
свЕдЕниrI
о поставщике социальных услуг для включения в реестр

поставщиков социальных услуг

1. обтпйе свеления о поставшике социаJIьных

Регистрационный номер учетной записи 1]

Полное и (если имеется) сокращенное
наименование поставшика

Казенное учреждение
Республики Алтай
"Управление социальной
поддерх(ки населения
Чойского района", КУ РА
"УСПН Чойского района"

Дата и Hor"lep свидетельства о государственцой

регцстрации юридического JIица,

индивидуаIьного предлринимателя, явлJIющихся

поставщиками социапьных усJlуг

Na ] 11040700037з от
30 мая 2016 года (внесены
изменеltия 28.12.2018г.)
Jф21804001з705 8

Адрес (место нжожденияJ место предоставJlения
социаJIьных усIуг), контактный телефон, адрес

электронной почты, режим работы

649180, Республика Алтай, с.

Чоя ул, Советская , 5

e-mail:cho

Реiкиv работы:
понедельник с 8.00 до 17,00

BTopHnK пятвица с 9.00 до 17.00

Обеденпый псрерьiв
с 13,00 до 14-00
Выходлые: суббота и воскресеЕьо

Контактный телефон
8(з8840)22_4-75

Фапrилия, имя, отчество руководителя шишкин Вячеслав
васильевич

Реквизиты и банковские счета организации инн 0407010066
кпп 041l01001
Пс в отделе }1Ъ7 УФК по
Респубпике Алтай
Р\с 40201810900000100012
Отделение - Щ
РЕСIТУБЛИКА АЛТАИ
г.Горно-Алтайск
Бик 048405001
Казенное учрехдение



2, Сведения о формах социапьItого обслуживмия, перетiеЕь предоставJUIемых

социапьItьD( услуг по формаМ социа,'IьЕогО обслупOiваЕия й видаNI соци,lльfiых услуг,

тарифы на предоставляемые социапьЕые услуги по формам социаJIьяого обслуживаЕия и

вида.v социапьЕьr{ услуг
Перечень

социальных усЛуг прелOставляемых в полустаццонарной форNtе
социального вания

Подушевой норматив

финансирования соци.Lпьной

услуги (рублей)

Сроки
Описание социальной

услуги, в том числе
ее объоNI

наиr\{еноваrие
социа"rьной услуги

социмъно-бытовые
i-редоставпениепечатьrхизда"ий
настоль!Бiх игр-7,8 ру6,;
лриглашепие с.пужителя це!кпи-З9.0

руб,; ор гаirхзация p,lтyfur ьньlх услут
-2ЗЗ руб,, организашя n проведеl е

культурно-развлекательной
програумы-85,З руб,. содействие в

колJlектлвноN{ посешенли

ryrrьтурllо-массовых! спортлвпых
мепоприrтий -l 7,0 р)б,,
оDгани]эцияl проведенJr, кщонои и

kр]fiковой работь - ] l2,6 р)6,

програirмой

усlц г

орIанизация и проведение
кульlурно-N!ассовых
\tероприятий в
организации;
привIечение к участию в

праздниках,
соревнованиях, к активной
клубной и кррс(овой
работе. к занятию спором
согласно )лверrцённому
плану досуговых и

ку,тIьryрно-N{ассоRых
мероприятий; вромя
ок:rзания усlýти не более
90 Nrин}т;
предусматривает
возмо)IФость прочтения
книг, ]kтрна.lов,
газет и игры в настольЕые
игры ехедневно согласно
правилам про){(ивания.
При веобходимости, но не

Органтвация дос}та

настольньтми иJрами

l16,0 руб,

услуг

занятия З0-40

разъяснение вдоступной
для поlли illaнllll поJl}чате)я
социаъных услуг форNfе
вопросов социаJlьной
пдаптации, в том числе
возрастной реабипитации!

необходимости
соблюдения саЕитарши,
личной гигиены, полового
просвещенияJ

профилактики социальных
заболеваний и !вбавлению
от вредЕых прйвычек,
предоставrrяется по \tepe
необходимости в
групповой и
индиRидуалъной форп{:Lх
(продолжитепьностъ 1

ПровелеFrше заflятий,

]доровоп{у образу

ьно-психологические



соци Iьно-психологическое и

психо-]оlическо0
консультйроваIlие,

, диаlностика, тестирование,
консулътация-44.6 руб,. психо-
коррекциоlл]ое зашпие
(индиsидуfuцъное)- 44,6 р}б,

предусlvатривает
пол}чоние от получатеIей
социальньrх ус,туг
инфорN{ации об
их проблеNtах, обс},r(деtiие

с нилlи этих проблем для

раскрытия и NlобЕ.Iизации
вц,тренних ресурсов и
последующего решения

психологическ!tх проблелл,

Предоставляется по
необходи}lости
1 консrлът,lция 20-40 мин

срок
определяется
индивидуа]1ьной
програNIп{ой
продоставленил

услуг

з,1 . Соцйаъно-

консультирование,
в To\l числе по

внутрисеп{ейиых
отпошений

психотерапевтической помоrци
(беседы, общетгия,
высrушивапие, подбадривание!
мотивация к активности!

подцерiкка )кизненноIо ToH,Yca

клиентов)-112,6 руб,,
социально-психологlтlескос и

психологическое
консультирование:
диегностика. тестирование,
консультаuия-44,6 руб,, психо-
коррекционноо занятие
(индивид,ча,lьЕое)-44.6 руб,,
Психотерапевтическая поNlощь-

1 1 1.6 руб., пстьолоrическпй
треЕинг-44.6 руб,,
социально-психологический
патронаrк-1 l1.6 руб,

иlцивидуальной
програм\rой

услуг

прелчсмаIривает бесоды,
общение, выслушивание,
подбадриванис!

лrобшизацию к
активности,
психологическуIо
поддержку жизненного
тонуса! психолоIическую
ДИаГНОСТИIаТ И

обследование личности,
выявлснUе и анaL,Iиз

психическоfо состояния и

индивидуальнь]х
особснностей личности
получатеJrя соцуслуг,

разработка рекоNlеrцаций,
проIраl\lп{ы по корреlции
отклонений, проведение
психо]-Iоlической
коррекции в период
прохоr(цения к)рса
реабилитации и по
необходимости!

ародоrDкительностью 20-

психологичоская

поддерrtка, в том
числе граrrцанаNl,
осуцествляющим
уход яа доп,lу за
тяхелобольными
получателя!rи
социыtьных усл)т

ИНДИВИДУ:LПЬНОЙ

программой
предоставления
социaL,Iьных

усл}г

продусýlетривает
пери9дическое нпблюдепие
за пол)пIател ел,! социаlьной
услуги д]UI своевре\Iенного
выявления сиlуаций
психического дискоNlфорта
или мФIiпичвосIноIо
копфликта. которые могг
усуryбить трудЕ}ю
)IФзненlýло сиryацию,
ПредФставIяется по ltope
необходимости
продоJDкител ь ностью 40-60

за одно посещевие

З,], ] Социально-
психолоIический
патронах

58.0 руб.предоставление
иЕфорvации о
воз\lоilоJости пол)ления
аЕонимной
пслlхологичсской поNIопи.
ко нсульти рование
получателей социыБных

по интепес!юшиIf их

по мере
пеобходиNIости

.],Zl, оIазание
психологической
поN1ощи) в том
числе анOниNlно с

телефонадоверия



проблеNIам, 1 ковс}цьтация
З5-45 мин!т

4. социально-педагоlические усrrуги
4,] Организация

I]о\Iощи родителям
или законным
представптеJrям
детей-инвмидов,

доNlа, в об}чении

самообслуживаlIiUI,
общения и
контролr,
IIаправленныNl на
Dазвитие личности

консультирование
родйтелей (законных
представителей) по
вопросам формирования у
детей-инвшrидов,

самообслуживания,
общения, саNlоконтроля в
процессе воспитании!

предоставля9тся по Nlepe

необходимостиi ]

конс},льтация 20-40 Irинут

индивидуaL,Iьной
пролраммой
предоставлсния

ус.пуг

109,8 руб.

+,2. Социапь}lо-

|педагогическая

L 
диаrностик) и

| конСvr']ЪТl.{роВание

ппове Lение cpod l педаlоlичссl,ач чоррекц tя

соuиаоно-ге]аlоlическои опредсляеlсч l0q,8р)б,..оLимьчо
fиаlllсс l ики и lиндивид}апьrой пе,а,о,ическос
обслсдовJчпя личносlи, ,lро ра!lvои Kor сlл"rирование -l0а,8 оlJ"
вычвлениеиачаиl прелосlавления lсоllJапьно-lеlаlоlи,lескаq
соuиlпьно.пе'аlо' ическrтх | соuиальных диаlllосмка и onc,е ]о,арие

lробле\l. нiр)шений: ] ,слуг .,rч rпс,и-100.8 рУб,

р]зрабо] ка прогрd\l\l. l

рено\аенJаuи; ," l
,{оррекl_ии оllсlоье,rии, 

l
l гове lеllие
конс]льl ированич и lкоррекuиончьгr l

\lеропгия lий { ролевь е 
l

иrрь,.,аrrя,ия.6еселы.лр,t. l L

1

"n 
,"""дr *,ono," "o"",n" l

lеАекlолоlа. лоlопе_]а 
1

л босоUиапьноlо пе lalo'a 
l

ПDе_]ос l авляется по vepe
пЁобхо,""ос,и впер"оL 

1пппrо,кlения к) РСа 
l

реаl..lли lаUии 
l

про lол}ки,ельнос l ью 10-

50 \lин}r ъ о lfl 
l

ко| lс\.lьтаUию | 

-

4. j. ФорNlирование
позитивllых
интересов (в топI

числе в сфере

досга)

предусматривает
организациIо работы
клубов по интересаNl,
крупковой работы.
Предоставляется не Nleнee

2 занятйй в месяil,
продолжительность 5 5-65

срок
определяется
индйвид},arлъной
программой
предоставlения
социltr,Iьflь]х

услуг

орIаIlизаiд,ш и проведение
клубЕоЙ и круrкковой рабоT ы

для формироваЕIrя и развития
t{Еrересов кпиентов,] 12,6 руб.,
оргаЕизация и проведеЕие
культурпо-развлекательной
програNINfьF85,З ру6,

1.4. Организация
дос}та (прездники:
экскурсии и другио
itтльтурные
мероприятия)

предусN!атривает
посещепие театров,
выставок, концертов]
прaLздников, соревнований,
организацию собственных
концертов, выставок!

спортивньш соревноваrий
и других культур1,1ых

ItероприrIтий,
продолrкительЕостью 5 5-65

срок

и ндивидуа],r ьной
rроrрал{ N!ой

предоставлен1{rl
социаrIьных

усrц-г

орlанизацшI и проведенис
к.YJrьтурно-развлекатольной
програпrvы-85.З руб,



проведение [1ероприятий ло
об}чению навьiков
самообслуживания-1 ] 2,6 руб,,
организация лечсбпо-тр}довой
деятельности-1 ]2,6 руб.,
обучение инвепидов
пользованию техничсски]\ и

средствап{ и реабил ита ции- ] 1 2,6

руб,, заЕятие по
профориснтации-82.4 руб,,
обучение доступным
лрофессиональным вавыкаNI
(rр}тповое заIrятие)-54.9 руб,,
оргalнизациrI профессиональной
ориентации.
профсссиональrrого об}чения

индивlц},ыlъной
програмItой

создание условий дrя
использоваllиrl остаточных
трудовых возI ояiностей
пол)чателя социапьных

услуг и участия его в
тр)/довой деятельности,
Проводение мероприятий
по обуqению доступным
трудовыý1 и нalвьпtам
Предоставляется влериод
прохожденlUI

реабилитации 1

Nlеропрllятие 55-65 мин)т

Проведение
уероприятий по
использованиlо
тр}довых
возIrопtностей и
обучению
ДОСТУПНЫNI
профоссионапьнь]м

Социально-п
рок определяется

вид}алъвой

роrраNlмой

помоць в сборе и
подготовке докуNlентов для
получения мер социапьной
поддерrки, пенсий.
пособий и,,]ругих
соци:rльнъlх выплат, для
восстановления

)лраченных пол)чателеNI
социarьных услуг
докчNlеЕтов, в то]\{ числе

удостоверяющllх личностъ.
Предус}rатривает
предостав,.lеtiие

разъяснеЕиЙ пол}чатеrrю
соци:Lпьньтх услуг в части!
касающейся содер;каншI
подготовленЕых запросов и

докуNrентов.
Предr'сNIатривает
содсйствие в fiаправлевии
запросов и докуNlентов
получателя социzLпьных

услуг в соответстфлоrци е

государствевные и иные
органы,
Предоставляется по мере
необходилrости 1 заказl5-

Оказание поItоIци
в офорNIлении и
восстановлонии
докуlllентов
получателей
социатIьных ycJrt-'I

идуалъной
помоць в получении
квллифицироваIшой
юридlтIеской поIrощи. в
том чис]1е бесплатно,
предус\{атривает
консультирование по
вопросам, связанныl\{ с lfx
право]\{ на социеrlьное
обслlэriивание в

государственвой и

негосударственЕой
системах социальных

оказание помоши
в получении
юридических услуг



слркб и защиry cBol]x
интересов;
конс},л ьтирование по
социельнФ-правовыIt
вопросам (сеNIейное,

)IФ]rицное, трудовое
зa!конодательство} права

детеЙ). Предоставляется по
п{ере необходиl!1ости
(продолхительность
] 1rка?а 20-з0

рограмNlои

оци],1ьны\ услуг

помоць в получении Nlýp

социалъной под]ерr(ки,
пред,чсмотренньш

федеральныпt и

республиканским
зa!коподательство]\{]
пенсиЙ, пособиЙ и других
социальных выIтлат
зallrlита прав и интересов
пол)лателей социмьньrх
услуг по социаJIьлlо-
правовым вопросаNI
(семейное, хФлищное,
трудовое
законодательство),

цредоставляsтся по мере
веобходимости
Предоставляется по мере
нообходимости
(продолжительность

Услуги по защите
прав и законI]ых
инторесов
получателей
сOциа.rъньп услуг
в ycтaнoBrlellнo1l
законодательствоNI
порядке

в том числе детеи-йявалидов
Услу* u целях поuоптения ком]\{уникативноrо потенциапа поJц/чателей со циirлън ых услуг! ип{еющих

проводение мероприятий по

об}чеfiию навь]ков
самообслуr(ивания-] l2,6 руб.,

определяется
индиви4чаrrьной
программой
предоставлениrI
социilпьнъlх
усл}т

об}чение
поведоflию в бьпу ( рФýбry
дняJ правиrrьво}ry
хранению и расходованию
имеющихся финансовых
средств) иобщественных
Nrecтax, самокоитроJтю и
другиI!{ фор\taм
обществепной

Предоставлоние
осуществляется по }lepe

необходUl!1ости
(продолжительнос,гь 1

Обучение навыкам
поведения в быту и

общественных

1.\,

срок

индивилvатlьно й

проIраl\{ м ой
предоставленl{я
социaL,I ьных

услуг

организация обуiения в

компьютерном tc,lacce. в

IРУППОВОЙ ИЛИ

индивилуалъной форме по

программаlu обуiения
компьютерной
грамотности с целью
адаптации в
информациоt]ноЙ среде
предоставляется по Nlepe

необходиýlости! в аериод

Оказание поNlощи
в обуqених
навыкау
коNlпьютерной
граNlотвости



реабилитеции ( 1 заrятис
з5,45 минчт)

Перечень
социаJIьных ус.тIуг) предоставляеýtых в форме соцпального обс.пуяtиванпя H'r лому

N
п/п

наименование
соци2rпьной усцwи

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объеN,

Сроки
предоставленlDI

социа]rьной

Подушевой пор\1атив

финансированItя социаJlьной

ус,туги (рублей)

l 2 4 5

1 СоциалъЕо-бь]товые у
]] flокупка за счет

средств получателя
социалъньrх ус"rIуг и

доставка на допt
продуктов пЕтанlUI)
промышленных
товаров первой
необходимости.
средств санитарии и
гигиены! средств

}0iода, кнйг: газет)

предоставляется по мсре
необходимооти_] заказ
BecoN, до 7 ш
предоставjrяется по мере
необходиNlости

.продолхЕтельность
вьшоJrнеfiия услуfи 25-З5
Nlин, при отдаJIенности
j\ ecTa приобретения до 500

срок
опроделяется
индивидуаълой
програп{Nlой
предоставленшI
социальных
услуг

покупка и доставке продуктов
питаниlI. проIlышленньш
товаров, 7 кг.-41,8 руб.,
приобретение книг и пqрнапов,
27,6 руб.

L2. ПоNlоць в
приготовлении
пици

NlытьеJ очистку. нарезкт

овощей, мяса, рыбы.
1 услJда предоставIяется
по мере Ееобходйý!ости,
продоDките.:1ьность
выполнения услуги З0-40
NIин, вклюliает:
п{ьiтье: очистку, парезку
овощеЙ, [яса, рыбы

срок

индивидуаJlьной
проfрамNlой
предоставления
СОЦИЫIЬНЫХ

усJr}т

поruощъ вприготовлении
полуфабрикатов Сшстка
овощей)-20,9 руб.,

1,з, Помощь в приеме
пищи (кормление)

предусматривает
кормление болъньн
получателей социfu]ъЕых

усJrуг:
предоставляется по Nlepe

необходи}lости,
не qаще 5 раз в Ееделю
продоJDкительностъю 25-3 5

ми]l, за одно кормленйе

определяется
индив1.1дуал ь ной
програNt}rой
предоставления

услуг

45,0 руб.

]4 оплата за счет
средств получате]UI
социепьньIх услуг
,iилицно-
ком]\fFIаJlьных

услуг и услуг связи

предусiчlатривает снятие
показаний с приборов

)чета, офорNlлоние
квитаlIций на оплату
jкилья, копФlунальных

усл},г, услуг связи, 1 услуm
предоставляется по ltepe
необходимости,
продолжительность
выполlrония услуги З0-40
мин, на расстоянии от доl!1а

до места оплаты до 500м,
вк]lючаот снятие показаний
с приборов учета,
оформление квитанций на
oпJraTy я(илицно-
коммчналъЕых ус]rуг! Yслуг

срок

индивидуfuпьной
програNtмой
предоставленшI
социмъвых
услуг

42,0 руб,



связи
1,5, Сдача за счет

средств по;I}чате,rUt

социа],rьных услуI
вецей в стирý",
химчистку: ремонт!

обратная их
доставка

1 за(aз общим весоý1

сухого белья до 7 кг
предоставляется по Nlepe

необходимости]
продоJIжllтельность
выполнения.чсл_чги 25-з5
мин, на расстоянии от

дома до 500Y

срок

ИИДИВИД/'аtrr ЬнО Й

проrрамNIой
предоставленшl

услуг

58,5 ру6,

].6, Топка печей (в
,жилых помеLцениях
бсз центр2Lпьного
отопленшl)

1 услуга предоставляется
по мере необходимости:
топка (закrIадка, розrкиI,
вынос золы) дровап и 1

печи или камина 15-20
lllину'г;
топка углём _25-З5 миlцт;
доставка топлива 1 охапка
дров или ] ведро уfля от
]uеста хранения к печи на

расстоянии до 200 м
продолжителъвостью 10,20
ми1{)т за одну доставку,
вкrrючает подготовt!] печи

ИНДИВИДУ:LПЬНОЙ

программой

ус,пуг

топка одноЙ печи (камине)-:i1,8

руб., поNlощь в толке печи-25,i

руб.

1 .1. Обоспечение водой
(в жипъIх
по\Iеценшп без
холодного
водоснабriения)

доставка 1 ведра (10л)

воды на расстоянии до 500
м продолжительностью 25-
З5 мин предоставляется по
мере необходи!lости

ипдивидуа,lьIrой
проfрамNlой

] 2.5 руб,

1,8, Организация
поIIоци в
проведеЕии

помецений

предусNrатрйвает подачу
заявки на ремонт '(илыхпоNlещений, поиск
организаций,
осуществляющих
роaJонтные работы, по
объявленйям в средствах
массовой инфорN{ации и
т,д,
Предоставляется по мере
fiеобходимости, но не чаще
] разавЗ года
(продолжйтельностъ 5-1 5

}1ип}т за одttIJ заказ)

срок
определяется
индивидуаrlьной
проrрамNlой
предоставления
социапьных
услуг

подzIча заrIвки в печmные
издания-27.6 руб,

],9, Обеспечение присп,tотр за детьNlи
КРдlКПВРе\'е.]НОlО ПОЛ) l]lеЛ l.ОUИа llHb,{
присмотра за ] услуг, предостав.,lяетс" ne

детьNlи ча]ле l раза в неделю

l пDо lo lжительрос l ьв,,10,60
v иц!т

определяется
индивидуапьной
програruNlой
предоставленлlll
социа,тIьных

l00,0 р)б,

].]0, Уборiса жилых
поп{ещений

услуга предоставляется пе

чаще2развнеделю,
включает }даление пнли с

нар}тiной поверхности
мебели, подоковяиков,
чистку ковра пылесосох
мъrтье пола шваброй
свободного от покрыl,ия

срок очистка от пьUlи поJlов, стен2

опDе_fеляеlJч t vебс,rи,човровпьшесо.оч-J.0
ин lивид),1lь lой р)б,. в l"]\яая \борк"-J.0 р}о,,
про, рач\lоЙ | Bb,,roc rпсооа-8, | вrб,
IфедостаЕления
социа:rlьны\ 

l)СЛvГ l



ковровыми изделиrINlи,
выrrос бытовых
отходов! мусора в

блшкайший контейнер,

в квартире плоцадью до 40
м, кв. (продо]Dкительность
60-] 20 r\{инlт)

l ]l Предоставление

услуl лицаlll, не
способнъш по
состоянию здоровъя

осуцествлятъ за
собоЙ уход

гигиеяа тела общая,
f иIиена тела частичная,
cMeIJa постельного бе-rIья,

cNleнa нательного белъя,

с1рюI(ка ногтей,
бритъе lrица,

причесывание,
чистка зубов по i\ epe
необходимости, но не реже
1 раза в неделю для
благоустроеrпlого сектора
один заказ 60-90 мин}т.
для ноб"lагоустроеrrного
сектора одиll заказ 90-120

срок
определяется
и ндивидуalr,Iьно й

программой
прсдоставления
социмъных
услуг

гиIиена тела общая-78.0 руб..
частичная-l9,5 руб.: смона
белъя-] 5.6 руб,; MbITbe головы,
24,4 ру6,, стрижка ногтей-48,8

руб,, причесывание-6.1 руб,,
обтирание-24,4 ру6,. бритье
лица-]4,4 ру6,, чистка зубов-
12,2 ру6.

].]2, Отправка за счет
средств получателя
социальнъrх услуг
аочтовой
корреспонденцuи

доставка письма на почту
или в почтовый яцик
предоставляется по ]\{ере

необходимости
продолrкительность 8- 15

Nrин. расстояние от дома до
отде]Iенйя почтовой связи

до 500м

срок
определяется
индивидуаJIьной
п ро граNII!1ой

предоставленltl
соцlJ&:Iъных

оформление полпискх-27,6

руб,, приобреiеЕие !.ниг и

журналов-27,6 рчб,, отправка

за счет получателя З2.6 руб.

1.1 ], обеспечение
транспортом для
перевозки
пoJr! чателей

усл},га предоставляется по
п{ере ЕеобходиNlости:

предоставление транспорта
lзаказ 3-10 мип}т,
сопрово)r(деЕие получатопя

усJrуг к Nlecry назначения и
обратно 1 заказ 40-60
\tин}т (при наличии
(Социального такси))

срок

индивидуtшьной
лрограммой
предоставления

!слуг

обеспечение транспортоп1 дjlя
ПеРеВОЗКlt ПО,rУЧаТеЛеЙ

соци.Lпьных услуг-240 руб,,
сопровоя(дение н}rкдающегося
вне дома. в ToN1 числе к врачу-

8З,6 ру6,

2 Социально-NlедициIrские Yсл}ти
.2,1 услуга предполагает:

контроль за приеNlоNl
jleкapcтB! содействие в
выполненилi медицинских
процедур l1o назначению
врачц осуществление
вызова специtшиста для
выполвелlия \ледицинских
процед}р! I]акладь]вание
горчичников! баrrок,
закапь]вание капель)!

измерсЕие теп{пературы
тсла п0]lучателя
социапьных усл}т,
его артериыlьного

давrrения (10-20 ruиrцл за

приеп1 лекарств- 14.7 руб,,
закапывание Kaпejlb-6,8 руб,,
из\rеренис те\lпературы Tena)

давлепия-9,8 руб., лостановка
торчичников, бапок- l 7,6 руб..
забор. доставка материала для

проведения лабораторных
исследований-]2,2 р},б.

ВьшолЕение
процсд)-'р,

сохранение\I

поjl)лlателей
социальнъrх услуг
(изNlсрение
темперац-ры теrа,
артериtl-lьного
давлеllия: контро",1ь

за приоNlоN1

лекарств и друlих
Nlедицинских
процеýр)

срок
определяется
индивидуаъной
проrрап{мой
предоставления

усlryг



один заказ);
забор и доставка
матери:Lпов для проводения
лабораторного
исс,тIодования
(лродолrш.lтелъЕость 40-80
NlиI{}т за один закaLз. до 500
N1,).

услуга цредоставляется по
\fope необходиNlости
продоJDI(ительность одной
медицинской
процедурыl0-20 миrryт.
забор и доставка
материатlов для проведения
лабораторного
исследованиrI
(l.Iродолхителъность 40-80
миt}т за один заказ: при
доставке на расстояние до
500 м,

срок
определяется
индивид},ал ь ной
програýl\tой
предоставлеrrия

услуг

пРел}-СПlаТРИВаеТ

периодичсское наблюдение
за получателями
социалъньш услуг,
своевременное выявление
отклонений в состоянии их

Предоставляется по море
ЕеобходиNlости,
(продолжительностъ 5-] 5

сйстеI атическое
Еаблюденис за
пол)лате"r яrvи

социаjlъньrх уфуr
для выяв]lения

зпоровья

просветйтельской работы_49.L)

руб- Содействие
продоставлении нуждаtоциNlся

услуг оздоровления и их
tlаправлений на санаторно-
курортнос ]rечение-] 92л] р}б.

санитарIIо-

NIедицинскоIо патронФка-90,6

ру6.

при
необходимости

Оказание экстренной
доврачебной помощи,
вьiзов па доNt Врача ]rибо

бригады скорой помощи
Продоставляется по Nlepe

необходиNlости,
продоJDIФтельность 5-8
Nlинут

Консультfiрование

медицинским
вопросам
(поддержания и
сохраЕевия
здоровья
11ол} чателей
социапьных услуг.

оздоровительных
мероприятrй,
наблюдения за

социальнъlх услуг в

целях выявпеЕия
отlспоЕений в

состоянии lтх

2 з,

] l6.0 г) б,срок
опредоjIяется
ИПДИВИД}-аЛЪНОЙ

програмlltой
flредоставления

Предоставпяется по мере

необходиI ости2 но не реже
1 раза в неделю
(продолжительностьЗ0 -40
мин}т одно занятие)

Проведение
заIrятий,
обучаюrцих
здоровопry образу

социально-психологические
оказан{е психологическои
помощи, в том числе б

предус}lатривает оеседьL.
ооLцение. выслушивани

социа-lьно-



общение, выслуLUивание,
подбадривание, rdотивацItя
к активности. психологическм
поддерrкка rкизненного тонуса,
47,З руб,, социально-
психоJlоlическое и

психо]lоIическое
коllсультцрование.
диаIностика, тес,lированйе,66,7

руб.

подбадривание,
психологическую
поддер;кку получателя
социаrlьных услуг или
содействие в получении
психологической по}rоlци и

сOпровоr(дения к
пспхологу,
Предоставляется по Nlepe

необходи Iости, запись к
психологу без
соIlровоr{дения 1 заказ 10-

20 п{ин}т, с
сопровоя(iIением к
психологу З5-45 tr{инут за ]

посещение

ИНДИВИДУ.LПЬНОЙ

проlраммой
предоставления

услуг

конс}льтирование)
В TONI ЧИСЛе ПО

вопроса\1
вIIутрисемейных
отношений

окitзание fl сихологической
по]!Iощи (беседы,
выслушивание! подбадривание,

психологическая поддерхка -
,l7,з ру6, социtLпъIlо-
психолоIическое и

психологическос
консуль,гироваЕие,
диагностика, тестирование -

.66,7 руб,

индивидуаJlъной
орограNlмой
предоставленlUI
соlцtаJIъп ых
услуг

предусматривает беседы]
выслушйвание,
подбадривание,
ко нсr,льтированио,
диагностику
получателя соцltаJIъвь]х

услуг.
Предоставляется по Nlepe

пеобходиNlости
(продолжительностъ 20-
4ONIIп+T за одно

психологичес кая
по\Iоць (вкIlючая
экстрепную) и
поддержка, в том
числе гра{iца}Iап{,

осущестЕляющиj\j

уход на до\Iу за
тяжелобольнып и
получателями
соци rIьиых усJrJ-г

166,] руб.срок
определяется
индивидуалъной
програмl\{ой
предоставленrтI

УСJГ}"Г

преlIусNIатривает
периодическое ваблюдение
за пс!lхологическим
состоянием получателя
СОЦИ&ТIЬНОЙ УСЛУГЙ ДЛЯ

выявления ситуации
псIтхолог!l({еского
дискомфорта,
конфликтных Ir других
сиryаций.
Предоставляется по мере
необходиNlости, но не чаl.це

1 раза в месяц,
продолiките-iьностью li0-60

за одно посещоние

Социальво-
псжологйческий
патронаrr

Соt]иfuпъЕо-педаrоIические
обучение
ocнoBa}l ухода и

реабилитации в доIIашних
yc-roBLиx- I 09)8 руб,, соци:tпьно

консу-'1ьтированис- 1 09,8 ру6,

срок
определяется
йндивидуал ьной
програýl\tой
предостав]10Еия

услуг

вкr]ючает в себя показ.
отработку практическюr
навыков, предоставляется
по п{ере необходиNlости: но
не чаце 4 раз в месяц
(лродо"rжитф,lъность1 5-25

мипут за l обучение

Обучение
родствеЯников
практически Nl

навыкам общего

),тода за
тя]келобольныNIи
fiол}чателями
социаJIьных услуI,
иl\{еющйItи
оIраЬичения
к]знедеятелъности,
в том числе детьпtи-
инвiLл идаNlи

109.8 руб,вкпючает в себя
консультирование:

родителей (законнъlх
едставителой) по

Орrанизация
поп{ощи родителя\t



детей-инваJ]идов,
восIlитываеIfых
доIlа. Е обученйи

нaвыкa!\1

сап ообслуживания,
общения и
контроля,
направленных на

развитие личl{ости

вопроса.v фор\IироваЕия у
детей-инвалидов,
навыков
самообсл}DкиваIlия!
общения, саIltоконтроля в
процессе воспитании]
предостaвпяется по мере
необходип{остй! 1

консультация 20-40 миьJт

предоставленшI

услуг

:l,з, Формирование
позитивньlх
иtlтересов (в To\I
числе в с(ьере

досуга)

Содействие в opf аrrизации

досуm (посецении кино)
театров! выставок и другLlх
куль,ц-рных\lероприятий

получатолей социаrrьньш

услуг- Приобретение
билетов без сопрово;кденrм
I здiаз 5-20 r!иЕrт;
сопровождение от допIа до
места проведения
}1ероприrIтия ва расстояяие
до 500метров)

опр9деjlяется
индивидуапьной
программой
предоставления
социаJlьных
услуг

содействие в посеDIении
театра, кинотеатра, концертов,
выставок! экскурсйи-109.8

руб,.сопровохдение -8З,6

ру6.

5. СоциаIьно- трудовые Yслуги
5,1 Проведение

плероприятий по
использованйю
трудовых
возможностей и
об}чониtо
ДОСТУПНЫII
профессиональныпr

проведение совместных

работ по доNry, на
приусадебном }частке. др,!

по об)дению доступным
трудовым и
профоссиональны)l
навыка}r. восстановлению
jIичпостного и социального
статуса.
ПредоставJяется по мере
необходип{ости, но не чаще
4 раз в месяц
(п рФдоDIстгеJr ьностью
мепопDиятия 55-65 п{иФт)

определ яется
индивидуiш ьной
програrrNtой
предоставленlfi
социальных
усл}г

обучение дос]J-тным
про(Dессиоrrальныl\{ навъп{ап1

- 54.9 руб,

5,2, ОрIа}rизация
поIlощи в
поJучеЕии
образования и (или)
кваrификации
иIlвaL,Iидапl и
(детьми-
инватIlца\ш) в
соответствии с их
способностяNlи

предчсматриваот подбор с

учетQNI иlцивидуалъной
програмNlы реаби jlItтации,

видов и форNl обучения,
перечня профессий,
содействие в оформлении
необходимьп документов
ипвапида (ребевка-
инЕчIпида), предоставляется
по i\ epe необходиl\{ости, 1

заказ 55-65 миЕ\т

срок

индивидуальной
проrраммой
предоставления

yclryr

содействие в поrlучении
образоваЕия инва]rидами с

учстоlll их физичсских
воз Nl ожностей- 1 ] 2,6 руб._
предоставление инфорvации-
l4,1 руб., поIrоць в подготовке
докуvентов-54,9 руб-

6. СоUиапьво-правовы( усrIуги
6.I Окезание лоNlощи в

офорллении и
воссiановлснии
докуllептов
попучателей
социмьных услуг

содействие пол)дателIо
социальных услуr в сборе и

подготовке докуNlентов для
пол}чения \1ер социапьЕой
поддерхки] пенсий:
пособиЙ и друfих
социмьных вьlilлат, для
восстано влеялlrl

}траqенньlх поJrучателеv
соllиfilьных yслyг

индивидуалъной
програм\{ой

услуг

по)lощъ в подготовке.
восстановJlении докуN{ентоп-
55.0 руб,, поп{ощь R

офорvлении документов.
связанных спенсионнып,l
обеспечсниеN1, поl}ченисN{

законодательством Российской
q)едерации ,]ъгот и
пl]еи\1!,ществ. социаJ]ьнъп



выплат-59,2 руб,, содоЙствие
в по-.lучении мер социмьной
поддержки-1] 8.З руб,

документов, в тоl\, числе

удостоверяюц!lх личность.
Предус матl]ивает
предоставлеЕие

разъяспений пол)чат€лю
соци zLп bHbD( усjrуг в части,
касаrощейся содержаниrI
подготовленньш запросов и
документов и их
направлении в
соотвстствующие
государственные и иные
орIапы,
Продоставляотся по мере
необходи}lости
(продолr{ителъЕость З0-5 0

копсультированйе по
социалъtlо-flравовылl вопросам_

118,З руб,, полtощь в

получении юридических услуг
(лотари},са) -55.0 руб,

срок

индиви,\уа,Iь]]ой
програruNlой
предоставления

услуг

содействие в получонии
кваrlифицированной
юридической помоUlи,

услуг нотариуса.
Предоставлястся по мере
необходип{ости,
продо,trкительностъ 7-20

Оказание помо {и в
получении
lоридических услуг

_ потенциапа получатолей социалъных услуг, имеrоцих
Усц\ти в целfi повыlUеншI коллмупикати
оmаниченлUl жизнедеятеJIьности. В тоМ числе детей _ инвмидов 

-

l l2,6 р}б.срок

ндивидуалъной
програNlмой
предоставления
соци&iьньrх

услуг

пре,rry сматри вает обучевие
получателей социit,r1ьных

усJrуг пользованию
сродствами ухода и

техническI{Nlи средствап{и

реабилитации,
предоставляется по мере
необходиvости
(продоjDIФтельность 1

занятия 15-25

Об)"iение
инвашдов (детýй-
инв&пйдов)

средстваNlи ухода и

средствами

реабшштации

проведение мероприятий по

обуrению навыков

саvообслужива!rия- 1] 2.6 руб,

срок

индйвидуальЕой
программой
предоставлеttия
социа.льных

усJryг

занятие ]5-45 Nlи

обучение
поведению в бьIту (

реrtим_ч дня, правил bHoNIy

хрлlеиию и расходованию
имеющихся финансовых
сродств) иобщественны1
14естах. самоконтрол]о й

другиN1 формам
общсственной

прелостав]UIется по Nlepe

необходимости
(лродо,lокительность 1

7,2 Об! чение навыкаN,
поведения в бьrry и

обrцественных



Перечепь
срочпых социальltых услуг, предоставляемых по форме срочных соцrrалыlьп услуг

N
п/п

наимеЕование
социаrIьной

услуIи

описание
социalльной услуги! в
том чисjIе ее объем

Сроки
лредоставлеЕ

|1я

социальЕой
чслYги

Подушевой
1iорматив

фивавсирования
социапьЕой

чслчгй (DYбпей)

Условия
предостаа]IеЕия

социальяой услчги

2 3 4 5 6

1. ПрелоставлеIiие
одепцьL обуви,
набора
продктовj в тоNI

поступивших от
блаrотворительп
ътхJ религиозньIх
оргаЕизаций,
объединеЕий и

фондов, граждан

предусматривает
оказаЕие помощи в
видс одежды и
обувrt, в том числе
бывtпих в

}потреб-тIеЕии,
предметов первой
ЕеобходиNlости при
их llfulи!ми.
Усл}та
предостав]IjIется по
обращеЕию

по
обращеЕию

бесплатtlо одежда и обувь
должЕь1
соответствовать
раз]rеру
заявителя, быть
ПРИfОДItЬlr\lИ К

Еоске

2. Содействие в
пол}чении
экстрепЕой
психологической
помощи с
прив"lтечеltием к
этоЙ работе
психологов

предус]fатривает
cBoeвpeMeIIIloe
предоставлеЕие
социмьяо-
психо.поlических

усгугJ в том числе с

ислользованием
слухбы сеrlефоЕ
доверия".
Прсдоставляется по
N,Iepe ЕеобходпIfости

1lo

обращению
бесллатво Емичие психолоIа:

службы (телефоЕ

доверия).
предоставjIение Лъ

телефоЕа службьJ

Пqlечень ч tпарuфь: на оополнапрльные п.паоlные соца,L|lьные уо7у?ч llllBepdвletl]l
прu*азьм luрекпора Ку Рд <управленuе соцuмьноi l'оdоерхrскч ttаселенuя Чоiскоzо

pilioHoll ,\эiОд iп 16,01,2019е. размеu|ел!ы на uпформацttонном с, енiе ll сайhlе

n ц пр)rc п р н u яl htta | / l wWW,chovsoz,ru).

3. Инфорлtачия
социаъЕьп усrrуг: о

об обцеМ количестRе мест, предназЕаrте1tЕых д.пlI предостав]'IеЕия

Е&пичии свободЕых ltecт, в ToNt числе по фор]lаNl социальЕого

Наличие свободвьтх пIест, в

ToNl числе по формаl\,I
социапь}Iого обс-цуживаЕия

Общее количество мест,
предн&значенЕьDi для

предостав,цения

ФорItа соuиаг1ьЕоIо обслуживания

Социмьнос обслуживаЕие lla дом
По,ц стациоЕагное социальl]ое

По п}тёв(е
МиЕистерства труда, социапьноIо развития и занятости

населевия РД согласЕо очередности

СтацпоЕарIiое социальпое
обслупшваЕие



,1. инфорNlация об условиях предоставлеЕия социапьньтх услуг.

Описание кацрового потеЕциаJIа поставIцика социапъньlх услуI

ДоступIiость,чслуги (траЕспортЕм доступIlость, !lмичпе или отс}тствие
очередностиj доступt{ость предоставлеl]иli социепьной услуги д,ця

ивваIlидов и др)тих лиц с учето\I огрмичеЕий их )I(изflедеятельЕости,
tшфорNtироваЕЕость насеr]епия о видах представ-цяемьIх социiшьных

услуг)

ПеречеЕь
оборудоваЕия,
испо-]ьзуеNfоlо

д-]я оказапия
социапьlIЬш усrIYг

1 1

Поставщик социацьЕых услуг обеспеrмвает условЕ}ю доступЕость 
l

д]я населенI]l1, Для достчпности услуг для йЕвмидов и\lеется паЕдус,
KIloпKa вызоваj стояЕка для иIIваJIидов.

Очерелlость получеЕйя услуг отс)тствует. Имеется траЕспортIrм 
l

достушlость. Оргапизачия социаJIьIIоIо обслуживания распо-rlоrкеIiа]
Еедfuпско от ocTaIloBKи автобусов. имеется подъезд к }чреr(деЕию для
индивидумьllьтх траrtспорпlых средств клиентов.

Начало и коЕец лестflицьI обозЕачеЕы полосой желтоlо цвета, 
l

Шиг,l la Jвегного пгоеvа q0 сr,, ( а,]) {ел обоп) IoB,]H _lверllьцtи прое\l1\Iи 
]

1.1 поруIi{ями дIя иIIваJтидов-I(о-цясочЕиков. ИItеются MHeIfосхемы дпя
иItвмидов по зреЕию, а также двсрЕьlе таблички по tцрифту Брайля, 

IИнфорпtаuия о предоставJI;IеIIьIх услугах раз]utещается tl'
ипформачиоrшом стенде, сайте учре}кдения Фttp://WWW,chovsoz,ru), через

объявjIеIпlя, разNIещаемые Еа досI(ах объявлениЙ в общественньlх NIecTax,

таб--Iо (БеIуцая строка), а тмже в работе исполъзl,ют(,я б}клетьт,

распространяеN{ые спеtlиаtястами по социапьЕоЙ работе и социiа{ьЕьтNIи

работЕикаvи по поселениjIм района.
В орга1lизацци имеется полЕaц и достоверЕая иЕфор Iация о

деяlе, ьносlи пос,Jвцика со tимьнь\ )с]'уг: ре]а<и\l рэбоrы 1,реаrления,
специllпltстах, оказываюцI!Х услуIи; персчне ПРеДОСТаВЛЯеIчlЬlХ,vСЛУI:

порядке и условиях !тредостав]1енltЯ УСлуг граждаЕаv (информационньте

стеIlды, сайт оргаЕизации).
ИспользlTотся ресурсы оргаЕизаций-партяеров и средств массовой

инфорN{ации (райопная газета (Чойские вести),республикаIlс(йе газеты,

телевидение! сайт Миl]истерства трудц социмьноrо раLзвития и занятости

Еаселения Республfiки Алтай, Акка}Еты в социllпьЕьтх сетях

о.ьоклассчуки,,., lr.tадгаm ),

Панлус, табiо
(БеIущая строIiа'
1(омпьютеры,
тренажерыj

стирапьЕм
ItашиЕка.
Спортивпое
оборудованlrе для
змятIIй клубов,
орггехЕика,
tioltнaTa
лсихологической
рaLзгрузки,

перечеl{ь специалистов, участвуоцих в предоставлеItии
социа-lьяьr( услуI

количество
специаJIйстов

Квалификачия
специапистов

2

Директор ] Высшсе
обрaLзоваIIие

Зам. Дfiректора 1 Высшее
образование

Сflецимист по социa!тьной работе 3 Высltrое
образовавие (1 чел,)
Средrес проф.(2)

Инстр}ттор по труду Срелнее
п]]офессион&tьное

Социальrrьй работяпк 5 Высшее
образоваяие (1)

Среднее
профессиоfiмьЕое
(4)



ормацtIя о результатах проведеЕIIых провероl(
Nъ Контрольно-вадзорвый оргап Дата

проверки
Предписанйе,
1(о-Iичество
вы,IвлеЕЕых
яарушевий

Устранено/ вс
ycTpaHel]o

l, Межрегиотra!пьное территоримьIiое

управление Федера,IьЕой сл,чжбы

финансово-бюджетного Еадзора в
Алтайско\l крае , ерри'l ориа]ььый
отдел по РА

2З 0З 20] 5г, Акт б/н от
27.0з.2015г.
1 ЕаруцтеIrие

ycTpfutei{o

2 МиЕистерство труда, социаJIь[tого

развития й заЕятости паселеЕия
Республики Алтай

j 1.08.20l5I. Справка б/в от
31,08.2015г.
6 предложеЕий
к исполЕенllю

устраl'IеЕо

з Министерство труда, социмьного
развптия и заЕятости населеЕия
РеспYбликй Алтай

]0,1],2015г. СправItа б/в от
30,11.2015г.
5 замечаний

устраЕеЕо

4 Мивистерство труда, социlчlьноiо
развитпя и заЕjIтости ЕаселеIiия
Республики Ацтarй

26-04,2016г. Акт проверки
Ns2/2016 от
26.04.2016г.
не выявлеЕо

5. РегиоЕапьIiое отделсЕие ФоЕда
социаJIьного страховаЕия РФ по РА

29,04,2016г. Акт проверк{
от 29,04.2016г,
НарушеЕий
1leT

6, ГУ-УправленIiе Пенсиоtlшого ФоЕда
РФ в ЧойскоNI райоIrе РА

04.07.2016г, А(т проверки
от 04.07,2016г.
НарушеЕий
lleT

,7. Рег]tовапьIiое отделеЕие ФоЕда
соцllаJьllого страхования РФ по РА

2'7.0'7.2о1"]т. Акт проверкй
от 2'7 -0'7 .201'7т.

Нарушений
пет.

8, МиЕистерство природных ресурсов п
и}rуществеIiЕьтх отtlошеций РА

19.04.2018L Акт проверки
N9A-07-08 от
19,04.2018г.
3 наDушения

устраЕено

9. Министерство труда, социfulьljоIо

развития и заЕятости Еаселения РА
15,08,2018г. ПредписавItе

N!8 от
15.08.2018г.
2 нарyшения

ycTpaEelro

10.
Министерство труда, социапьЕого

развйтпя и заЕятости ЕаселеЕия РА
28.09.2018I. Акт провер(и

N!7 от
28.09.2018г,
2 парчшепия

ycтpаI]eIIo

ll. Процтатура Чойского райова 16.10.2018г. Представление
Ns 07-03-2018
от 16,10.2018r,
2 lrаруlпения

устранено

12- Прок}ратура Чойского райоЕа 05,08.2019г. Представ,tеЕие
Na07-02-2019
от 05.08.2019г
1 Еа1]\тпешие

,vcтpalleEo

l з. ПрокуDат\Dа Чойского райояа 20.09.2019г, Пl]одставлеЕие устранеllо



Na07-02-2019
от 20.09,20i9г.
1 Еарlшеяltе

14- Мшшстерство труда, социаъЕоlо
развития fi зд{ятости яасепеЕия РА

з 1- l0,2019г. Акт б/н от
з 1,10.2019
6 варушений

устранеЕо

15. Минлстерство труда, социмьlrого

развития !t здlятости насе,tеЕия РА
17.12.2019г. Акт N902/01-

18/1з2Oi от
17.12,2019г,
l]аруrпевий
нет

l6, Прокуратура Чойского района 07.04.2020г, ПредставлеЕие
NsO7-02-2020
от 07,04.2020r,
З нарушения

ycTp leEo

1,7 - Миflrrстерство труда. соцllмьllого
развития и занятости llаселеЕия РА

12.08,2020г. Справка б/Е от
12,0Е2020г.
5 заNlечаЕий

ycTpalicHo

]8 Министерство тр}цаj социмьЕого

развития и заЕятости паселеяия РА
26lо512021г . Справка б/н от

26.05,2021r,
3 замечаtия

устранеЕо

6, Информация об Опыте работы постаВцi{rса социаJIьных успуг за послсдlrис 5 лет,

В соответствfiи с постllновпеЕием Правительства Респlбликrr Алтай N!з'10 от

12.12.2018г. (о созданйп казеЕньLх )пrре)t(деяий Респlбли*, Алтай в сфере социмьной

подцержки Еасе,lевия путеNl изменения типа с) шеств},ющих бюдяrетных 1чрея{дOвии

Республоки Аqтай и внесеiJий измеЕсний в Еекоторые постаl{овJIеl]иlI Правйтельства

Республикu Алтай), КазенЕое учреждеЕие Республики Аттай <Управленле социfuгlьт{ой

no*"p*n" населениll Чойского райоЕа) явJIяется правопрее]чпlикоNl БlодхiетЕого

;;й;;r* Респубr]ики Алтай ttУпрЬлепие соцl],чIьЕой поддеря{ки ЕаселениlI Чойскоlо

райоЕD.''- к*""rrо" учреrцетrие Респубlтики Ацтай (Управлеtпе соцllмьной поддержкtr

паселевIiя Чоiского раЙоно, отделеIlие социаJIьЕого обслуживоЕтия Еаселения,

осуществляет cвolo деятельность в соответствIiи с КоЕстлтуцпей Российской Федерации,

Федера.тьньв{и законаNlи и иItыми flормативно - правовыми акта\Iй Российс(ой Федерации,

РеспублиIiи Аптай, в To]!I чIIсле Уставом }чреждеЕия,
ilр"д"raaо" деятельЕости Учрехдеlr{я явпяется социальtlая поддер,(ка и соl]иа,пьIJое

ob"nyrir."-*"" отдсльЕых категорпй траждш, проживаlоIцих Еа террrlтории Чойскоlо

раЙо"а, а также о"уШествлеЕие деятельЕости oplaнa опеки и попеч'тельства Еа территории

Чойското райопа (за искJIючевIIем поJшоNtочий государствеI]ного опсратора бмка д lньL\ о

детях. оставшIlхся без попечения родителей и полноNIочий касающихся вопросов

усьпlовлеяия).
ОсЕовньLvи целями деятельЕостlt УчреждеЕия является:

1.повьпшеяие качества жизни отдельItьтх категорий граiкдавj прохиваIощих Еа террlпории

Чойскоrо района,
2. УлучшеiJие качества предостаlt]lения социмьttьD( услуI и совершеI]ствования форм

. социаJlьЕого обслуrкиванIiя.

Для достижеrtия укa!занньD( цепеЙ УчреждеIiие осуществляет осЕовliые IrапрааIсЕия

(вrrды) деятельности:
-призЕанlIе грal]кдатr ЕухдающимtIся в социаlьItоl{ обслу'I(иваЕйи;

-утверr(деl]ие шIдивидуальЕой проIраN{мы предоставледия соци&пьЕых услуг;

-оказаЕиевсоответствиисперсчнемгары{тирован!IыхсоциапьЕыхУслуI.входяЩиха
ставдарт предоставлеЕия социalльньD( )слг в ао,цустациоЕарпой форме, rra дому й cpoTiEbDi

соци&пьfiьп услуг. laK же в соответствии С УТВеРХДСI]trБП]I перечЕсм и тарифов ва



дополнитепьIlьlе платные соцItмьЕые услуги не входяuIие в стшlдарты прелостав,цеЕия

социмьЕых услуг получател.ям социмьнь]х услуг.
Учреждение предоставляет следующие виды усrуг:

СоциальЕо-бьшовые, социапь!Iо-медицинскиеj социмьно_психолоIические, социмьно-
педагогические, социепьЕо-трудовыеj социalльIlо_прarвовьlе) услуfй в целях повышеlIия
коNI]fуникативногО потеЕllиала получателей социальЕьlх услугj иNlеюших оIр lйчения в

жизнедеяте-lьЕости, В ToNI числе детей-инвмидов! срочные социапьньlе услуги,
-форпlирование регистра полуliатеЛей социальныХ услуг в соответстВИИ С НОРNtаТИВllО-

правовьпtи актами Российской Федерации 
'I 

Респуб"]ики Алтай.
-содеЙствие в предос1авлеЕии медицйнской, психологичоской, пелатогической,

юридической! социапьЕой по\lоц!t, Ее отяосящийся к социаJiьньп{ ус,:1уг,l]чl (социмъное

сопровохдеIiие).
Указаllrьlе вйдь1 деятельfiости КУ РА (УСПН Чойсlсого райоЕа) осуществjulются

отделением по социапьЕоIfу обс]туr(]tваllпю. Все видьт услуI предоставляются отделением в

двlх форлlах: полусТационарtiой для всеХ видов катеIорий и на доItу для грzDкдаfi пожилоrо

возраста и иЕвапидаIr, l]ухдающиNlся в flостороЕrtей поItоци в следствие частичttой утраты
способностIl к са\f ообслуживанию,

Специаплсты учреждеЕия участвтют в опреде,lеЕии rра,(даЕ в получеЕии социапьных

услуг у др}тих поставщиков, в ],(Jпl ч1iсле в стациоЕарноiI форNIе.

В 2015 голу в связП с вступлеllие}1 в си-ту ФедермьЕого закона }г9442-ФЗ от 28 лскабря

2013 г. "об основах социапьIlоIо обспуживания грФкд l в РоссиЙскоЙ Федерации" изменен

порядок предоставления социzulьЕlьD( услуг в результате чего BIieceHbT измеЕения в

IrорматиЕЕые док)меliтЫ }-чрехдеЕия. регулируlопlие предостав-lение социмьi{ых ус"rIуг,

СоцI'lепьЕьlе услуги, согласЕо данЕого закоЕа, предоставляIотся на основании з,швлеl]ия с

заключеЕиеIf договора о предоставлеЕии социапьIiьD{ услуL Пос,це заключеЕия договора

специаJlистоNlпосоциапьнойработесоставляетсяиfiдивиДУмыIаяпроIраеФ!а
предоставлеfiия соцlIмьIlьп усл}т (ИППСУ), в которой содержатся основllые сведения о

полуlа,e,le. перечеlIь соull:lльнЬп } сл} l. и\ объе\1 И ПеРИО!ЛUllОСlЬ,

Отделепие социмьного обслуживаЕия ylacтB,\reт в опредепеЕии Iц/ждаеN{ости гра,(дfit в

получеЕпи социаJIьньlх услуг у лругих поставщIIков, в том числе в стационарЕой форме,

KpoN{e этогО в ОтделеЕии социмьIiого обслуr(иваЕия создава выезднм \Iобпльная сry)irба

дп" ,rро",uuоaщrr" в отдалеЕi{ьIх сёлах. Iде Еет соцItaLrIьIlых работнilков с целью оказанriя

срочtlых илИ разовых социапьяЫх ,чсл}т. Оргаllизовано социаltьЕое сопровожлеЕие и

межведо!IствеIiное ВзаиNlодействие, в том чис.пе по реа{изаllии пЕдивидуатlьIlых програ\,INл

реаби-титации и абилитации lIiIвапидов (ИПРА). Проводится профилактичес(ая,
(оррекциоtiно-реабилитационная работа с иЕвалидаItи, взрослъ1\1и и детьltlи, пожи-ilыми

грiя.яанmrи, Ежегодво оргаппзуется содействие в летЕем отдыхе детей нухдаюпlйхся в

оЪобой заботе госу,ларства; проводятся разлиtшые акции и мероприятия в поддегпiк} семей

Еаходящихся в труДЕоЙ жизЕевrjоЙ ситуации. Учреп(цеЕие пр]шимает )частие в ремIiзацltи

разлйчньLХ фелБрмьвьт* и региоЕатlьЕых прогрaшfмах таких как <Защита детей от

i(естокогО обращеяия>л (ОхраЕа семьи и детеЙ), (Социапьнм адаптация граждаI]j

освобождёflЕых из Nlecт лишеЕия свободьD), ЕациоI{мьного проеl(та (Де]fоIрафия)J

l-осударствеЕная прогрfuvп{а (СоциапьЕая подJIерпка граждав)
За J квартм 2021 года отделеЕиеN{ обслужено 675 человек. оказано услуг 7248

из Еих Еа доIfу 6649 усл)т.
-соuиаlrьЕо-психологических -1 482
-социальяо-бытовьтх 40Зl
- социапьно-медицинских - 1310
-социально-правовьш 1,19

- социfulьпо-трчдовых - 19

- ;:ifrЪ:H}:iii:;;Xi","1]iuou,"',,o.o ,,отенциаJIа получатслей соц- усjIуг - 12

- срочЕътх социаJIьньL\ усл}т - 67
ВЕедряются техЕолоIии социtljlьItоIо обспуживанияi <!обровольвьтй помошlJик)

(обслужЪв 1 гражлавин), (Мобильная социапьвм службо (обслужено 8 граждан), tlШкола

реабилитацпи и }хода за пожильrN!и грап(дмами и иllвмидal]чlй) (обслуrкен 1 гражданйЕ),



(ДоIiашЕяЯ нявя) (обс,rужеЕо З граждав), <,Щиспетчерскм сrrутба> (обслужеЕо 4 семьи),

<i{обиль*а" брига.чы 1обс.пулlено 9 
"еловек), 

<Програ,vлrа выходного дш) (обслрl(ено З

че.цове().
с 2020 r. ремизуется пилотвьй проект по борьбе с бедностью по которому вводится

вовый вид ,rомоrцr'l ммообеспечсЕньпf семьям) находящи]чIся за чертой бедности - это

ГосударствеЕiiая соЦиаJlыIаrI поNfощь Еа ОсЕоваltии соцйiLпьЕого KoTtTpaKTa,

НаправпеЕия социальItого KoHTpaIOa:
у На оказание помощи по поиску работы Ir трудоустройству (трудоустроено за 1

полугодие 2021г.- 16 чел, );
У На оказацие поN{ощи по прохожденйю профсссиояапьвого об}чеtltlя и

дополнйтельItогО профессионмьяого образования, а также прохождеrйи

стажировки (прошли переобучеЕие и стажировку 3 rратсдав)

У на оказанttе поNlощи по осуцествлеIiию IiЕдйвйдумьяой предприltиl'ательскои

деятельвости (открыrл ИП или самозаIrятость -29 IрфI(даншiа);
r' Hu p*u"r". on.r"o.o подсобно.о хоз"йства (заключеЕ соц.котrтракт с ] 9 грахдаЕаN{и

" 
НJоказаrrие помощи по преодолению трудrой хизнеIлlой ситуации (соц, коtlтракт

бьтл зак,тючеЕ с 25 сеNtьями),

Также, в соответствии с ФедеральЕыNI законом Nq442-ФЗ от 28 декабря 201З г, "об

о"'оuu*"оц'*опо.ообслухиван{яIражДанвРоссийсl(ойФедерации).Учрехдение
работает с другими поставщЕками 

"оц"Ьч,по", 
у,оу, " 

такими как| АУ РА <Колrплекслый

ц"оrр "oor.*ino.o 
обслуживавия паселения,, БУ РА (Республикаяский реябипитапиоЕЕый

центр для детей и подростков с ограЕIIчеЕIIыми возмокIlостями); ДПИ й ПНИ, За 1

пофоло" в БУ РА (РРЦ для детей п подростков с огр lцчеЕЕьlми возмокЕостяN{и)

про*ои реаби,,rиrачЕю 7 детеЙ, офорIrлеfi на постояшjое lfecтo пO!тельство и поселеIl в

,ЩПИ- 1 граяцанин.
ОказаЕо содействие в получеЕиIi адресной социirпьной помоrци через Мивистсрство

труда, социапьItого развития и занятости ЕаселеIlия Республиitи Алтай 25 сеIъяN{, в ToI

числе З семьп получили помоiць по социапьЕому l{ollTpaкTy, Общая с}плма, выдепеЕная

семьям Еа социаJIьIlьlе коЕтракть1 составила 7i956 рубпеЙ, использовФIа для приобретеяия

с/х животЕых, в соответствии с Програмлrой соцлаJтьной адапl9ч1" Общая с)тша

адресной социапьItой помоци "Ь.r*rо", 
по пожараII - 20000 р)блей, в трудiой

ii.*"nnoit "".у*"' - 27 000 рублей. Всего оrtазаЕа социа,,lьIlая помощь lla cyNIMy 1 18 956

руб,
ts целяХ предотврацеЕия расllространенtlя Еа террIrто!ии ,ЧойсNого райоЕа Еовой

uo|or"irpy"noi 
'инбЪкчии 

(20ig-naovjc lrapTa 2020r, КУ Р\ -УСПН Чойского райопа)

бьUlи введепь1 ограIlлчliтеr-IьIlые мерь1 по прцему грап(д I на офорItлеЕие разлпчяых ]fep

социаJlьIiоЙ .rоддЪр*п". Введен приелt граждаЕ по предварительноЙ записи, В периоД

пандемии все сушествутоIцие oou,,nu,u, про"'uод"лIIсь в полном объеме, без нар}аUеflий

.ponou *"lпn-"r. Своевременно провод!Iлись сдlитарЕо-противоэпидемfiчес(а,l обработка

зданrrя и каблнетов. Ё pun *u" р"*пauц"и реIиоЕапьного проекта (Старшее поrсоление)

"*uo"-uooao 
npo"nru ,,Д.rоaрuq"я>, с 4 квартала 2019 года фуЕкцrrоIiирует МобильЕая

бригада, осуществляющая доставку лиц crupпl" 65 л", в Nlедицппское учреждеЕие БУЗ РА
(Чойская РБ), с целью проведеЕия дополяительных скриIiцвгов l{а выявлеIlие отде,iьllьll

социмьЕо-значIiNlыХ ЕеиЕфекциоЕIIьта заболевациЙ, профилактических осмо.lров и

диспавсеризации. В 2021 году flо даllllому регионмьt{ому проекту оказдIьI усл,vrи 9

грахдаIlаNl,
За 1 полугодие 2021г. учреяiдеЕием оказатlо платЕых услуг на сумму 4З,9 тыс, руб, из

ilих дополнптельвые )/слуги оlсазань1 яа сумму 9.З тыс, руб,
качеством и доступЕостью социапьньтх 1слl г а5 0о опроlлеItЕьж

представленltых сведеЕий подтверждаем,

/В,В.Шишкив/
р)ководите.пя.)


