
Сведения о поставщике услуг

1. Общие сведения о поставщике социальных услуг

Регистрационный номер учетной записи 15

Полное и (если имеется) сокращенное наименование 
поставщика

Казенное учреждение Республики Алтай «Управление 
социальной поддержки населения Улаганского района» (КУ 
РА «УСПН Улаганского района»)

Дата и номер свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, являющихся поставщиками 
социальных услуг

5 апреля 2013 г. серия 04 № 000394433

Адрес (место нахождения, место предоставления 
социальных услуг), контактный телефон, адрес 
электронной почты, режим работы

649750, Республика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, 
ул.Больничная, 22
тел. 8(388)4622470, 2080, 
E-mail: sobesu@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя Санаа Амурат Арсентьевич

Реквизиты и банковские счета организации ИНН  0401001474
КПП 040401001
ОГРН  1110401000291
л/сч.03772D00950 р/сч.40302810000002000003
л/сч.05772В00950 р/сч.40201810900000100012
УФК по РА 
БИК 048405001
Банк Отделение - НБ Республика Алтай Банка России 
г.Горно-Алтайск

Сведения об организационно-правовой форме (для 
юридических лиц)

Казенное Учреждение

  

2. Информация об общем количестве мест, предназначенных для
предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе

по формам социального обслуживания.

Форма социального
обслуживания

Общее количество мест,
предназначенных для

предоставления социальных услуг

Наличие свободных
мест, в том числе по
формам социального

обслуживания

Социальное обслуживание на дому 56 0

Полустационарное социальное 
обслуживание

1000 неограниченное
количество

Стационарное по путёвке Министерства труда, социального развития и занятости
населения

 

3.Информация о состоянии доступности

Доступность услуги (транспортная доступность, наличие или отсутствие
очередности, доступность предоставления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, 

Перечень 
оборудования, 
используемого для 



информированность населения о видах представляемых социальных 
услуг)

оказания 
социальных услуг

1 2

Транспортная доступность:

остановки  к месту расположения КУ РА «УСПН Улаганского района»  от района» здание  
№ 1 – 100 м.

Доступность для инвалидов:

 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№

п \п
Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В

2 Вход (входы) в здание ДЧ

3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

ДУ-пп

4
Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ

7
Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – 
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – 
временно недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:       ДУ

Информированность населения: создан официальный сайт https://ulagan-
uspn.ru/ в учреждении представлены информационные стенды, 
распространяются буклеты, памятки, листовки о видах предоставляемых 
услуг.

Материально-техническое обеспечение

Наличие помещений для предоставления социальных услуг:

        В учреждении оборудованы кабинеты для приема граждан:

-социального педагога;

-психолога;

- кабинет психологической разгрузки для проведения психологической 
диагностики ,где имеются  настольные  игры, стулья и столы для игровой 
терапии, оборудования для лекотеки

- кабинет специалистов  по социальной  работе; 

Отведены места для 
парковки транспорта 
для инвалидов.

Вход в  здании
оборудован 
пандусом, не 
соответствующий 
требованиям САН 
ПИна, имеется 
кнопка вызова.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- места для ожидания приема

-информационное табло;

- компьютерный класс.

-кабинет для людей старшего поколения

 

4. Информация об условиях предоставления социальных услуг.
 

Перечень

предоставления социальных услуг в полустационарной форме

 
N п/
п

Наименование социальной
услуги

Описание социальной услуги, в том
числе ее объем

Сроки предоставления 
социальной услуги

1 2 3 4

1. Социально-психологические услуги

1.1.

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

предусматривает получение от 
получателей социальных услуг 
информации об

 их проблемах, обсуждение с ними 
этих проблем для раскрытия и 
мобилизации внутренних ресурсов и 
последующего решения социально-
психологических проблем.

Предоставляется по необходимости

1консультация 20-40 минут

срок определяется 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

1.2. Психологическая помощь и 
поддержка, в том числе 
гражданам, 
осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными 
получателями социальных 
услуг

предусматривает беседы, общение, 
выслушивание, подбадривание, 
мобилизацию к активности, 
психологическую поддержку 
жизненного тонуса, психологическую
диагностику и обследование 
личности,

выявление и анализ психического 
состояния и индивидуальных 
особенностей личности получателя 
соц услуг,

разработка рекомендаций, программы
по коррекции 
отклонений, проведение 
психологической коррекции  в период
прохождения курса реабилитации и 
по необходимости, 
продолжительностью  20-30минут

срок определяется 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.3. Социально-психологический
патронаж

предусматривает периодическое 
наблюдение за получателем 
социальной услуги для 
своевременного выявления ситуаций 
психического дискомфорта или 
межличностного конфликта, которые 
могут усугубить трудную жизненную
ситуацию.

Предоставляется по мере 
необходимости

продолжительностью 40-60 минут за 
одно посещение

срок определяется 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

2. Социально-педагогические   услуги

2.1.

Социально-педагогическая 
коррекция, включая 
диагностику и 
консультирование

Проведение

социально-педагогической 
диагностики и обследования 
личности,

выявление и анализ социально-
педагогических проблем, нарушений;

разработка программ, рекомендаций 
по коррекции отклонений;

проведение консультирования и 
коррекционных мероприятий 
(ролевые  игры, занятия, беседы, др.), 
в том числе индивидуальные занятия 
дефектолога, логопеда либо 
социального педагога 
Предоставляется по мере 
необходимости  в период 
прохождения курса реабилитации 
продолжительностью 30- 50 минут за 
одну консультацию

срок определяется 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

2.2.
Формирование позитивных 
интересов (в том числе в 
сфере досуга)

предусматривает организацию 
работы клубов по интересам, 
кружковой работы.

Предоставляется не менее 1 занятия в
месяц, продолжительность 55-65 
минут

срок определяется 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

2.3. Организация досуга 
(праздники, экскурсии и 
другие культурные 
мероприятия)

предусматривает посещение  
выставок, концертов, праздников, 
соревнований, организацию 
собственных концертов, выставок, 

срок определяется 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг



спортивных соревнований и других 
культурных мероприятий, 
продолжительностью 55-65минут

3. Социально-правовые  услуги

3.1.

Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении документов 
получателей социальных 
услуг

помощь в сборе и подготовке 
документов для получения мер 
социальной поддержки, пенсий, 
пособий и других социальных 
выплат, для восстановления 
утраченных получателем социальных 
услуг документов, в том числе 
удостоверяющих личность.

Предусматривает предоставление 
разъяснений получателю социальных 
услуг в части, касающейся 
содержания подготовленных запросов
и документов.

Предусматривает содействие в 
направлении запросов и документов 
получателя социальных услуг в 
соответствующие государственные и 
иные органы.

Предоставляется по мере 
необходимости 1 заказ15-25 минут

срок определяется 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

3.2.
Оказание помощи в 
получении юридических 
услуг

помощь в получении 
квалифицированной юридической 
помощи, в том числе бесплатно, 
предусматривает консультирование 
по вопросам, связанным с их правом 
на социальное обслуживание в 
государственной и 
негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих 
интересов; консультирование по 
социально-правовым вопросам 
(семейное, жилищное, трудовое 
законодательство, права детей). 
Предоставляется по мере 
необходимости (продолжительность 
1заказа 20-30 минут)

срок определяется 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

3.3. Услуги по защите прав и 
законных

интересов получателей 
социальных услуг в 
установленном 
законодательством порядке

помощь в получении мер социальной 
поддержки, предусмотренных 
федеральным и республиканским  
законодательством, пенсий, пособий 
и других социальных выплат

защита прав и интересов

получателей социальных услуг  по   
социально-правовым вопросам 
(семейное, жилищное, трудовое 
законодательство), предоставляется 
по мере необходимости 
Предоставляется по мере 
необходимости (продолжительность 

срок определяется 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг



1заказа 20-30 минут)

4. Услуги в целях  повышения коммуникативного  потенциала

4.1.

Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию 
средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации

предусматривает обучение 
получателя социальных услуг 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации, в том числе 
ознакомление с видами средств 
реабилитации, порядком их 
приобретения. Предоставляется не 
менее 1 раза в период прохождения 
курса реабилитации (не более 54 
минут)

срок определяется 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

4.2.

Проведение социально-
реабилитационных 
мероприятий в сфере 
социального обслуживания

проводится  в соответствии с 
индивидуальными программами 
реабилитации.

Предоставляется в период 
прохождения курса реабилитации  
(продолжительность1 занятия 55-65 
минут)

 

 

 

срок определяется 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услу

4.3.
Оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной грамотности

организация обучения  в групповой 
или индивидуальной форме по 
программам обучения компьютерной 
грамотности с целью адаптации в 
информационной среде

предоставляется по мере  обращений 
( 1 занятие  60 минут)

срок определяется 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

    
 

Перечень предоставления срочных социальных услуг

 

N п/п
Наименование 
социальной услуги

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

Сроки предоставления
социальной услуги

Подушевой 
норматив 
финансирования 
социальной услуги 
(рублей)

1 2 3 4 5

1.

Предоставление одежды,  
обуви, набора продуктов, в 
том числе  поступивших от
благотворительных, 
религиозных организаций, 
объединений и фондов, 
граждан

предусматривает оказание 
помощи в виде одежды и обуви, в
том числе бывших в 
употреблении, предметов первой 
необходимости при их наличии.

Услуга предоставляется по 
обращению

по обращению Бесплатно



2.

Содействие в получении 
экстренной 
психологической помощи с
привлечением к этой 
работе психологов

предусматривает своевременное 
предоставление социально-
психологических услуг, в  том 
числе с использованием службы 
«телефон доверия". 
Предоставляется по мере 
необходимости

по обращению Бесплатно

 

Перечень

социальных услуг  в форме социального обслуживания на дому

 

N п/
п

Наименование 
социальной услуги

Описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

Сроки 
предоставления 
социальной услуги

Подушевой норматив
финансирования 
социальной услуги 
(рублей)

Условия 
предоставления 
социальной услуги

      

1 Социально-бытовые услуги

1.1.

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

предоставляется по мере 
необходимости 1 заказ весом
до 7 кг предоставляется по 
мере 
необходимости ,продолжите
льность выполнения услуги 
25-35 мин.  при 
отдаленности места 
приобретения до 500 м.

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

покупка  и доставка 
продуктов питания, 
промышленных  
товаров, 7 кг.-41,8 руб.,
приобретение книг и 
журналов-27,6 руб.

своевременное 
исполнение заказа за 
счет средств 
получателей 
социальных услуг. 
Приобретаемые 
продукты питания 
должны 
соответствовать 
установленным 
срокам годности. По 
приобретенным 
продуктам и товарам 
получателям 
социальных услуг 
предоставляются чеки

1.2.
Помощь в 
приготовлении 
пищи

включает:

мытье, очистку, нарезку 
овощей, мяса, рыбы.

1 услуга предоставляется по 
мере необходимости,  
продолжительность 
выполнения услуги 30-40 
мин.  включает:

мытье, очистку, нарезку 
овощей, мяса, рыбы

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

помощь   в 
приготовлении 
полуфабрикатов 
(чистка овощей)-20,9 
руб.,

 

с соблюдением 
санитарно-
гигиенических и 
технологических 
норм и правил. При 
оказании социальной 
услуги используются 
продукты и кухонные 
принадлежности 
получателя 
социальных услуг

1.3. Помощь в приеме 
пищи (кормление)

предусматривает кормление 
больных получателей 
социальных услуг,

предоставляется по мере 

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 

45,0 руб. оказывается при 
состояниях,

связанных с 
временной потерей 



необходимости,

не чаще 5 раз в неделю 
продолжительностью 25-35  
мин. за одно кормление

социальных услуг

способности к 
самостоятельному 
приему пищи, 
выполняется с 
осторожностью и

соблюдением 
санитарно-
гигиенических норм и
правил

1.4.

Оплата за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
жилищно-
коммунальных 
услуг и услуг связи

предусматривает снятие 
показаний с приборов учета, 
оформление квитанций на 
оплату жилья, 
коммунальных услуг, услуг 
связи, 1 услуга 
предоставляется по мере 
необходимости, 
продолжительность 
выполнения услуги 30-40 
мин. на расстоянии от дома 
до места оплаты до 500м, 
включает снятие показаний с
приборов учета, оформление
квитанций на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг, услуг связи

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

42,0 руб.

своевременность 
оплаты жилищно-
коммунальных услуг 
и услуг связи.

После осуществления 
оплаты жилищно-
коммунальных услуг 
и услуг связи 
получателю 
социальных услуг 
предоставляются 
квитанции (чека) об 
оплате указанных 
услуг

1.5.

Сдача за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, 
обратная их 
доставка

1 заказ общим весом  сухого 
белья до 7 кг 
предоставляется по мере 
необходимости, 
продолжительность 
выполнения услуги 25-35 
мин.  на расстоянии от дома 
до 500м

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

58,5 руб.

социальная услуга 
предоставляется в 
случае наличия в 
населенном пункте по
месту проживания 
получателя 
социальных услуг 
организаций бытового
обслуживания

1.6.

Топка печей (в 
жилых помещениях
без центрального 
отопления)

1 услуга предоставляется по 
мере необходимости:

топка (закладка, розжиг, 
вынос золы) дровами  1 
печи  или камина  15-20 
минут;

топка углём –25-35 минут;

 доставка топлива 1 охапка 
дров или 1 ведро угля от 
места хранения к печи на 
расстоянии до 200 м 
продолжительностью 10-20 
минут  за одну доставку, 
включает подготовку печи к 
топке

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

топка одной печи 
(камина)-41,8 руб., 
помощь в топке печи-
25,1 руб.

 

социальная услуга 
предоставляется в 
случае, если 
получатель 
социальных услуг 
проживает в жилье 
без центрального 
отопления с 
соблюдением мер 
противопожарной 
безопасности и 
наблюдением за  
процессом топки

 

1.7. Обеспечение водой 
(в жилых 
помещениях без 
холодного 

доставка 1 ведра (10л) воды 
на расстоянии до 500 м 
продолжительностью 25-35 
мин предоставляется по мере

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 

12,5 руб. социальная услуга 
предоставляется в 
случае, если 
получатель 



водоснабжения) необходимости социальных услуг

социальных услуг 
проживает в жилье 
без центрального 
водоснабжения.

При доставке воды из 
источника 
централизованного 
водоснабжения или 
колодца (скважины) 
используется тара 
получателя 
социальных услуг

1.8.

Организация 
помощи в 
проведении 
ремонта жилых 
помещений

предусматривает подачу 
заявки на ремонт жилых 
помещений, поиск 
организаций, 
осуществляющих ремонтные
работы, по объявлениям в 
средствах массовой 
информации и т.д.

Предоставляется по мере 
необходимости, но не чаще 1
раза в 3 года 
(продолжительность 5-15 
минут за один заказ)

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

подача заявки в 
печатные издания-27,6 
руб.

заключение договоров
подряда

1.9.

Обеспечение 
кратковременного 
присмотра за 
детьми

присмотр за детьми 
получателя социальных 
услуг, предоставляется не 
чаще 1 раза в неделю

продолжительностью 40-60 
минут

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

100,0-руб.

предоставляется в 
период временного 
отсутствия родителя 
(законного 
представителя)

1.10
.

Уборка жилых 
помещений

услуга предоставляется не 
чаще 2 раз в неделю,

включает  удаление  пыли с 
наружной поверхности 
мебели, подоконников,

чистку ковра пылесосом

мытье пола шваброй

свободного от покрытия 
ковровыми изделиями,

вынос 
бытовых                                    
                       отходов, 
мусора  в ближайший 
контейнер,  вынос нечистот

в квартире площадью до 40 
м.  кв. (продолжительность 
60-120 минут)

 

 

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

очистка от пыли полов,
стен, мебели, ковров 
пылесосом-3,0 руб., 
влажная уборка-3,0 
руб., вынос мусора-8,4 
руб.

 

 

 

уборке подлежит 
жилое помещение  
получателя 
социальных услуг.  В 
случае совместного 
проживания 
получателя 
социальных услуг в 
одной

комнате с другими 
членами семьи (не 
состоящими на 
социальном 
обслуживании) 
уборка проводится 
вокруг кровати 
получателя 
социальных услуг. 
Услуга оказывается с 
соблюдением техники
безопасности и 
противопожарной 
безопасности, 
санитарно-



гигиенических 
требований

1.11
.

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

 

включает:

гигиена тела общая,

гигиена тела частичная,

смена постельного белья,

смена нательного белья,

  мытье головы,

стрижка ногтей,

бритье лица,

стрижка волос, 

причесывание,

чистка зубов  по мере 
необходимости, но не реже 1
раза в неделю для 
благоустроенного сектора  
один заказ 60-90 минут, для 
неблагоустроенного сектора 
один заказ 90-120 минут.

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

гигиена тела общая-
78,0 руб., частичная-
19,5 руб., смена белья-
15,6  руб.,  мытье 
головы-24,4 руб., 
стрижка ногтей-48,8 
руб., причесывание-6,1
руб., обтирание-24,4 
руб., бритье лица-14,4 
руб., чистка зубов-12,2 
руб.

использование 
предметов личной 
гигиены  и условий 
для проведения 
гигиенических 
процедур получателя 
социальных услуг;

оказывается при 
состояниях, 
связанных с 
временной или 
частичной потерей 
способности к 
самообслуживанию, 
выполняется  с 
соблюдением 
осторожности и

санитарно-
гигиенических 
требований

1.12
.

Отправка за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
почтовой 
корреспонденции

доставка письма на почту 
или в почтовый ящик 
предоставляется по мере 
необходимости 
продолжительность 8-15 
мин. расстояние от дома до 
отделения почтовой связи до
500м

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

оформление подписки-
27,6 руб., 
приобретение книг и 
журналов-27,6 руб.,  
отправка за счет 
получателя-32,6 руб.

приобретение 
конверта и (или) 
марок, отправка 
осуществляются за 
счет средств 
получателя 
социальных услуг;

соблюдение 
конфиденциальности

1.13
.

Обеспечение 
транспортом для 
перевозки 
получателей 
социальных

услуга предоставляется по 
мере необходимости:

подача заявки на 
предоставление транспорта 
1заказ 3-10 минут, 
сопровождение получателя 
услуг к месту назначения и 
обратно 1 заказ 40-60 минут 
(при наличии  «Социального
такси»)

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

обеспечение 
транспортом для 
перевозки получателей
социальных услуг-240 
руб., сопровождение 
нуждающегося    вне 
дома, в том числе к 
врачу-83,6 руб.

 

при  наличии и 
возможности 
предоставления 
транспортного 
средства,  
зарегистрированного  
в органах 
Государственной 
инспекции 
безопасности 
дорожного движения, 
технически 
исправного и 
приспособленного для
перевозки 
получателей 
социальных услуг. 
Водитель 
транспортного 
средства обязан 
проходить пред 
рейсовые 
медицинские осмотры



2 Социально-медицинские услуги

2.1.

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

услуга предполагает: 
контроль за приемом 
лекарств, содействие в 
выполнении медицинских 
процедур по назначению 
врача, осуществление вызова
специалиста для выполнения
медин-их процедур, 
накладывание горчичников, 
банок, закапывание капель), 
измерение температуры тела
получателя социальных 
услуг, его артериального 
давления (10-20 минут  за 
один заказ);

 забор и доставка материалов
для проведения 
лабораторного исследования
(продолжительность 40-80 
минут за один заказ, до 500 
м.).услуга предос- ся по мере
необходимости

продолжительность одной 
медицинской процедуры10-
20 минут, забор и доставка 
материалов для проведения 
лабораторного исследования
(продолжительность 40-80 
минут за один заказ, при 
доставке на расстояние до 
500 м.

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

прием лекарств-14,7 
руб., закапывание 
капель-6,8 руб., 
измерение 
температуры тела, 
давления-9,8 руб., 
постановка 
горчичников, банок-
17,6 руб.,  забор, 
доставка  материала 
для проведения 
лабораторных  
исследований-32,2 руб.

предоставляется 
социальным 
работником при 
возникновении у 
получателя 
социальных услуг 
временных проблем 
со здоровьем, не 
требующих 
госпитализации в 
медицинскую 
организацию, в 
полном соответствии 
с назначением врача/
фельдшера

2.2.

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

предусматривает 
периодическое наблюдение 
за получателями социальных
услуг, своевременное 
выявление отклонений в 
состоянии их здоровья.

Предоставляется по мере 
необходимости, 
(продолжительность 5-15 
минут за одно посещение)

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

10,0 руб.

при посещении 
получателя 
социальных услуг для
своевременного 
оказания 
специализированной 
медицинской помощи

2.3. Консультирование 
по социально-
медицинским 
вопросам 
(поддержания и 
сохранения 
здоровья 
получателей 
социальных услуг, 
проведения 
оздоровительных 
мероприятий, 
наблюдения за 
получателями 

Оказание экстренной 
доврачебной помощи, вызов 
на дом врача либо бригады 
скорой помощи 
Предоставляется по мере 
необходимости, 
продолжительность 5-8 
минут

 

при необходимости проведение санитарно-
просветительской 
работы-49,0 руб. 
Содействие  в 
предоставлении 
нуждающимся услуг 
оздоровления и их 
направлений на 
санаторно-курортное 
лечение-192,1 руб.

Проведение 
социально-
медицинского 

должна обеспечивать 
оказание 
квалифицированной 
помощи получателям 
социальных услуг

с привлечением 
специалистов 
медицинского 
профиля



социальных услуг в
целях выявления 
отклонений в 
состоянии их 
здоровья)

патронажа-90,6 руб.

2.4.

Проведение 
занятий, 
обучающих 
здоровому образу 
жизни

 

Предоставляется по мере 
необходимости, но не реже 1
раза в неделю 
(продолжительность30 -40  
минут одно занятие)

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

116,0 руб.

предоставляется с 
привлечением 
специалистов

(по социальной 
работе, психолог, 
социальный педагог, 
реабилитолог) с 
исполизованием 
специальной 
литературы, 
наглядных пособий 
(видеоролики, 
плакаты, бюллетени, 
др.), участие 
получателя соцуслуг  
в оздоровительных, 
полезно досуговых 
мероприятиях

3 Социально-психологические услуги

3.1.

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

 

 предусматривает беседы, 
общение, выслушивание, 
подбадривание, 
психологическую поддержку
получателя социальных 
услуг или содействие в 
получении психологической 
помощи и сопровождения к 
психологу.

Предоставляется по мере 
необходимости, запись к 
психологу без 
сопровождения 1 заказ 10-20
минут, с сопровождением  к 
психологу 35-45 минут за 1 
посещение

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

оказание 
психологической 
помощи, в том числе 
беседы,    общение, 
выслушивание, 
подбадривание, 
мотивация         к 
активности, 
психологическая 
поддержка жизненного
тонуса-47,3 руб., 
социально-
психологическое   и 
психологическое 
консультирование, 
диагностика, 
тестирование-66,7 руб.

при получение 
информации от 
получателя 
социальных услуг 
социальным 
работником о 
необходимости 
предоставления 
психологической 
помощи в том числе 
на дому;

привлечение 
психолога (на дому 
или вне дома по месту
его работы) для 
проведения

консультирования;

обеспечение 
конфиденциальности 
информации

3.2. Психологическая 
помощь (включая 
экстренную) и 
поддержка, в том 
числе гражданам, 
осуществляющим 
уход на дому за 
тяжелобольными 
получателями 
социальных услуг

предусматривает беседы, 
выслушивание, 
подбадривание,

консультирование, 
диагностику

получателя социальных 
услуг.

Предоставляется по мере 
необходимости 

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

оказание 
психологической 
помощи (беседы,    
выслушивание, 
подбадривание, 
психологическая 
поддержка -47,3 руб, 
социально-
психологическое   и 
психологическое 

при наличии 
специалиста, 
оказывающего услугу 
(психолог, педагог-
психолог);

обеспечение 
конфиденциальности 
информации



(продолжительность 20-
40минут за одно посещение)

консультирование, 
диагностика, 
тестирование -66,7 руб.

3.4.

Социально-
психологический 
патронаж

 

предусматривает 
периодическое наблюдение 
за психологическим 
состоянием получателя 
социальной услуги для 
выявления ситуации 
психологического 
дискомфорта, конфликтных 
и других ситуаций.

Предоставляется по мере 
необходимости, но не чаще 1
раза в месяц, 
продолжительностью 40-60 
минут за одно посещение

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

166,7 руб.

высшее 
педагогическое или 
психологическое 
образование 
специалиста, 
оказывающего 
услугу;

владение 
специалистом, 
оказывающим услугу,
технологиями 
проведения 
социально-
психологического 
патронажа получателя
социальных услуг 
(семьи);

обеспечение 
конфиденциальности 
информации

4 Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение 
родственников 
практическим 
навыкам общего 
ухода за 
тяжелобольными 
получателями 
социальных услуг, 
имеющими 
ограничения 
жизнедеятельности,
в том числе детьми-
инвалидами

включает в себя показ, 
отработку практических 
навыков, предоставляется по
мере необходимости, но не 
чаще 4 раз в месяц 
(продолжительность15-25 
минут за 1 обучение

 

 

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

обучение

основам  ухода и   
реабилитации в 
домашних условиях-
109,8 руб., социально-
педагогическое 
консультирование-
109,8 руб.

Осуществляется 
социальным 
работником при 
наличии у получателя 
социальной услуги 
родственников, 
которые могут 
осуществлять за ним 
уход

4.2.

Организация 
помощи родителям 
или законным 
представителям 
детей-инвалидов, 
воспитываемых 
дома, в обучении 
таких детей 
навыкам 
самообслуживания,
общения и 
контроля, 
направленных на 
развитие личности

 

включает в себя 
консультирование,

родителей (законных 
представителей) по 
вопросам формирования у 
детей-инвалидов.

навыков самообслуживания, 
общения, самоконтроля в 
процессе воспитании, 
предоставляется по мере 
необходимости, 1 
консультация 20-40 минут

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

109,8 руб.

наличие специалистов
(социальный педагог, 
педагог-психолог) 
владеющих 
технологиями 
формирования у 
получателя 
социальных услуг 
социально значимых 
знаний, умений и 
навыков;  набора 
специальной 
литературы, 
методических 
рекомендаций

 

4.3. Формирование Содействие в организации срок определяется содействие      в  за счет средств 



позитивных 
интересов (в том 
числе в сфере 
досуга)

 

досуга ( посещении кино, 
театров, выставок и других 
культурных мероприятий за 
счет средств получателей 
социальных услуг. 
Приобретение билетов без 
сопровождения 1 заказ 5-20 
минут; сопровождение от 
дома до места проведения 
мероприятия на расстояние 
до 500метров

индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

посещении     театра, 
кинотеатра, концертов,
выставок,  экскурсии-
109,8 руб., 
сопровождение    -83,6 
руб

получателя 
социальных услуг

5. Социально - трудовые услуги

5.1.

Проведение 
мероприятий по 
использованию 
трудовых 
возможностей и 
обучению 
доступным 
профессиональным 
навыкам

 

проведение совместных 
работ по дому, на 
приусадебном участке, др., 
по обучению доступным 
трудовым и 
профессиональным навыкам,
восстановлению 
личностного и социального 
статуса.

Предоставляется по мере 
необходимости, но не чаще 4
раз в месяц 
(продолжительностью 
мероприятия 55-65 минут)

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

обучение  доступным 
профессиональным 
навыкам-54,9 руб.

потребность 
получателя 
социальных услуг по 
использованию 
трудовых 
возможностей; 
наличие специалистов
(социальный 
работник,  
социальный педагог, 
педагог-психолог)

5.3.

Организация 
помощи в 
получении 
образования и (или)
квалификации 
инвалидами 
(детьми-
инвалидами) в 
соответствии с их 
способностями

предусматривает подбор с 
учетом индивидуальной 
программы реабилитации, 
видов и форм обучения, 
перечня профессий, 
содействие в оформлении 
необходимых документов 
инвалида (ребенка-
инвалида), предоставляется 
по мере необходимости, 1 
заказ 55-65 минут

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

содействие  в 
получении 
образования 
инвалидами с учетом 
их физических 
возможностей-112,6 
руб.- предоставление 
информации-14,1 руб,. 
помощь в подготовке 
документов-54,9 руб.

потребность 
получателя 
социальных услуг в 
получении 
образования и (или) 
профессии в 
соответствии с его 
способностями 
наличие специалистов
(социальный педагог, 
педагог-психолог)

6 Социально - правовые услуги

6.1. Оказание помощи в
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг

содействие получателю 
социальных услуг в сборе и 
подготовке документов для 
получения мер социальной 
поддержки, пенсий, пособий
и других социальных 
выплат, для восстановления 
утраченных получателем 
социальных услуг 
документов, в том числе 
удостоверяющих личность.

Предусматривает 
предоставление разъяснений
получателю социальных 
услуг в части, касающейся 
содержания подготовленных

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

помощь в подготовке, 
восстановлении  
документов-55,0 руб., 
помощь в оформлении 
документов, 
связанных         с 
пенсионным 
обеспечением, 
получением 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации    льгот       
и преимуществ, 
социальных выплат-
59,2 руб., 
содействие        в 

потребность 
получателя 
социальных услуг



запросов и документов и их 
направлении в 
соответствующие 
государственные и иные 
органы.

Предоставляется по мере 
необходимости 
(продолжительность 30-50 
минут  за 1 заказ)

получении мер  
социальной 
поддержки-118,3 руб.

6.2.
Оказание помощи в
получении 
юридических услуг

 содействие в получении 
квалифицированной 
юридической помощи, услуг
нотариуса.

Предоставляется по мере 
необходимости, 
продолжительность 7-20 
минут за 1 заказ

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

консультирование по 
социально-правовым 
вопросам-118,3 руб.,  
помощь в получении 
юридических услуг 
(нотариуса) -55,0 руб.

потребность 
получателя 
социальных услуг

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

7.1.

Обучение 
инвалидов (детей-
инвалидов) 
пользованию 
средствами ухода и 
техническими 
средствами 
реабилитации

предусматривает обучение 
получателей социальных 
услуг пользованию 
средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации, 
предоставляется по мере 
необходимости 
(продолжительность 1 
занятия 15-25 минут)

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

112,6 руб.

наличие средств 
ухода и технических 
средств реабилитации
для приобретения 
практических 
навыков 
самостоятельного 
пользования

 

7.2.

Обучение навыкам, 
поведения в быту и 
общественных 
местах

обучение

поведению в быту ( режиму 
дня, правильному хранению 
и расходованию имеющихся 
финансовых средств)  и 
общественных местах, 
самоконтролю и другим 
формам общественной 
деятельности, 
предоставляется  по мере 
необходимости 
(продолжительность 1 
занятие 35-45 минут)

срок определяется 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

проведение 
мероприятий по 
обучению навыков 
самообслуживания-
112,6 руб.

наличие специалиста 
(социального 
педагога, педагога-
психолога, педагога-
дефектолога); 
дидактических 
материалов для 
обучающей 
деятельности; 
мотивации   на 
улучшение 
взаимоотношений с 
окружающими, 
социальную 
адаптацию

 

 

Описание кадрового потенциала поставщика социальных услуг

 
Перечень специалистов, участвующих 
в предоставлении социальных услуг

Количество 
специалистов

Квалификация специалистов



Заместитель директора 1

 5-уровень квалификации

Высшее образование, стаж работы в 
должности 8 лет

Специалист по социальной работе (лица с 
ограниченными возможностями)

1

5-уровень квалификации

средне-специальное образование, стаж 
работы в должности  8 лет

Специалист по социальной работе 
(граждане пожилого возраста)

1

5-уровень квалификации

Высшее образование, стаж работы в 
должности 8 лет

Социальный педагог 1

4-уровень квалификации

Незаконченное высшее образование, стаж 
работы в должности 2 года

 

Специалист по социальной  работе

(многодетные семьи, летнее оздоровление
детей)

1

5-уровень квалификации

Высшее образование.

В должности 2 года

 

 

Психолог 1

4-уровень квалификации

Высшее психологическое образование, 
стаж работы в должности 1 год

  

4. Информация о результатах проведенных проверок:

 

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 
за 2017 год

№ 
п/п

Наименование
органа,

проводящего
контрольные
мероприятия

Сроки
проведения
проверки

Проверка
(плановая/

внеплановая,
документарная/

выездная)

Документ
о

проверке

Предмет
проверки

Выявленные
нарушения

Принятые
меры

1. Министерство 
труда, 
социального 
развития и 
занятости 
населения 
Республики Алтай

 13.03.2017 - 
16.03.2017

выездная Приказ 
Минтруда 
РА № к-
26, к-57, к-
59 и к-21 
от 
09.03.2017
г.

 Соблюдение 
законодательст
ва при 
осуществлении 
социального 
обслуживания, 
целевое и 
эффективное 
использование 
бюджетных 
средств 

Выявлены 
нарушения 
трудового 
законодательства 
и иных 
нормативных 
актов, 
содержащих 
нормы трудового 
права

 Нарушения 
устранены 

2. Министерство 07.09.2017 плановая Распоряже  Выявлены Нарушения 



природных 
ресурсов, 
экологии и 
имущественных 
отношений 
Республики Алтай

выездная ние от 
10.08.2017
№51

нарушения
требований ст.

18, 19
Федерального

закона №89-ФЗ
от 24.06.1998,
не разработан

проекты
нормативов
образования

отходов и
лимитов на их
размещение, не

утверждены
лимиты на

размещение
отходов, не

ведется учет и
отчетность в

области
обращения с
отходами в

соответствии с
Приказом

Минприроды
России №721
от01.09.2011г.

устранены 

3. Федеральная 
служба 
безопасности по 
Республике Алтай

09.11.2017 выездная  Акт 
проверки

 Соблюдение 
требований 
законодательс
тва в области 
защиты 
информации

В нарушение п. 
31 Инструкции 
утвержденной 
Приказом 
ФАПСИ от 
13.06.2001г. 
№152, 
аппаратные 
средства, с 
которыми 
осуществляется 
штатное 
функционирован
ие 
криптосредств, 
не оборудованы 
средствами 
контроля за их 
вскрытием.

В нарушение п. 5,
6, 7 Приказа ФСБ
России от 
10.07.2014г. 
№378:
-помещения не 
оснащены 
приспособлениям
и для 
опечатывания по 
окончании 

Аппаратные
средства, с 
которыми 
осуществляе
тся штатное 
функционир
ование 
криптосредс
тв, 
оборудован
ы 
средствами 
контроля за 
их 
вскрытием



рабочего дня;
-отсутствуют 
решетки на окнах
помещений 
здания

 4. Министерство 
труда, 
социального 
развития и 
занятости 
населения 
Республики Алтай

09.11.2017 Выездная 
проверка 
Основание 
Приказ 
Минтруда РА № 
П/20 от 
26.01.2017 года

Акт 
проверки 
Министер
ства труда,
социально
го 
развития и
занятости 
населения 
Республик
и Алтай

Соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленны
х 
федеральным
и и 
региональны
ми 
нормативным
и правовыми 
актами

1. В части 
сопровождения 
замещающих 
семей, 
нуждающихся в 
социальных 
услугах.
2. В части 
устройства детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в 
семьи (принятие 
решения о 
возможности 
гражданина быть 
опекуном 
(попечителем)
3. В части 
осуществления 
проверки условий
жизни 
несовершеннолет
них подопечных, 
соблюдения 
опекунами или 
попечителями 
прав и законных 
интересов 
несовершеннолет
ни подопечных.
4. В части 
ведения 
журналов по 
формированию, 
ведению и 
использованию 
государственного
банка данных о 
детях, 
оставшихся без 
попечения 
родителей.

 Нарушения 
устранены в
сроки 

за 2018 год



1
.

Министерств
о труда, 
социального 
развития и 
занятости 
населения 
Республики 
Алтай

03.05.2018
-
17.05.2018

планова
я 
выездна
я

Приказ 
Минтруд
а РА № 
П/143 от 
23 апреля
2018 года

Соблюдение 
законодательства при
осуществлении 
социального 
обслуживания в 
соответствии закону 
РФ № 442 «Об 
основах социального 
обслуживания 
граждан в 
Российской 
Федерации»

Выявлены нарушения   обязательных   
требований в части:

статьи 26 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»  

 

Нарушения
устранены

2
.

Министерство 
труда, 
социального 
развития и 
занятости 
населения 
Республики 
Алтай

14.05.2018
-
16.05.2018

планова
я 
выездна
я

Приказ 
Минтруд
а РА № 
К-160, № 
1-161 от 
11 мая 
2018 года

Соблюдение 
законодательства при
осуществлении 
социальной 
поддержки по оплате
жилищно-
коммунальных услуг 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства  РА от
21.08.2015 г. № 259

Выявлены нарушения   обязательных   
требований: неправильный расчет 
компенсации за электрическую 
энергию, за твердое топливо пед. 
работникам. 

 Нарушени
я 
устранены

 

за 2019 год

1. Фонд социального
страхования РФ 
ГУ-Региональное 
отделение Фонда 
Социального 
Страхования РФ 
по РА

28.03.2019-
26.04.2019

   выездна  
я

Решение ГУ-
региональног
о отделения 
ФСС РФ по 
РА

Проверка проведена
в соответствии с ФЗ
от 29.12.2006 г. 
№225-ФЗ "Об 
обязательном 
социальном 
страховании на 
случай временной 
нетрудоспособност
и и в связи с 
материнством" 

 

Нарушений нет

 

2. Министерство 
труда, 
социального 
развития и 
занятости 
населения 
Республики Алтай

01.08.2019-
14.08.2019

плановая
выездная

Приказ 
Минтруда 
РА о 
проведении 
проверки № 
П/267 от 30 
июля 2019 
года

Соблюдение 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг.

Выявлены 
нарушения: ч.2 
ст.38 ФЗ №44

п.4 ч.3 ст.21 ФЗ 
№44

п.4 ч.1 ст.93 ФЗ 
№44

п.13 ч.2 ст.103 ФЗ 
№44

 Нарушения 
устранены

5. Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за
последние 5 лет



Основная задача учреждения - социальная поддержка и социальное  обслуживание отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Республики Алтай, осуществление 
деятельности органа опеки и попечительства на территории муниципального  образования 
«Улаганский район»

Основная деятельность отделения социального обслуживания населения направлена на 
предоставление комплекса социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживание 
на дому , выявление неблагополучных семей и проведение профилактической работы. 
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