Автономная некоммерческая организация
социального обслуживания "Достойный возраст"
ОГРН 1113443013170 ИНН/ КПП 3459079459/345901001 ОКВЭД 87.30 ОКПО 67619424
адрес местонахождения: 400006, Волгоградская область, город Волгоград, улица имени
Гроссмана, дом 9, помещение 38, телефон: +7 (903) 373-73-15, e-mail: info@elderlycare.ru
р/с 40703810001000002546 в Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810100000000715 БИК 041806715

Сведения
предоставляемые поставщиком социальных услуг АНО СО «Достойный возраст»
для формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг Волгоградской области
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Наименование сведений
2
Полное и (если имеется)
сокращенное наименование
поставщика социальных услуг
Дата государственной
регистрации юридического
лица в качестве поставщика
социальных услуг с указанием
числа, месяца и года
регистрации
Информация об учредителе
(учредителях) поставщика
социальных услуг ФИО,
организационно-правовая
форма, адрес, контактные
телефоны и адрес
электронной почты

Организационно-правовая
форма поставщика
социальных услуг
Информация о месте
нахождения поставщика
социальных услуг с указанием
адреса и схемы проезда

Сведения
3
автономная некоммерческая организация социального
обслуживания «Достойный возраст» (АНО СО «Достойный
возраст»)
18 октября 2019 года

Звонникова Наталия Сергеевна
400006 Волгоградская область, город Волгоград,
улица имени Грассмана, дом 9, квартира 38
+7(903)3737315
79033737315@yandex.ru
Суходольский Александр Викторович
125414 город Москва, улица, Петрозаводская, дом 16, квартира 205
+7(909)9523935
Suhodolsky@mail.ru
автономная некоммерческая организация
400016 Волгоградская область, город Волгоград, Волжский
проспект, д. 16
Проезд общественным транспортом до остановки «Нижние
баррикады» маршрутным такси № 56
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Информация о режиме,
графике работы с указанием
дней и часов приема,
перерыва на обед
Информация о контактных
телефонах с указанием кода
населенного пункта, в
котором расположен
поставщик социальных услуг
и об адресах электронной
почты
Информация о руководителе,
его заместителях,
руководителях филиалов (при
их наличии у поставщика
социальных услуг) с
указанием контактных
телефонов и адресов
электронной почты
Информация о структуре и об
органах управления
поставщика социальных услуг
с указанием:
1)наименований структурных
подразделений (органов
управления) фамилий, имен,
отчеств и должностей
руководителей структурных
подразделений;
2)места нахождения
структурных подразделений;
3)адресов официальных
сайтов структурных
подразделений (при наличии);
4) адресов электронной почты
структурных подразделений
(при наличии);
5)о положениях структурных
подразделений (при наличии);
6)о персональном составе
работников с указанием с их
согласия уровня образования,
квалификации, опыта работы
7)о попечительском совете
организации
Информация о наличии
лицензий на осуществление
деятельности, подлежащей
лицензированию в
соответствии с
законодательством РФ (с
приложением электронного
образца документа)
Информация о материальнотехническом обеспечении
предоставления социальных
услуг (наличии
оборудованных помещений
для предоставления
социальных услуг, в том
числе библиотек, объектов
спорта, средств обучения и

График работы: ежедневно
Режим работы: круглосуточно, без перерыва на обед
Время приема: с 10.00 до 13.00, с 16.00 до 19.00
телефон +7(903)3737315
e-mail: info@elderlycare.ru

Директор: Звонникова Наталия Сергеевна
телефон +7(903)3737315
e-mail: 79033737315@yandex.ru

1.Основное подразделение организации – администрация,
возглавляет директор Звонникова Наталия Сергеевна,
адрес: 400006 Волгоградская область, город Волгоград,
улица имени Грассмана, дом 9, помещение 38, адрес сайта:
достойныйвозраст.рф, e-mail: 79033737315@yandex.ru, в состав
подразделения также входят: главный бухгалтер, юрист.
2.Психоневрологическое отделение и отделение милосердия,
возглавляет заведующий отделениями, адрес: 400016
Волгоградская область, город Волгоград, Волжский проспект, д. 16,
адрес сайта: достойныйвозраст.рф, e-mail: info@elderlycare.ru , в
состав подразделения также входят 15 штатных единиц, в том
числе: главная медицинская сестра, сиделки, медицинская сестра
процедурная, санитары, технический персонал.
3.Попечительский совет в стадии формирования.

Лицензия на осуществление медицинской и фармацевтической
деятельности находится в процессе оформления

Размещение организации и ее территории:
Организация социального обслуживания размещается на
территории жилой застройки по адресу: 400016 Волгоградская
область, город Волгоград, Волжский проспект, д. 16.
На территории имеется площадка с твердым покрытием и
устройством ограждения для установки мусоросборников.
Расстояние от мусоросборников до здания, предназначенного для
проживания, составляет более 20 метров.
Территория имеет наружное электрическое освещение.

воспитания, условиях питания
и обеспечения охраны
здоровья получателей
социальных услуг, доступе к
информационным системам в
сфере социального
обслуживания в сети
«Интернет»)

Набор помещений в соответствии с заявленными видами
деятельности:
Назначение здания: нежилое, общей площадью 2269,2 кв.м,
расположено на земельном участке площадью 16700 кв.м.,
психоневрологическое отделение и отделение милосердия
расположено в медицинском крыле здания общей площадью 780,3
кв.м. Здание имеет три этажа.
В организации предусмотрены следующие основные группы
помещений:
- на первом этаже помещение для приема лиц пожилого возраста,
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- на каждом этаже жилые комнаты для проживания лиц пожилого
возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
- для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, предусматриваются помещения для
организации питания, медицинского, административно-бытового
обслуживания, культурно-массового и физкультурнооздоровительных назначения;
- хозяйственные помещения;
- санитарно-бытовые помещения для обслуживающего персонала.
Жилые помещения оборудованы по коридорному типу. Спальные
комнаты предусматриваются на 1 -3 человека. Все жилые комнаты
имеют естественное освещение.
Санитарные узлы общие на коридор, раздельно для мужчин и
женщин, На первом этаже предусмотрены рекреационные зоны
(гостиные).
Планировка и оборудование всех помещений, включая спальные
комнаты предусматривают возможность использования их лицами
с ограниченными возможностями, в том числе инвалидамиколясочниками.
Электрические выключатели, ручки, звонки размещаются с учетом
зон досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях,
доступных для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в положении стоя, сидя и
лежа.
Для хранения уборочного инвентаря предусматриваются отдельные
помещения (шкафы).
Душевые кабины оборудованы душевыми установками из расчета
одна установка на 5 человек и резиновыми ковриками с ребристой
поверхностью.
Комната личной гигиены женщин оборудована биде или поддоном
с гибким шлангом, умывальником и унитазом.
Имеются помещения прачечной для стирки постельного белья,
полотенец и личных вещей.
В отдельном помещении оборудована гладильная, оснащенная
гладильными досками, утюгами.
Кладовые оборудованы стеллажами или шкафами для раздельного
хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих
средств, личных вещей проживающих.
При размещении лиц, лишенных возможностей к
самостоятельному передвижению ("лежачих"), предусматривается
специализированное оборудование (специальные кровати,
противопролежневые системы, ограждения).
Оборудование инвентарем:
Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями,
тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья,
обуви по количеству проживающих.
Каждый проживающий обеспечивается постельными
принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица,
ног, банное).
Оборудование и мебель обеспечивают возможность проведения
влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих
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Сведения о формах
социального обслуживания
Информация:
- о порядке и об условиях
предоставления социальных
услуг по видам социальных
услуг и по формам
социального обслуживания, в
том числе о перечне
социальных услуг,
предоставляемых
поставщиком социальных
услуг;
- о порядке и об условиях
предоставления социальных
услуг бесплатно и за плату по
видам по видам социальных
услуг и по формам
социального обслуживания

средств. При использовании мягкой мебели предусматриваются
съемные чехлы (не менее 2 комплектов) с обязательной стиркой их
по мере загрязнения, но не реже один раз в месяц.
Организация питания:
Организуется пятиразовое питание проживающих, в том числе
диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям.
Организация работы столовой соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям к организациям общественного
питания.
Реализация готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и
хлебобулочных изделий осуществляется в буфетах-раздаточных.
Вывоз отходов и очистка мусоросборников проводится
специализированными организациями. Все помещения ежедневно
убираются влажным способом с применением моющих средств.
Каждый поступающий в организацию стационарного социального
обслуживания имеет медицинскую карту со сведениями о
результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных
исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца
гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем,
профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с
инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня
до поступления. Результаты бактериологического исследования на
группу возбудителей кишечных инфекций действительны в течение
двух недель с момента забора материала для исследований.
Вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды
осматриваются врачом.
Все поступающие осматриваются на наличие педикулеза и чесотки.
Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла)
подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере
загрязнения, по эпидемическим показаниям.
Стационарная форма социального обслуживания
Форма социального обслуживания – стационарная,
предусматривающая предоставление социальных услуг их
получателям при постоянном, временном (на срок, определенный
индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю)
круглосуточном проживании в организации социального
обслуживания.
Виды социальных услуг:
- Социально-бытовые;
- Социально-медицинские;
- Социально-психологические;
- Социально-педагогические;
- Социально-трудовые
- Социально-правовые;
- Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности.
Социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания предоставляются их получателям за плату или
частичную плату.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать
семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя
социальных услуг, рассчитанного в соответствии с частью 4 статьи
31 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
Плата за предоставление социальных услуг производится в
соответствии с договором о предоставлении социальных услуг.
Социальные услуги в форме социального обслуживания в
стационарной форме социального обслуживания предоставляются
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Документ об утверждении
тарифов на предоставление
социальных услуг по видам
социальных услуг
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Информация об общем
количестве мест,
предназначенных для
предоставления социальных
услуг, о наличии свободных
мест, в том числе по формам
социального обслуживания
Информация о численности
получателей социальных
услуг по формам социального
обслуживания и видам
социальных услуг за плату,
частичную плату в
соответствии с договорами о
предоставлении социальных
услуг за счет средств
физических лиц и (или)
юридических лиц
Информация об объеме
предоставляемых социальных
услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджетов
субъектов Российской
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бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- женщинам, находящимся в кризисной ситуации;
- лицам, сопровождающим детей-инвалидов, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме
социального обслуживания.
Условия и порядок предоставления социальных услуг
регулируются следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации"
- Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 935н (ред. от
05.04.2019) "Об утверждении Примерного порядка предоставления
социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2014 N
35248)
- Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 N 1236 "Об
утверждении примерного перечня социальных услуг по видам
социальных услуг"
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 27.05.2016 N 69 (ред. от 02.05.2017) "Об утверждении СП
2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму работы
организаций социального обслуживания" (вместе с "СП 2.1.2.335816. Санитарно-эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано
в Минюсте России 23.08.2016 N 43348)
- Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской
области от 17.02.2015 года № 309 (ред. От 30.09.2019) «Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания гражданам
пожилого возраста и инвалидам, страдающим психическими
расстройствами»
Услуги оказываются согласно тарифам, утвержденным приказом
КТР Волгоградской обл. от 25.06.2015 N 23/8 (ред. от 28.11.2018)
"Об установлении тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг на
территории Волгоградской области"
Общее количество мест – 60
Свободных мест – 60
Свободных мест (стационарная форма социального обслуживания)
- 60
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Федерации за плату,
частичную плату в
соответствии с договорами о
предоставлении социальных
услуг за счет средств
физических лиц и (или)
юридических лиц
Информация о финансово
хозяйственной деятельности
(с приложением электронного
образа плана финансовохозяйственной деятельности)
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Информация о правилах
внутреннего распорядка для
получателей социальных
услуг, правилах внутреннего
трудового распорядка,
коллективном договоре (с
приложением электронного
образа документов)
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Информация о наличии
предписаний органов,
осуществляющих
государственный контроль в
сфере социального
обслуживания, и отчетов об
исполнении указанных
предписаний
Информация о проведении
независимой оценки качества
оказания социальных услуг
Информация об опыте работы
поставщика социальных услуг
за последние пять лет
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Доходы:
- планируемые субсидии и компенсации, выделяемые из бюджета
Волгоградской области;
- взносы учредителей;
- поступления пенсионных средств;
- поступления средств от оказания платных услуг.
Расходы:
- заработная плата;
- налоги с сборы;
- расходы на питание и транспорт;
- хозяйственные расходы;
- расходы на аренду и содержание помещения;
- прочие расходы.
План финансово-хозяйственной деятельности в Приложении 1 к
настоящему документу.
- Правила внутреннего трудового распорядка утверждены
Приказом директора АНО СО «Достойный возраст» от «18»
октября 2019 г. № 3 «Об утверждении Правил внутреннего
трудового распорядка АНО СО «Достойный возраст» (Приложение
№ 2 к настоящему документу);
- Правил внутреннего распорядка для получателей социальных
услуг утверждены Приказом директора АНО СО «Достойный
возраст» от 18.10.2019 года № 4 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка для получателей социальных услуг»
(Приложение № 3 к настоящему документу).
Проверки органов, осуществляющих государственный контроль в
сфере социального обслуживания АНО СО «Достойный возраст»
не проводились. Информация о проведенных проверках
отсутствует.

Независимая оценка качества оказания социальных услуг в АНО
СО «Достойный возраст» не проводилась.
Информации об опыте работы АНО СО «Достойный возраст» в
качестве поставщика социальных услуг за последние пять лет нет.

23. Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных
услуг и тарифы на предоставляемые социальные услуги.
№ п/п

Тариф за услугу (рублей)
Наименование услуг

Единица
измерения

Форма социального
обслуживания
Стационарная

1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Предоставление площади жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами

койко-день

1.2.

Обеспечение питанием согласно утвержденным
нормативам

койко-день

1.2.5.

пятиразовое питание

1.3.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам

койко-день

66,27

1.4.

Предоставление в пользование мебели

койко-день

44,52

1.5.

Предоставление транспорта

1 час

230,83

1.7.

Организация досуга и отдыха, в том числе
обеспечение книгами, журналами, газетами,
настольными играми

1.7.1.

обеспечение книгами, журналами, газетами,
настольными играми

1 заказ

36,17

1.7.2.

чтение книг, журналов, газет

1 услуга

74,74

1.8.

Покупка за счет средств получателя социальных
1 заказ
услуг и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг,
газет, журналов

105,08

1.10.

Кормление

1 раз

32,73

1.16.

Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход

1.16.1.

умывание лица

1 раз

7,54

1.16.2.

чистка зубов

1 раз

7,51

1.16.3.

гигиенические ванны/помывка

1 раз

31,49

1.16.4.

стрижка ногтей

1 раз

16,11

1.16.5.

причесывание

1 раз

7,40

1.16.6.

смена нательного белья

1 раз

14,57

1.16.7.

смена постельного белья

1 раз

7,19

1.16.8.

смена абсорбирующего белья

1 раз

14,69

1.17.

Отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции

1 услуга

104,12

1.18.

Предоставление парикмахерских услуг:

44,11

300,93

1.18.1.

стрижка волос простая мужская

1 услуга

39,98

1.18.2.

стрижка волос машинкой (наголо)

1 услуга

23,05

1.18.3.

бритье лица

1 услуга

24,32

1.18.4.

стрижка волос простая женская

1 услуга

39,93

1 заказ

143,86

2. Социально-медицинские услуги
2.1.

Содействие при оказании медицинской помощи
(покупка за счет средств получателя социальных
услуг лекарственных средств и изделий
медицинского назначения и доставка их на дом,
сопровождение получателей социальных услуг в
медицинские организации, взаимодействие с
лечащим врачом, в том числе по получению
рецептов и другое)

2.1.1.

покупка за счет средств получателя социальных
услуг лекарственных средств и изделий
медицинского назначения

2.1.2.

организация посещения медицинской организации 1 раз

142,07

2.1.3.

сопровождение получателя социальных услуг в
медицинские организации

1 раз

156,57

2.1.4.

вызов врача скорой медицинской
помощи/содействие в госпитализации

1 раз

12,16

2.1.5.

содействие в прохождении диспансеризации

1 раз

150,28

2.1.6.

содействие в получении бесплатной
зубопротезной, протезно-ортопедической и
слухопротезной помощи

1 раз

154,42

2.1.7.

посещение в случае госпитализации

1 раз

67,13

2.1.9.

содействие в прохождении медицинской
комиссии

1 раз

225,30

2.2.

Содействие в проведении или проведение
реабилитационных мероприятий социальномедицинского характера, в том числе в
соответствии с индивидуальными программами
реабилитации или абилитации инвалидов

1 условная
единица

22,59

1 процедура

38,90

массаж:
2.2.1.

массажная процедура

физиотерапия:
2.2.2.

водолечение (ванны)

2.2.3.

грязелечение

1 процедура

58,35

2.2.4.

ингаляция

1 процедура

45,75

2.2.5.

кислородные коктейли

1 процедура

41,53

2.2.6.

КУФ

1 процедура

19,45

2.2.7.

лазеротерапия

1 процедура

32,03

2.2.8.

магнитотерапия

1 процедура

31,72

2.2.9.

подводный массаж

1 процедура

58,35

2.2.10.

прием минеральной воды

1 процедура

19,45

2.2.11.

проведение процедуры бытовыми
физиоприборами

1 процедура

42,74

2.2.13.

суховоздушная камера

1 процедура

77,82

2.2.14.

теплолечение

1 процедура

16,11

2.2.15.

ультразвук

1 процедура

30,07

2.2.16.

ультратонотерапия

1 процедура

16,11

2.2.17.

фитотерапия

1 процедура

54,36

2.2.18.

электросон

1 процедура

16,11

2.2.19.

электросветолечение

1 процедура

26,88

2.2.20.

электрофорез

1 процедура

16,11

лечебная физкультура:
2.2.21.

индивидуальная

1 занятие

38,94

2.2.22.

групповая

1 занятие

98,27

2.2.23.

гидрокинезотерапия

1 процедура

32,25

2.3.

Выполнение процедур, связанных с сохранением
здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом лекарств и другое)

2.3.1.

подкожное и внутримышечное введение
лекарственных препаратов (инъекция)

1 манипуляция

79,39

2.3.2.

наложение компресса

1 манипуляция

56,31

2.3.3.

перевязка, обработка пролежней, раневых
поверхностей

1 манипуляция

38,03

2.3.4.

растирание мазями, настойками

1 манипуляция

44,30

2.3.5.

постановка банок, горчичников

1 манипуляция

44,97

2.3.6.

выполнение очистительных клизм

1 манипуляция

50,26

2.3.7.

забор материалов для проведения лабораторных
исследований

1 манипуляция

58,58

2.3.8.

измерение температуры тела

1 манипуляция

12,25

2.3.9.

измерение артериального давления

1 манипуляция

12,49

2.3.10.

контроль за приемом лекарств

1 услуга

40,89

2.4.

Проведение оздоровительных мероприятий

2.4.1.

сопровождение во время прогулки

1 раз

85,40

2.4.2.

оздоровительная гимнастика

1 занятие

39,94

2.4.3.

закаливание

1 занятие

69,50

адаптивная физкультура:
2.4.7.

финская ходьба

1 занятие

97,01

2.4.8.

дозированная ходьба

1 занятие

97,01

2.5.

Систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений
в состоянии их здоровья

2.5.1.

осмотр

1 процедура

10,89

2.5.2.

первичная санитарная обработка

1 процедура

41,73

электрокардиография:
2.5.3.

анализ, интерпретация полученных данных

1 процедура

126,74

2.5.4.

регистрация, заполнение медицинской
документации

1 процедура

54,47

2.6.

Консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, наблюдение за
получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья)

1 консультация

127,44

3. Социально-психологические услуги
3.1.

Социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

3.1.1.

индивидуальное консультирование

1 консультация

134,48

3.1.2.

групповое консультирование

1 консультация

192,72

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том

1 услуга

64,95

числе гражданам, осуществляющим уход на дому
за тяжелобольными получателями социальных
услуг
3.4.

Проведение психологической диагностики и
обследования личности

3.4.1.

индивидуальная диагностика с использованием
бланков

1 диагностика

180,29

3.4.3.

групповая диагностика с использованием бланков

1 диагностика

199,76

3.5.

Психологическая коррекция:

3.5.1.

индивидуальная

1 занятие

156,86

3.5.2.

групповая

1 занятие

167,77

3.5.3.

занятие в сенсорной комнате

1 занятие

93,63

4. Социально-педагогические услуги
4.3.

Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

4.3.1.

индивидуальное коррекционное занятие

1 занятие

129,26

4.3.2.

групповое коррекционное занятие

1 занятие

145,61

4.3.3.

индивидуальная диагностика

1 диагностика

122,84

4.3.4.

групповая диагностика

1 диагностика

181,74

4.3.5.

индивидуальное консультирование

1 консультация

73,00

4.3.6.

групповое консультирование

1 консультация

96,40

4.4.

Организация и проведение анимационных
мероприятий (экскурсии, посещения театров,
выставок, концерты художественной
самодеятельности, праздники, юбилеи и другие
культурные мероприятия), организация и
проведение клубной и кружковой работы для
формирования и развития интересов

4.4.1.

организация экскурсии, посещения театров,
выставок, концертов, праздников и прочее

1 мероприятие

107,01

4.4.2.

организация и проведение клубной и кружковой
работы

1 занятие

114,24

1 занятие

205,66

5. Социально-трудовые услуги
5.1.

Проведение мероприятий по использованию
остаточных трудовых возможностей и
организация обучения доступным
профессиональным навыкам

5.3.

Организация помощи в получении образования и
(или) профессии инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями

5.3.1.

индивидуальное занятие

1 занятие

86,67

5.3.2.

групповое занятие

1 занятие

149,66

6. Социально-правовые услуги
6.1.

Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг

1 раз

116,87

6.2.

Оказание помощи в получении юридических
услуг, в том числе бесплатно

1 услуга

183,47

6.3.

Консультирование по социально-правовым
вопросам

6.3.1.

индивидуальное консультирование

1 консультация

64,32

6.3.2.

групповое консультирование

1 консультация

68,32

6.4.

Содействие органам опеки и попечительства в
устройстве несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, на усыновление, под
опеку, на попечение, в приемную семью или в
организацию социального обслуживания

1 услуга

189,98

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
7.1.

Обучение инвалидов пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации

1 занятие

30,80

7.2.

Обучение навыкам самообслуживания, поведения
в быту и общественных местах

7.2.1.

индивидуальное занятие

1 занятие

77,57

7.2.2.

групповое занятие

1 занятие

88,54

7.4.

Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

7.4.1.

индивидуальное занятие

1 занятие

70,22

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

Социальные услуги
Социально-бытовые в стационарной форме
Социально-медицинские в стационарной форме
Социально-психологические в стационарной
форме

Общее количестве мест,
предназначенных для
предоставления социальных услуг
60
60

Наличие
свободных мест

60

60

60
60

Социально-педагогические в стационарной
форме
Социально-трудовые в стационарной форме
Социально-правовые в стационарной форме
Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности

60

60

60
60

60
60

60

60

24. 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)
Проезд общественным транспортом до
остановки «Мост» автобусами № 2, 3,
маршрутными такси № 6, 6а, 14а, 21.
Очередность отсутствует.
Планировка и оборудование
территории, а также всех помещений,
включая спальные комнаты
предусматривают возможность
использования их лицами с
ограниченными возможностями, в том
числе инвалидами-колясочниками.
Информирование населения о видах
представляемых социальных услуг
осуществляется через сайт
организации, Комитет социальной
защиты населения Волгоградской
области, информационные стенды
непосредственно в самой организации.

Перечень оборудования, используемого для оказания
социальных услуг

Для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, предусматриваются
помещения
для
организации
питания,
медицинского,
административно-бытового обслуживания, культурно-массового
и физкультурно-оздоровительных назначения, хозяйственные
помещения, санитарно-бытовые помещения для обслуживающего
персонала.
Жилые помещения оборудованы по коридорному типу.
Спальные комнаты предусматриваются на 1 -3 человека. Все
жилые комнаты имеют естественное освещение.
Санитарные узлы общие на коридор, раздельно для мужчин и
женщин, На первом этаже предусмотрены рекреационные зоны
(гостиные).
Электрические выключатели, ручки, звонки размещаются с
учетом зон досягаемости в вертикальной и горизонтальной
плоскостях, доступных для лиц пожилого возраста, лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
положении стоя, сидя и лежа.
Для хранения уборочного инвентаря предусматриваются
отдельные помещения (шкафы).
Душевые кабины оборудованы душевыми установками из
расчета одна установка на 5 человек и резиновыми ковриками с
ребристой поверхностью.
Комната личной гигиены женщин оборудована биде или
поддоном с гибким шлангом, умывальником и унитазом.
Имеются помещения прачечной для стирки постельного белья,
полотенец и личных вещей.
В отдельном помещении оборудована гладильная, оснащенная
гладильными досками, утюгами.
Кладовые оборудованы стеллажами или шкафами для
раздельного хранения грязного и чистого белья, моющих и
дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих.
При
размещении
лиц,
лишенных
возможностей
к
самостоятельному
передвижению
("лежачих"),
предусматривается
специализированное
оборудование
(специальные
кровати,
противопролежневые
системы,
ограждения).
Оборудование инвентарем:
Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями,
тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья,
обуви по количеству проживающих.

Каждый
проживающий
обеспечивается
постельными
принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица,
ног, банное).
Оборудование и мебель обеспечивают возможность проведения
влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих
средств. При использовании мягкой мебели предусматриваются
съемные чехлы (не менее 2 комплектов) с обязательной стиркой
их по мере загрязнения, но не реже один раз в месяц.
Водопровод: холодное и горячее водоснабжение. На случай
отключения горячей воды предусмотрены накопительные
водонагреватели.
Канализация: местная канализация с системой очистки и
обеззараживания сточных вод.
Отопление: водяное, собственная котельная, отопительные
приборы доступны к мытью и дез. обработке.
Вентиляция: естественная, через открывающиеся окна. Система
вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает
нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды
помещений,
в
которых
осуществляется
медицинская
деятельность.
Освещение: естественное за счет окон, и искусственное.
Организация питания:
Организуется пятиразовое питание проживающих, в том числе
диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям.
Организация работы столовой должны соответствует санитарноэпидемиологическим
требованиям
к
организациям
общественного питания.
Реализация готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и
хлебобулочных изделий осуществляется в буфетах-раздаточных.
Вывоз отходов и очистка мусоросборников проводится
специализированными
организациями.
Все
помещения
ежедневно убираются влажным способом с применением
моющих средств.
Организация уборки помещений и территории:
Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится
не реже одного раза в месяц с применением моющих и
дезинфицирующих растворов.
Постельные принадлежности подвергаются обработке в
дезинфекционной камере.
Смена постельного белья производится по мере загрязнения, но
не реже одного раза в неделю.
Для уборки помещений используются разрешенные к
применению
дезинфицирующие
и
моющие
средства.
Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке
производителя. Хранение рабочих растворов моющих и
дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных
емкостях с крышками.
Уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкости, уборочный
материал, швабры) маркируется с учетом функционального
назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в
выделенном помещении (шкафу).
Для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний
персоналом организации проводятся профилактические и
противоэпидемические мероприятия.
Стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной
одежды работников осуществляется в прачечной. Стирка
постельного белья и полотенец, личных вещей проживающих
осуществляется отдельно от стирки специальной и санитарной
одежды.
Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется
раздельно от личной одежды персонала в индивидуальных
двухсекционных шкафчиках в гардеробной для персонала.

25. Описание кадрового потенциала поставщика социальных услуг.
Перечень специалистов,
Количество
участвующих в предоставлении
Квалификация специалистов
специалистов
социальных услуг
Врач-психиатр
1
Высшее профессиональное образование «Лечебное
дело", специализация «Психиатрия», курсы
профессиональной переподготовки «Организация
здравоохранения и общественное здоровье», курсы
повышения квалификации
Врач-невролог
1
Высшее профессиональное образование «Лечебное
дело", специализация «Неврология», курсы
профессиональной переподготовки «Организация
здравоохранения и общественное здоровье» », курсы
повышения квалификации
Врач-терапевт
1
Высшее профессиональное образование по
специальности «Лечебное дело» специализация
«Терапия» », курсы повышения квалификации
Медицинская сестра палатная
6
Диплом специалиста среднего звена по специальности
«Сестринское дело». Удостоверение о дополнительном
профессиональном образовании по специальности
«Сестринское дело в психиатрии»
Младшая медицинская сестра
6
Среднее общее образование и
профессиональное обучение по должности "Младшая
медицинская сестра по уходу за больными"
Медицинская сестра процедурная
1
Среднее профессиональное образование по
специальности «Сестринское дело» - программа
подготовки специалистов среднего звена. Сертификат
специалиста
Главная медицинская сестра
1
Среднее профессиональное образование по
специальности «Сестринское дело» - программа
подготовки специалистов среднего звена. Сертификат
специалиста
Медицинская сестра диетическая
1
Среднее профессиональное образование - программы
подготовки специалистов среднего звена по
специальности «Сестринское дело», дополнительное
профессиональное образование - программы
профессиональной переподготовки по специальности
«Диетология»
Сестра-хозяйка
1
Среднее общее образование
Санитар
6
Среднее общее образование
Уборщик служебных помещений
1
Среднее общее образование
Специалист по социальной работе
1
Высшее профессиональное образование
Социальный работник
3
Высшее профессиональное образование
Юрисконсульт
1
Высшее профессиональное образование
Психолог
1
Высшее профессиональное образование
Культорганизатор
1
Высшее профессиональное образование
Специалист по комплексной
1
Высшее профессиональное образование
реабилитации
Специалист по реабилитации
1
Высшее профессиональное образование
инвалидов
26. Персональный состав работников.

Должность
Директор

Кол-во
ед.

Уровень образования,
квалификация

1

Высшее профессиональное

Доп-ное
Опыт
образование по
работы
профилю
в сфере соц.
социальной
обслуж-ния
работы

Главный бухгалтер
Юрисконсульт
Врач-психиатр
Врач-терапевт
Врач-невролог
Главная медицинская сестра
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурная
Медицинская сестра диетическая
Младшая медицинская сестра
Санитар
Специалист по социальной работе
Социальный работник
Психолог
Специалист по комплексной реабилитации
Культорганизатор
Сестра-хозяйка
Уборщик служебных помещений

1
1
1
1
1
6
1
1
6
6
1
3
1
1
1
1
1

Высшее профессиональное
Высшее профессиональное
Высшее профессиональное
Высшее профессиональное
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее общее
Среднее общее
высшее
среднее профессиональное
высшее профессиональное
высшее профессиональное
высшее
среднее профессиональное
среднее полное

