента 1
занятие)

23,30

23,30

23,30
116,45
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3.5.3

3.5.4

3.6.2

Оказание индивидуальной психологической
помощи, в том числе беседы, общение,
выслушивание, подбадривание, мотивация к
активности, психологическая поддержка
жизненного тонуса клиентов
Оказание психологической помощи в группе,
в том числе беседы, общение, выслушивание,
подбадривание, мотивация к активности,
психологическая поддержка жизненного
тонуса клиентов
Социально-психологический патронаж

1 услуга (для 1 клиента 1
занятие)

58,22

1 услуга (для 1 клиента 1
занятие)

23,30

1 услуга (1 посещение)

174,68

Социально-педагогические услуги:
4.1.2

4.2.4

4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.5.2

Организация досуга (посещение театров,
выставок, экскурсии, концерты и другие
мероприятия)
Проведение занятия в группе по обучению
родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Педагогическая диагностика

1 услуга (1 мероприятие для 1
клиента)

31,13

1 услуга (для 1 клиента 1
занятие)

23,30

1 услуга (для 1 клиента)

174,68

Индивидуальное социально–педагогическое
консультирование
Социально–педагогическое консультирование
в группе
Формирование у получателей социальных
услуг позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

1 услуга (для 1 клиента 1
занятие)
1 услуга (для 1 клиента 1
занятие)
1 услуга (для 1 клиента 1
занятие)

62,56
23,30
31,13

Социально-трудовые услуги:
5.1.3

5.1.4

5.2.2

Проведение индивидуального занятия по
использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным
навыкам
Проведение занятия в группе по
использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным
навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве

1 услуга (для 1 клиента 1
занятие)

54,35

1 услуга (для 1 клиента 1
занятие)

4,53

1 услуга (для 1 клиента)

88,62

Социально-правовые услуги:
6.1.3
6.3.3

6.3.4

6.4.2
6.5.3

6.7.2

6.9.2

Содействие в подготовке обращения в органы
местного самоуправления
Содействие клиенту в подготовке обращений
в различные организации по вопросу
оформления и восстановления документов
Обращение в интересах клиента либо
сопровождение клиента в различные
организации по вопросу оформления и
восстановления документов
Оказание помощи в получении юридических
услуг
Содействие клиенту в подготовке документов,
необходимых для предоставления мер
социальной поддержки
Консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание
в государственной и негосударственной
системах социальных служб и защиту своих
интересов
Услуги по защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг

1 услуга (1 для клиента)

37,87

1 услуга (1 для клиента)

37,87

1 услуга (1 для клиента)

117,04

1 услуга (1 для клиента)

88,62

1 услуга (1 для клиента)

88,62

1 услуга (1 для клиента)

37,51

1 услуга (1 для клиента)

88,62

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг имеющих ограничения
жизнедеятельности:
7.2.2
Проведение занятий в группах
1 услуга (1 для клиента)
6,79
7.3.3

взаимоподдержки, клубах общения
Проведение индивидуального занятия по
обучению навыкам самообслуживания,

1 услуга (1 для клиента)

54,35
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поведения в быту и общественных местах
7.3.4

7.4.3

7.4.4

Проведение занятия в группе по обучению
навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах
Проведение индивидуального занятия по
обучению навыкам компьютерной
грамотности
Проведение занятия в группе по обучению
навыкам компьютерной грамотности

1 услуга (1 для клиента)

21,74

1 услуга (1 для клиента)

77,64

1 услуга (1 для клиента)

9,70

3. Стационарное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги:
1.1.1

1.2.1

1.3.1

1.4.2

1.5.1
1.6.1

1.7.1

1.8.1

1.9.1

1.21.1
1.24.1
1.25.1

1.26.1

Предоставление совершеннолетним
гражданам жилых помещений в условиях
круглосуточного пребывания
Предоставление в пользование
совершеннолетним гражданам мебели,
согласно утвержденным нормативам
Обеспечение горячим питанием
совершеннолетних граждан, получающих
социальные услуги в стационарной форме
Предоставление в пользование постельных
принадлежностей совершеннолетним
гражданам
Уборка жилых помещений
Организация досуга и отдыха, в том числе
обеспечение книгами, журналами, газетами,
настольными играми
Предоставление условий для соблюдения
правил личной гигиены и санитарии
совершеннолетним гражданам
Обсуждение с клиентом его проблем,
связанных с нарушением способностей к
бытовой, социальной и профессиональнотрудовой деятельности, разработка
рекомендаций по восстановлению
способностей к бытовой, социальной и
профессионально-трудовой деятельности
Обеспечение сохранности личных вещей и
ценностей, сданных на хранение организации
социального обслуживания, согласно
установленному порядку
Обеспечение ухода с учетом состояния
здоровья клиента
Отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой корреспонденции
Содействие в организации предоставления
услуг предприятиями торговли и связи, и
другими предприятиями, оказывающими
населению услуги, а также информационных
услуг
Доставка граждан к социально–значимым
объектам

1 услуга (для 1 получателя в
сутки)

18,45

1 услуга (для 1 получателя в
сутки)

2,67

1 услуга (для 1 получателя в
сутки)

123,64

1 услуга (1 для клиента)

11,59

1 услуга (1 для клиента)
1 услуга (1 для клиента в
сутки)

27,79
47,46

1 услуга (1 для клиента в день)

162,96

1 услуга (1 для клиента)

62,56

1 услуга (1 для клиента до 20
кг в сутки)

11,41

1 услуга (1 для клиента в
сутки)
1 услуга (1 для клиента)

315,00

1 услуга (1 для клиента)

117,04

1 услуга (доставка 1 клиента в
течение 1 часа к объекту)
1 услуга (обратная доставка
клиента в течение часа)

22,53

110,46

Социально-медицинские услуги:
2.1.1

2.1.2
2.2.1

Прием клиента при поступлении в
организацию социального обслуживания (или
по возвращении клиента, отсутствовавшего в
организации более 5 дней)
Проведение первичной санитарной обработки
клиента
Осуществление посреднических действий
между клиентом и медицинскими

1 услуга (1 для клиента)

58,31

1 услуга (1 для клиента)

94,87

1 услуга (1 для клиента)

17,53
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2.2.2
2.2.3
2.3.1

2.4.1

2.6.1

2.7.1

2.7.2

2.8.2

2.9.1

2.10.1
2.12.1

2.12.2

2.13.1
2.14.1

2.14.2

2.16.1

2.17.1

2.17.2

организациями по телефону, через сеть
Интернет
Личное обращение в медицинскую
организацию
Сопровождение в медицинские организации
совершеннолетнего гражданина
Занятия с клиентами, находящимися на
постельном режиме или передвигающимися
до жилого помещения с посторонней
помощью, по освоению и выполнению
посильных физических упражнений
Систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их
здоровья
Выполнение процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарств и другое)
Осуществление посреднических действий
между клиентом и медицинскими
организациями
Сопровождение клиента в медицинскую
организацию, подразделение фонда
социального страхования, управление
социальной политики
Сопровождение клиента в медицинскую
организацию, подразделение фонда
социального страхования, протезно–
ортопедическое предприятие
Консультирование по социально–
медицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг для выявления отклонений
в состоянии их здоровья)
Проведение групповых занятий, обучающих
здоровому образу жизни
Осуществление посреднических действий
между клиентом и организациями,
осуществляющими проведение
реабилитационных мероприятий
медицинского и социального характера
Сопровождение клиента в организации,
осуществляющие проведение
реабилитационных мероприятий
медицинского и социального характера
Содействие в обеспечении техническими
средствами ухода и реабилитации
Социальная услуга по временному
обеспечению техническими средствами ухода,
реабилитации и адаптации
Доставка технических средств ухода,
реабилитации и адаптации получателю,
имеющему ограничения в передвижении
Содействие в обеспечении по рецептам
врачей лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения
Осуществление посреднических действий
между клиентом и медицинскими
организациями
Сопровождение клиента в медицинскую
организацию, бюро медико-социальной
экспертизы

1 услуга (1 для клиента)

110,46

1 услуга (посещение 1 мед.
организации)
1 услуга (1 для клиента)

122,29

1 услуга (1 для клиента)

17,53

1 услуга (посещение 1 за 1
посещение клиента)

22,54

1 услуга (посещение 1 мед.
организации)

17,53

1 услуга (посещение 1
организации)

117,04

1 услуга (посещение 1
организации)

117,04

1 услуга (для 1 клиента)

88,62

1 услуга (для каждого клиента
в группе)
1 услуга (для 1 клиента)

12,86

1 услуга (для 1 клиента)

117,04

1 услуга (для 1 клиента)

117,04

1 услуга (выдача 1
технического средства)

124,29

1 услуга (для 1 клиента)

105,5

1 услуга (для 1 клиента)

110,46

1 услуга (посещение 1 мед.
организации)

17,53

1 услуга (посещение 1
организации)

117,04

13,23

17,53
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Социально-психологические услуги:
3.1.1

3.2.1
3.3.1
3.4.1
3.5.1

3.6.1

Психологическая диагностика и обследование
личности (выявление и анализ психического
состояния и индивидуальных особенностей
личности получателя социальных услуг,
влияющих на отклонения в его поведении и
взаимоотношениях с окружающими людьми,
для составления прогноза и разработки
рекомендаций по психологической коррекции
личности получателя социальных услуг)
Индивидуальная психологическая коррекция
для совершеннолетних граждан
Психологический тренинг в группе для
совершеннолетних граждан
Индивидуальное социально–психологическое
консультирование
Оказание индивидуальной психологической
помощи, в том числе беседы, общение,
выслушивание, подбадривание, мотивация к
активности, психологическая поддержка
жизненного тонуса клиентов
Социально-психологический патронаж

1 услуга (для 1 клиента)

174,68

1 услуга (для 1 клиента – 1
занятие)
1 услуга (для 1 клиента – 1
занятие)
1 услуга (для 1 клиента – 1
занятие)
1 услуга (для 1 клиента – 1
занятие)

77,64

1 услуга (посещение 1
клиента)

23,30
116,45
58,22

174,68

Социально-педагогические услуги:
4.1.1

4.5.1

Организация досуга (посещение театров,
выставок, экскурсии, концерты и другие
мероприятия)
Формирование у получателей социальных
услуг позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

1 услуга (1 мероприятие для 1
клиента)

31,13

1 услуга (1 мероприятие для 1
клиента)

31,13

Социально-правовые услуги:
6.3.1

6.3.2

6.4.1
6.5.1

6.6.1

6.7.1

6.8.1

6.8.2

Содействие клиенту в подготовке обращений
в различные организации по вопросу
оформления и восстановления документов
Обращение в интересах клиента либо
сопровождение клиента в различные
организации по вопросу оформления и
восстановления документов
Оказание помощи в получении юридических
услуг
Содействие клиенту в подготовке документов,
необходимых для предоставления мер
социальной поддержки
Обращение в интересах клиента либо
сопровождение клиента в организацию,
осуществляющую пенсионное обеспечение
или предоставление других социальных
выплат
Консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание
в государственной и негосударственной
системах социальных служб и защиту своих
интересов
Содействие клиенту в подготовке документов,
необходимых для оформления регистрации по
месту пребывания
Обращение в интересах клиента либо
сопровождение клиента в подразделение
Федеральной миграционной службы

1 услуга (1 пакет документов
для 1 клиента)

37,87

1 услуга (посещение 1
организации для 1 клиента)

117,04

1 услуга (для 1 клиента)

88,62

1 услуга (1 пакет документов
на предоставление 1 меры для
1 клиента)
1 услуга (посещение 1
организации для 1 клиента)

88,62

1 услуга (для 1 клиента)

37,51

1 услуга (1 пакет документов
для 1 клиента)

37,87

1 услуга (посещение 1
организации для 1 клиента)

117,04

37,51

Услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности:
7.1.1
Проведение индивидуального занятия по
1 услуга (для 1 клиента – 1
27,17

7.2.1

обучению пользованием средствами ухода и
техническими средствами реабилитации
Проведение занятий в группах
взаимоподдержки, клубах общения

занятие)
1 услуга (для 1 клиента – 1
занятие)

6,79
11

7.3.1

7.3.2

Проведение индивидуального занятия по
обучению навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах
Проведение занятия в группе по обучению
навыкам самообслуживания, поведения в быту
и общественных местах

1 услуга (для 1 клиента – 1
занятие)

54,35

1 услуга (для 1 клиента – 1
занятие)

21,74

Срочные социальные услуги:
8.1.6
8.1.10

8.1.7
8.1.11

8.1.8

8.2.2,
8.2.3

Предоставление возможности пребывания в пункте
предоставления срочных социальных услуг на базе
модульного здания (полустационар), (обслуживание
на дому)
Осуществление посреднических действий между
клиентом и медицинскими организациями в целях
организации прохождения медицинских
обследований, необходимых для предоставления
жилых помещений в условиях круглосуточного или
ночного пребывания в организациях социального
обслуживания (полустационар), (обслуживание на
дому)
Осуществление посреднических действий между
клиентом и организациями, физическими лицами,
предоставляющими жилые помещения
(полустационар)

1 услуга (в сутки)

149,89

1 услуга (в 1 мед.организацию
1 клиенту)

17,53

1 услуга (1 клиента)

17,53

Проведение опроса и первичной социальной
диагностики граждан для оценки их реального
положения (полустационар), (обслуживание на

1 услуга (1 для клиента)

99,93

1 услуга (1 для клиента)

17,53

1 услуга (1 для клиента)

37,87

1 услуга (1 для клиента)

117,04

1 услуга (1 для клиента)

136,5

1 услуга (1 для клиента)

63,73

1 услуга (1 документ для 1
клиента)

37,87

1 услуга (1 для клиента)

88,62

1 услуга (бесплатное разовое
горячее питание 1 клиенту)
1 услуга (1 продуктовый
набор для 1 клиента)
1 услуга(1 предмет одежды
или пара обуви 1 клиенту)
1 услуга (1 набор средств
санитарии и гигиены 1
клиенту)
1 услуга (1 для клиента)

78,14

дому)
8.3.1,
8.3.2

Содействие в госпитализации получателей
социальных услуг, нуждающихся в лечении, в
медицинские организации (полустационар),
(обслуживание на дому)

8.4.4,
8.4.7

Содействие клиенту в подготовке обращений
в различные организации по вопросу
оформления и восстановления документов
(полустационар), (обслуживание на дому)

8.4.5,
8.4.8

8.4.6
8.5.2,
8.5.6

Обращение в интересах клиента либо
сопровождение клиента в различные
организации по вопросу оформления и
восстановления документов
Изготовление фотографий для оформления
паспорта (полустационар)
Содействие в поиске родственников и
восстановлении утраченных связей с ними
(полустационар), (обслуживание на дому)

8.6.1,
8.6.2,
8.6.3
8.7.2,
8.7.3

Оказание помощи в подготовке документов,
направляемых в различные инстанции по
конкретным проблемам получателей
социальных услуг
Консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание
в государственной и негосударственной
системах социальных служб и защиту своих
интересов (полустационар), (обслуживание на
дому)

8.8.3

Обеспечение бесплатным горячим питанием
(полустационар)

8.8.4

Обеспечение набором продуктов
(полустационар)

8.9.3
8.9.4

8.10.2,
8.10.3

Обеспечение одеждой и обувью, бывшими в
употреблении (полустационар)
Обеспечение предметами первой
необходимости (полустационар)
Содействие в получении юридической
помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг

228,62
149,89
228,62

88,62

(полустационар), (обслуживание на дому)
8.11.2,
8.11.3

Содействие в получении экстренной

1 услуга (1 для клиента)

122,28
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психологической помощи с привлечением к
этой работе психологов и
священнослужителей, в том числе оказание
психологической помощи анонимно с
использованием телефона доверия
(полустационар), (обслуживание на дому)

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
Полустационарное
социальное обслуживание
Стационарное социальное
обслуживание

Общее количество мест,
предназначенных для
предоставления социальных
услуг
545
15

Наличие свободных мест, в
том числе по формам
социального обслуживания
По мере освобождения мест
в ОСО на дому
По заездам
По мере освобождения
койко-мест

20

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)

Перечень оборудования, используемого для
оказания социальных услуг

Организация социального обслуживания
осуществляется в форме:
-стационарного, предоставления
временного проживания 20 койко-мест;
- полустационарного, отделение дневного
пребывания на 15 мест;
- социального обслуживания на дому – 5
отделений на 545 получателей социальных
услуг обслуживающих по гос.заданию;
- срочные социальные услуги с пунктом
проката реабилитационного оборудования,
с пунктом социальной помощи (модульное
здание) до 48 часов, предоставляются
Центром бесплатно.
Для предоставления социальных услуг,
гражданам, нуждающимся в социальном
обслуживании, имеется вся материальнотехническая база и условия. В учреждении
имеется необходимое количество
помещений, оборудования для организации
социальной реабилитации, досуга и отдыха.
Штатная численность сотрудников в
учреждении – 108,25 человек, специалистов,
участвующих в предоставлении социальных
услуг:

- Административное двухэтажное здание,
расположенное по адресу р. п. Ачит ул. Кирова
9, где находятся кабинеты – директор,
заместителей директор бухгалтерии, секретарямашиниста
- Здание отделения дневного пребывания
находится по ул. Кривозубова 133б, в здании
оборудованы помещения для проведения
занятий по трудотерапии, комната релаксации,
комната для организации отдыха, гостевая
комната, оборудован тренажерный зал для
проведения занятий по ЛФК,
сертифицированный пищеблок, столовая для
приема пищи.
В этом же здании находится заведующие 3-х
отделений социального обслуживания на дому, а
также ведет работу специалист по социальной
работе. отделение срочного социального
обслуживания с пунктом проката
реабилитационного оборудования и
предоставления услуг по обеспечению
отдельных категорий граждан протезноортопедическими изделиями.
- Имеется пункт социальной помощи
«Модульное здание», в котором организовано
13

- социальный работник – 46;
- специалист по социальной работе – 2.75;
- психолог – 1.
Для предоставления научно-методических
условий в учреждении осуществляется: повышение квалификации сотрудников
центра (аттестация, методические
объединения, семинары и др.); распространение опыта по апробации и
внедрению инновационных форм, методов и
технологий работы с совершеннолетними
через участие в конкурсах и др.; информационное сопровождение.

водоснабжение центральное, отопление
центральное – электронагреватель, душевая
кабинка, для принятия граждан нуждающихся в
срочной помощи.
- Здание временного проживания находится в с.
Русский Потам ул. Ленина 45б, жилое,
центральное отопление, сертифицированный
пищеблок, противопожарная сигнализация,
столовая для принятия пищи.

5. Описание кадрового состава поставщика социальных услуг
Должность

Уровень
образования

Директор

ВПО

Экономист

Стаж работы в
системе
соцзащиты
1 года 9 мес.

Зам. директора

ВПО

Экономист

3 года4 мес.

Гл. бухгалтер

СПО

Экономист-бухгалтер

5 лет 4 мес.

Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер
Экономист
Инспектор по кадрам
Оператор ПЭВМ
Уборщик служебных помещений
Водитель автомобиля

ВПО
СПО
СПО
ВПО
СПО
НПО
среднее
СПО

Экономист-менеджер
бухгалтер
бухгалтер
экономист
бухгалтер
Бухгалтер с\х производства

2 года
1 год
1 мес.
3 года 7 мес.
1 мес.
2 года 5 мес.
6 лет 9 мес.
10 лет 7 мес.

Водитель автомобиля
Сторож
Сторож
Сторож
заведующий отделением
специалист по социальной работе
ОССО и соц. раб (совмещение)
специалист по соц. работе ОСО № 2
специалист по социальной работе
специалист по социальной работе
сторож (вахтер)
сторож (вахтер)
сторож (вахтер)
уборщик служебных помещений
заведующий отделением
социальный работник ОСО № 1
социальный работник ОСО № 1
социальный работник ОСО № 1
социальный работник ОСО № 1
социальный работник ОСО № 1
социальный работник ОСО № 1

СПО
НПО
НПО
НПО
ВПО
СПО

социальный работник ОСО № 1

среднее

СПО
НПО
СПО
НПО
НПО
НПО
НПО
СПО
СПО
СПО
НПО
среднее
среднее
НПО

Квалификация по диплому

Правовед

пожарный техник
Водитель
экономист по бухгалтерскому учету
юрист
юрист
оператор ленточного оборудования
зоотехник
Тракторист машинист
штукатур
фермер-менеджер
Техник-технолог кондитер. пр-ва
медицинская сестра
повар 3раз.

тракторист-машинист 3кл., слесарьремонтник 2раз.

1 год
12 лет 11 мес.
1 год 4 мес.
7 лет 8 мес.
6 лет 11 мес.
4 года 6 мес.
1 год 5 мес.
4 года 10 мес.
13 лет 9 мес.
7 лет 2 мес.
7 лет 2 мес.
7 лет 2 мес.
16 лет 1 мес.
13 лет 1 мес.
16 лет 1 мес.
12 лет 7 мес.
2 года 1 мес.
4 года 6 мес.
5 лет 3 мес.
3 года 4 мес.
9 лет 5 мес.
14

социальный работник ОСО № 1
социальный работник ОСО № 1
заведующий отделением
социальный работник ОСО № 2
социальный работник ОСО № 2
социальный работник ОСО № 2
социальный работник ОСО № 2
социальный работник ОСО № 2
социальный работник ОСО № 2
социальный работник ОСО № 2
социальный работник ОСО № 2

среднее
НПО
СПО
среднее
СПО
НПО
среднее
НПО
СПО
среднее
СПО

социальный работник ОСО № 2
социальный работник ОСО № 2
социальный работник ОСО № 2
заведующий отделением
социальный работник ОСО № 3
социальный работник ОСО № 3
социальный работник ОСО № 3
социальный работник ОСО № 3

среднее
НПО
ВПО
СПО
НПО
среднее
НПО
СПО

социальный работник ОСО № 3
социальный работник ОСО № 3
социальный работник ОСО № 3
социальный работник ОСО № 3
заведующий отделением
социальный работник ОСО № 4
социальный работник ОСО № 4
социальный работник ОСО № 4
социальный работник ОСО № 4
социальный работник ОСО № 4
социальный работник ОСО № 4
социальный работник ОСО № 4
социальный работник ОСО № 4
социальный работник ОСО № 4
социальный работник ОСО № 4
социальный работник ОСО № 4
Заведующий отделением
социальный работник ОСО № 5
социальный работник ОСО № 5

среднее
НПО
среднее
НПО
СПО
неполное среднее
среднее
неполное среднее
среднее
НПО
НПО
неполное среднее
НПО
НПО
среднее
НПО
НПО
НПО
НПО

социальный работник ОСО № 5
социальный работник ОСО № 5
социальный работник ОСО № 5
социальный работник ОСО № 5
социальный работник ОСО № 5
социальный работник ОСО № 5
социальный работник ОСО № 5
социальный работник
социальный работник

среднее
среднее
НПО
среднее
неполное среднее
среднее
среднее
НПО
НПО

Заведующий отделением
специалист по социальной работе
психолог
культорганизатор

СПО
СПО
ВПО
НПО

повар 4раз.,продавец прод. товаров
техник-плановик
медицинская сестра
машинист мостового крана
повар 3раз.
учитель
строительный маляр 3 раз., штукатур
3раз.
бухгалтер
инженер-технолог
товаровед
приемосдатчик груза
Продавец-кассир
Техник-технолог сварочного
производства
Портной
Приемосдатчик грузов и багажа
Менеджер

Тракторист-машинист
Парикмахер-универсал
Штукатур-маляр
Повар

Парикмахер
Прессовщик-литейщик
Контролер-кассир, продавец
продовольственных товаров

Повар
Дежурный по железнодорожной
станции
Медицинская сестра
Фельдшер
Психолог

1 лет 5 мес.
2 года 1 мес.
21 год 11 мес.
21 год 11 мес.
17 лет 2 мес.
10 лет 9 мес.
8 лет 10 мес.
8 лет 10 мес.
8 лет 3 мес.
7 лет 9 мес.
6 лет 9 мес.
4 года 9 мес.
1 год 9 мес.
2 года 10 мес.
9 лет
3 года
11 лет 11 мес.
12 лет 4 мес.
8 лет 1 мес.
7 лет 6 мес.
3 г.
11 лет 11 мес.
15 лет 3 мес.
14 лет 9 мес.
14 лет 1 мес.
7 лет 2 мес.
6 лет 8 мес.
1 год 10 мес.
4 года 10 ес.
3 года 10 мес.
3 года 10 мес.
4 года 1 мес.

21 год 7 мес.
12 лет 9 мес.
5 лет 8 мес.
3 года 9 мес.
9 лет 1 мес.
5 лет 8 мес.
4 года
4 года 3 мес.
2 года 5 мес.
1 год 10 мес.
12 лет 1 мес.
15 лет 11 мес.

9 мес.
15

Заведующий отделения
повар
уборщик служебных помещений
официант
официант
заведующий хозяйством
сторож
сторож
сторож
Заведующая хозяйством
заведующий отделением
специалист по социальной работе
заведующий хозяйством
повар
повар
социальный работник
социальный работник
социальный работник
социальный работник
социальный работник
социальный работник
оператор стиральных машин
оператор стиральных машин
сторож
сторож
оператор стиральных машин
юрисконсульт

СПО
НПО
НПО
НПО
среднее
НПО
НПО
СПО
СПО
среднее
СПО
НПО
СПО
НПО
НПО
СПО
СПО
среднее
НПО
НПО
НПО
Среднее
НПО
СПО
среднее
НПО
ВПО

Менеджер
Повар
Токарь
Бухгалтер с/х производства
Бухгалтер
Слесарь по ремонту с/х техники
Техник-механик
Техник лесного хозяйства
Зоотехник
Бухгалтер
Социальный работник
Пекарь-тестовод
Повар-кондитер
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Повар-кулинар
Прядильщица
Продавец
Швея
Техник, механик
Повар
юрисконсульт

6. Информация о результатах проведенных проверок за 20

г.

- МЧС России по Свердловской области Ачитского городского округа;
7. Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние 5 лет
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.
______________/___________
(подпись руководителя Ф.И.О.,)

М.П.
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