ПАСПОРТ
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр социального обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидов города Саки и Сакского района» на 2019 год
Об учреждении
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города Саки и Сакского района»

Дата образования учреждения
26.07.1991 (решение исполкома Сакского районного совета народных депутатов Крымской области
№ 219). С 26.10.2015 реорганизовано в Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Саки и Сакского района»
(распоряжение Совета министров Республики Крым № 989-р).
Учредитель
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым г. Симферополь, ул. Крылова, 7
Телефон: (3652) 54-94-50 Факс: (3652) 54-94-50 Адрес электронной почты: kanc@mtrud.rk.gov.ru
Руководство учреждения

Учреждение возглавляет директор Заместитель директора

Марфутова Ирина Николаевна

Заместитель директора

Федорова Татьяна Васильевна

Главный бухгалтер

Ткаченко Алла Михайловна

Сологуб Ирина Владимировна

Заведующий отделением
социального обслуживания
на дому 1
Заведующий отделением
социального обслуживания
на дому 2
Заведующий отделением
социального обслуживания
на дому 3
Заведующий отделением
дневного пребывания
г. Саки
Заведующий отделением
дневного пребывания
с. Геройское
Заведующий отделением
дневного пребывания
с. Ивановка
Заведующий отделением
дневного пребывания
с. Каменоломня
Заведующий отделением
дневного пребывания
с. Крымское
Заведующий отделением
дневного пребывания
с. Кольцово
Заведующий отделением
дневного пребывания
с. Михайловка
Заведующий отделением
дневного пребывания
с. Орехово
Заведующий отделением
дневного пребывания
с. Сизовка
Заведующий отделением
дневного пребывания
с. Столбовое
Заведующий отделением
дневного пребывания
с. Суворовское
Заведующий отделением
дневного пребывания
с. Уютное
Заведующий отделением
дневного пребывания
с. Фрунзе
Заведующий организационнометодическим отделением

Козороз Людмила Викторовна
Плетнева Наталья Викторовна
Хемманн Валентина Ивановна
Борисова Алла Эдуардовна
Когут Владимир Владимирович
Терещенко Светлана Алексеевна
Сальникова Лариса Ивановна
Моисеенко Ольга Валентиновна
Терещенко Евгения Васильевна
Нижельская Юлия Васильевна
Казанко Антонина Степановна
Мустафаева Гуляра Рефатовна
Сказочкина Марина Александровна
Зиядинова Лютфие Мамутовна
Коваленко Ольга Андреевна
Толкачѐва Наталья Леонтьевна
Шишова Татьяна Ивановна
Режим и график работы

Режим работы учреждения:
Понедельник-четверг: 8:00 -17:00
Пятница: 8:00- 16:00

Суббота, воскресенье: выходной
Перерыв:12:00-12:48
Приемный день по личным вопросам
место осуществления личного приема граждан г. Саки, ул. Строительная, 8
Фамилия, имя,
отчество
должностного
лица
Сологуб Ирина
Владимировна
Марфутова Ирина
Николаевна

Занимаемая должность

Директор

Дни приема
граждан

№
кабинета

Федорова Татьяна
Васильевна

Заместитель директора

Козороз
Людмила
Викторовна
Хемманн
Валентина
Ивановна
Шишова
Татьяна
Ивановна
Кузьмова
Анна
Вячеславовна

Заведующий отделением
социального обслуживания на
дому
Заведующий отделением
социального обслуживания на
дому
Заведующий организационнометодическим отделением

Понедельникпятница

с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 16.30
с 08.30 до 11.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 16.30
с 13.30 до 16.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30

Понедельникпятница

с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30

3

Понедельникпятница

с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30

2

Юрисконсульт

Понедельникпятница

с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30

2

Заместитель директора

Понедельник,
среда
Вторник
Четверг

Время приема
граждан

Вторник
Пятница

1
3

2

3

личный прием граждан заведующими отделениями
Фамилия, имя,
отчество
должностного лица
Плетнева Наталья
Викторовна
Борисова Алла
Эдуардовна
Моисеенко
Ольга Валентиновна
Когут Владимир
Владимрович
Сказочкина Марина
Александровна
Мустафаева Гуляра
Рефатовна
Казанко Антонина
Степановна
Коваленко
Ольга Андреевна
Толкачѐва Наталья
Леонтьевна
Сальникова Лариса
Ивановна

Занимаемая должность

Дни приема
граждан

Время приема
граждан

Заведующий отделением
социального
обслуживания на дому
Заведующий отделением
дневного пребывания
Заведующий отделением

Понедельникпятница

с 8.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30

Место
осуществления
личного приема
г. Саки, ул. Леина,
8/2

Понедельникпятница
Понедельникпятница
Понедельникпятница
Понедельникпятница
Понедельникпятница
Понедельникпятница
Понедельникпятница
Понедельникпятница
Понедельникпятница

с 8.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30

г. Саки, ул. Леина,
8/2
с.Крымское,
ул.Дачная, 5
с.Геройское, пр-т
Ленина, 2
с.Столобовое,
ул.Советская, 2-а
с.Сизовка,
ул.Титова, 21
с.Орехово, ул.60
лет СССР, 8
с.Уютное, ул.
Гагарина, 45
с.Фрунзе,
ул.Степная, 3
с.Каменоломня,
ул.Фестивальная,

Заведующий отделением
Заведующий отделением
Заведующий отделением
Заведующий отделением
Заведующий отделением
Заведующий отделением
Заведующий отделением

Терещенко Светлана
Алексеевна
Нижельская Юлия
Васильевна

Заведующий отделением

Зиядинова Лютфие
Мамутовна
Терещенко Евгения
Васильевна

Заведующий отделением

Заведующий отделением

Заведующий отделением

Понедельникпятница
Понедельникпятница

с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30

Понедельникпятница
Понедельникпятница

с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30
с 08.30 до 11.30
с 13.30 до 15.30

21
с.Ивановка,
ул.Ленина, 2
с.Михайловка,
ул.ВерхнеПродольная, 1
с.Суворовское,
ул.Дружбы, 19 Д
с.Кольцово, ул.
Новая, 1А

Юридический адрес
296505, Республика Крым, г. Саки ул., Строительная, 8
Фактический адрес (схема проезда, привязка к картам Яндекс)
Фактический адрес: 296505, Республика Крым, г. Саки, ул.Строительная, 8.

Контактные телефоны
тел/факс (36563) 3-06-22
Адрес электронной почты
e-mail: cso-sakskiyrayon@mail.ru
Адрес Веб-сайта
РЦСО. РФ









Основная цель учреждения
Оказание разносторонней социальной помощи путем предоставления комплекса социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Улучшение качества социального обслуживания.
Содействие в активизации у граждан, обслуживаемых учреждением возможности самореализации
своих потребностей.
Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
Совершенствование деятельности учреждения путем внедрения новых технологий и эффективных
форм работы
Основные задачи учреждения
предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-педагогических, социально – экономических, социально-правовых и иных услуг
получателям социальных услуг;
содействие активизации у получателей социальных услуг способности к самореализации
возможностей в удовлетворении потребностей, преодолению трудной жизненной ситуации и само
обеспечению жизнедеятельности;
обеспечение преемственности в предоставлении различных форм и видов социальной помощи;






предоставление дополнительных социальных услуг, не входящих в республиканский перечень
гарантированных государственных социальных услуг, по ценам и тарифам, утвержденным
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Крым;
ведение документации, регламентирующей деятельность учреждения, в том числе по социальному
обслуживанию, в соответствии с действующим законодательством;
предоставление получателям социальных услуг информации об Учреждении, порядке и условиях
предоставления социальных услуг;
организация собственной системы контроля за деятельностью структурных подразделений и
сотрудников по предоставлению социальных услуг в соответствии с государственными
стандартами социального обслуживания
Государственное задание

№
п/п

1.

2.

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Предоставление социального
обслуживания на дому, включая
оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, срочных
социальных услуг
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме, включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, срочных
социальных услуг

Показатель
объема
государственной
услуги
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Едини
ца
измере
ния
Чел.

Чел.

Значение показателя
объема
государственной услуги
2019 год 2020 год 2021 год
700
700
700

2500

2500

2500

Допустимый процент отклонения объема выполнения государственного задания – 10%
Форма обслуживания
1. На дому
2. Полустационар
Материально-техническая база
Административное здание (г. Саки, ул. Строительная, 8) занимает нежилое помещение на 1 этаже
отдельно стоящего четырехэтажного здании, общей площадью 109,6 кв. м., которое находится в
оперативном управлении на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 08.05.2015 №
403-р.

Отделение социального обслуживания на дому г.Саки занимает часть нежилого помещения на 1 этаже
отдельно стоящего пятиэтажного здания, общей площадью 118,6 кв. м., которое находится в оперативном
управлении на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 08.05.2015 № 403-р
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Геройское занимает часть
нежилого помещения на 1 этаже отдельно стоящего двухэтажного здания, общей площадью 131,1 кв. м,
которое находится в пользовании на основании договора безвозмездного пользования муниципального
имущества муниципального образования Геройское сельское поселение Сакского района Республики Крым
от 01.08.2016
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Ивановка занимает
нежилое помещение в отдельно стоящем одноэтажном здании, общей площадью 83,5 кв.м, которое
находится в пользовании на основании договора аренды нежилого помещения с администрацией
Ивановского сельского поселения Сакского района Республики Крым от 02.02.2017.
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Каменоломня занимает
нежилое помещение в отдельно стоящем одноэтажном здании, общей площадью 202,18 кв.м., которое
находится в пользовании на основании договора аренды с Акционерным обществом «Евпаторийский завод
строительных материалов» от 27.03.2015.
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с.Сизовка занимает часть
нежилого помещения на 1 этаже отдельно стоящего двухэтажного здания, общей площадью 208,6 кв.м,
которое находится в пользовании на основании договора безвозмездного пользования нежилым
помещением с администрацией Сизовского сельского поселения от 02.06.2015
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с.Столбовое занимает часть
нежилого помещения на 1 этаже отдельно стоящего двухэтажного здания, общей площадью 102,2 кв.м,
которое находится в пользовании на основании договора аренды с ООО «Технопроект» от 12.01.2015
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Суворовское занимает
нежилое помещение в отдельно стоящем одноэтажном здании, общей площадью 155,0 кв.м, которое
находится в пользовании на основании договора безвозмездного пользования нежилым помещением с
администрацией Суворовского сельского поселения Сакского района Республики Крым от 13.02.2015
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с.Уютное занимает часть
нежилого помещения в отдельно стоящем одноэтажном здании общей площадью 140,8 кв.м, которое
находится в пользовании на основании договора безвозмездного пользования нежилым помещением с
администрацией Уютненского сельского поселения Сакского района Республики Крым от 31.07.2015
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Кольцово занимает часть
нежилого помещения в отдельно стоящем одноэтажном здании, общей площадью 74,6 кв.м., которое
находится в пользовании на основании договора временного безвозмездного пользования нежилым
помещением с ГБУЗ РК «Сакская районная больница» от 09.01.2018.
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Михайловка занимает
часть нежилого помещения в отдельно стоящем одноэтажном здании, общей площадью 66,0 кв.м, которое
находится в пользовании на основании договора безвозмездного пользования нежилым помещением с
администрацией Ореховского сельского поселения Сакского района Республики Крым от 29.12.2017.
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с.Орехово занимает часть
нежилого помещения на 1 этаже отдельно стоящего пятиэтажного здания, общей площадью 177,9 кв.м,
которое находится в пользовании на основании договора безвозмездного пользования нежилым
помещением с администрацией Ореховского сельского поселения Сакского района Республики Крым от
29.12.2017.
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с.Фрунзе занимает часть
нежилого помещения в отдельно стоящем двухэтажном здании общей площадью 126,3 кв.м., которое
находится в пользовании на основании договора безвозмездного пользования нежилым помещением с
администрацией Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Учебно-опытный
племенной птицеводческий завод имени Фрунзе» от 01.06.2018.
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Крымское занимает часть
нежилого помещения на 2 этаже отдельно стоящего двухэтажного здания, общей площадью 86,1 кв.м.
В отделениях имеются: кабинет заведующего, комната парикмахера, тренажерный зал (кабинет
АФК), комната релаксации, зал и технические помещения. Помещения и оборудование учреждения
соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. Кабинеты для
предоставления социальных услуг оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушнотепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем. В учреждении обеспечивается

комплексный подход к предоставлению социальных услуг. Услуги предоставляются в соответствии с
гарантированным перечнем социальных услуг
Доступность учреждения
Учреждение частично доступно для предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их жизнедеятельности. Проведена паспортизация учреждения и структурных
подразделений на предмет доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп граждан.
Из 17 помещений Учреждения - 12 оборудованы пандусами, во всех помещениях имеется кнопка вызова
специалиста. Обеспечено сопровождение инвалидов по территории. Назначены ответственные за
организацию работы по обеспечению доступности в отделениях. Утверждены функциональные обязанности
сотрудников учреждения в части обеспечения доступности объекта и услуг, предоставляемых учреждением
для инвалидов и других маломобильных групп граждан. Утверждена инструкция о порядке оказания
помощи лицам с ограниченными физическими возможностями при посещении ими учреждения.
В административном здании и во всех помещениях отделений оборудованы информационные
стенды. Необходимая информация публикуется на сайте учреждения РЦСО.РФ. Регулярно предоставляются
информационные материалы в местные СМИ
Нормативно-правовая база
Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
 Закон Республики Крым № 35 — ЗРК/2014 от 10.12.2014 года «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым»
 Закон Республики Крым № 37 – ЗРК 2014 от 17.12.2014 года «О перечне социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Республики Крым»
 Закон Республики Крым №231 - ЗРК/2016 от 24.03.2016 года «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым»
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 25.01.2018 № 30 «Об
утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Республике Крым и признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 31.07.2018 № 427 «Об
утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные
услуги и признания утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым от 25 марта 2016 года № 161»
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 06.07.2018 № 370 «О
внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 25
марта 2016 года №162 «О размере платы за предоставление дополнительных социальных услуг,
предоставляемые учреждениями социального обслуживания, отнесенными к ведению Министерства
труда и социальной защиты Республики Крым»
 Устав
 Правила внутреннего трудового распорядка
 Коллективный договор
Услуги
Предоставляемые услуги:
Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические,
социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, дополнительные услуги


Порядок и условия предоставления социальных услуг
Порядок предоставления социальных услуг утверждѐн приказом Министерства труда и социальной
защиты РК от 25 января 2018 года № 30 «Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Республике Крым и признании утратившими силу некоторых
нормативно-правовых актов Министерства труда и социальной защиты Республики Крым».
Социальные услуги предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
3) гражданам из числа: ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров,
достигших возраста 55 лет – женщины, 60 – лет мужчины; инвалидов I, II групп общего заболевания,
независимо от возраста; одиноких граждан, дети которых достигли пенсионного возраста, имевшим на 31
декабря 2014 года право на меры социальной поддержки;
4) лицам, среднедушевой доход которых ниже предельной величины или равен предельной
величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.
Социальные услуги в форме полустационарного социального обслуживания и в форме социального
обслуживания на дому предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленную законом субъекта Российской
Федерации.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме полустационарного
социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому рассчитывается на основе
тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятидесяти процентов разницы между величиной
среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг бесплатно.
Плата за предоставление социальных услуг в форме полустационарного социального
обслуживания и в форме социального обслуживания на дому производится в соответствии с договором.
Тарифы на предоставляемые социальные услуги
Подушевые нормативы финансирования и тарифы на социальные услуги, предоставляемые
учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в форме
социального обслуживания на дому
№
п/
п

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование социальной услуги

Подушевой норматив
финансирования/Тариф
(за 1 социальную услугу),
руб.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на
дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода
Содействие в обеспечении книгами, газетами, журналами
Помощь в приготовлении пищи
Помощь в приеме пищи (кормление)
Предоставление социально-бытовых услуг индивидуально
обслуживающего характера и гигиенических услуг лицам, не
способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищнокоммунальных 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)
Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления)
Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального
водоснабжения) .
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Уборка жилых помещений
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими

137,71

137,71
137,71
103,28
68,86

137,71
103,28
103,28
137,71
137,71
68,86
309,85
619,70
120,50

предприятиями, оказывающими услуги населению
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26

27
28

29

30
31
32
33
35
36
37
38
39

Содействие в получении санитарно-гигиенических услуг
Оказание помощи в написании писем и прочтении писем, отправка
за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
Содействие в оказании ритуальных услуг
Содействие в получении медицинской помощи, в том числе в
госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг,
сопровождение его в медицинскую организацию ;
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг, в том числе медицинских (измерение
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств, осуществление перевязок, инъекций по назначению
врача/фельдшера
Содействие в проведении и проведение оздоровительных и (или)
лечебно-оздоровительных мероприятий
Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической
помощи
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и
техническими средствами реабилитации
Содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения
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 здоровья)
Социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, в целях оказания материальнопсихологической поддержки
Социально-психологический патронаж
Оказание консультативной психологической помощи анонимно, в
том числе с использованием телефона доверия
Услуги по защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг в установленном законодательством порядке
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг
Оказание помощи в трудоустройстве
Организация помощи в получении образования и (или) профессии
инвалидами в соответствии с их способностями
Консультирование по социально-правовым вопросам
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным и
областным законодательством

68,86
51,64
309,85
154,92

51,64

206,57
68,86
17,21
240,99
68,86
120,50
51,64

68,86
34,43

51,64

68,86
103,28
103,28
154,92
103,28
103,28
68,86
103,28
103,28

40

41

42
43

44

45

Содействие в получении получателями социальных услуг мер
социальной поддержки, установленных федеральным и областным
законодательством
Оказание помощи при решении вопросов пенсионного обеспечения,
получения полагающихся алиментов предоставления социальных
выплат
Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации
Содействие в проведении или проведение социальнореабилитационных мероприятий, в том числе медицинских, в сфере
социального обслуживания граждан
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, самоконтролю другим формам общественной
деятельности
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

68,86

68,86

68,86
413,13

103,28

68,86

Подушевые нормативы финансирования и тарифы на дополнительные социальные услуги,
предоставляемые учреждениями социального облуживания в форме социального обслуживания
на дому
№
Наименование социальной услуги
Тариф 1
п/п
социальной
услуги, руб.
1
Влажная уборка всех типов покрытия
275
2
Приготовление горячей пищи
275
3
Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора)
92
4
Генеральная уборка
550
5
Мытье плиты без духового шкафа
92
6
Мытье плиты с духовым шкафом
183
7
Уборка прилегающей к домовладению территории
275
8
Мытье окон
115
9
Мытьѐ дверей
275
10
Утепление одного окна (средствами клиента)
138
11
Утепление дверей (средствами клиента)
183
12
Стирка белья стиральной машиной получателя социальных услуг
275
13
Ручная стирка мелкого белья
183
14
Стирка штор
229
15
Мытьѐ холодильника
183
16
Мытье раковины
46
17
Мытье полов
138
18
Мытье ванны
92
19
Мытье унитаза
92
20
Вытирание пыли
92
21
Вынос мусора (бытовой)
46
22
Развешивание белья
92
23
Глажка постельного белья и одежды получателя социальных услуг
183
24
Смена постельного белья
69
25
Смена нательного белья
92
26
Мелкий ремонт одежды, белья
138
27
Уборка балконов
183
28
Очистка ковров и ковровых дорожек от пыли
92
30
Помощь в консервации и солении овощей и фруктов
275
31
Сбор овощей, ягод, фруктов с переносом урожая
275
32
Содействие в обработке земельного участка
275
36
Укладка дров
138

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Перенос угля, дров в места хранения (вручную)
Перенос угля, дров в места хранения (тачкой)
Помощь при купании
Услуги парикмахера на дому
Доставка биоматериалов для лабораторных исследований
Сверка расчетов за коммунальные услуги в соответствующих организациях
Осуществление ухода за могилами родственников на кладбищах
Прогулка с получателем социальных услуг
Сопровождение в магазин

275
275
275
183
183
275
550
138
183

Подушевые нормативы финансирования и тарифы на социальные услуги, предоставляемые
учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в
полустационарной форме социального обслуживания
№
п/
п

1
2
4
5
6
8

10
11

13
14
15

16
17
18
19

24

Наименование социальной услуги

Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет
средств получателя социальных услуг .почтовой корреспонденции
Создание условий или содействие в отправлении религиозных обрядов
Оказание парикмахерских услуг
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, .
журналами, газетами, игрушками, настольными играми
Социальный патронаж
Оказание или содействие в получении медицинской помощи, в том
числе в госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг,
сопровождение его в медицинскую организацию
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи
Профилактика обострения хронических и предупреждение
инфекционных заболеваний, лечебно-профилактическая,
противоэпидемическая работа

Подушевой норматив
финансирования/Тар
иф
(за 1 социальную
услугу), руб.
90,45
180,90
90,45
90,45
271,35
90,45

30,15
90,45

Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг, в том числе медицинских (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств,
осуществление перевязок, инъекций по назначению врача/фельдшера и
др.)
Содействие в проведении или проведение оздоровительных и (или)
лечебно-оздоровительных мероприятий .
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья
Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и
техническими средствами реабилитации
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)

90,45
120,60
45,23

Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения

135,68

180,90
30,15
60,30
45,23

28

29
41
42
43
44
45
46
47

48
50
51

52

53
.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Социально-психологический патронаж
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
Проведение мероприятий, направленных на профессиональную
ориентацию получателей социальных услуг
Консультирование по социально-правовым вопросам
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателями социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Крым
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг в установленном законодательством порядке
Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации
Содействие в проведении или проведение социальнореабилитационных
мероприятий, в том числе медицинских, в сфере социального
обслуживания граждан
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, самоконтролю и другим формам общественной
деятельности
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

60,30

180,90
135,68
180,90
135,68
105,53
90,45
60,30
90,45

120,60
60,30
180,90

135,68

120,60

Подушевые нормативы финансирования и тарифы на дополнительные социальные услуги,
предоставляемые учреждениями социального облуживания в полустационарной форме социального
обслуживания
№
п/п
2
18
20
23
24

№
п/
п
2
4

Наименование социальной услуги

Услуги парикмахера
Обучающее занятие по прикладному искусству (квилинг, макраме, оригами и т.д.)
Транспортная услуга «Социальное такси», за 1 км.
Обучающие занятия по скандинавской ходьбе
Глажка постельного белья и одежды получателя социальных услуг

Тариф 1
социальной
услуги, руб.
114
172
13
114
76

Подушевые нормативы финансирования и тарифы на срочные социальные услуги,
предоставляемые учреждениями социального обслуживания
Наименование социальной услуги
Подушевой норматив
финансирования/Тариф
(за 1 социальную услугу),
руб.
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
103,28
необходимости
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты
103,28
прав и законных интересов получателей социальных услуг

Численность получателей и объем предоставляемых социальных услуг
(за январь 2019г)
 отделения социального обслуживания на дому:
кол-во обслуженных – 616 чел.
кол-во оказанных услуг – 23 226
сумма, полученная от оказания платных услуг – 4 738,1 руб.
 отделения дневного пребывания:
кол-во обслуженных – 788 чел.
кол-во оказанных услуг – 8 461
 организационно-методическое отделение
срочные социальные услуги:
кол-во обслуженных – 1 чел.
кол-во оказанных услуг – 14
услуги проката ТСР:
кол-во обслуженных – 2 чел.
кол-во оказанных услуг - 2;
услуги социального такси:
кол-во обслуженных – 0 чел.
кол-во оказанных услуг – 0.
сумма, полученная от оказания платных услуг – 1 240,0 руб.
Количество свободных мест
Форма социального обслуживания
Общее количество мест,
предназначенных для
предоставления
социальных услуг
Социальное обслуживание на дому
Три отделения социального обслуживания на
700
дому
Полустационарное социальное
обслуживание. Тринадцать отделений
дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов
В организационно-методическом отделении
услуги предоставляются по мере обращения

2500

0

Наличие свободных
мест, в том числе по
формам социального
обслуживания
Узнать о наличии или
отсутствии свободных мест
можно по телефонам: 3-0623, 2-64-95
Узнать о наличии или
отсутствии свободных мест
можно по телефонам: 3-0623, 2-64-95
Справки по телефону:
2-64-95

