СВЕДЕНИЯ
о ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» для формирования
и ведения реестра
№ п/п
1

Наименование сведений
Субъект Российской Федерации
Полное и (если имеется) сокращенное
наименование поставщика социальных
услуг

2

Дата создания учреждения

3

Сведения
Ставропольский край
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания
«Лермонтовский
комплексный
центр
социального обслуживания населения»,
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»
30.07.1993
(Постановление
главы
администрации
г.
Лермонтова № 451)

Передача
из
муниципальной
собственности
в
государственную Решение совета г. Лермонтова 25.02.2005г № 12
собственность
Юридический документ, на основе Устав государственного бюджетного учреждения социального
которого действует учреждение,
обслуживания населения «Лермонтовский комплексный центр
социального обслуживания населения», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 28.07.2011 № 105
Реквизиты

Получатель МФ СК (ГБУСО»Лермонтовский КЦСОН»
л/с 148.70.037.8)
БАНК: отделение Ставрополь г. Ставрополь
р/с 40601810600023000001 БИК 040702001;
ИНН 2629001838;

КПП 262901001;

ОКТМО 07118000000; ОКПО 85.35;

ОГРН 102260342290
ОКФС 13

№ п/п
4

5

6

Наименование сведений

Сведения

Дата государственной регистрации 09.08.2011г
юридического лица,
являющихся
поставщиками социальных услуг
Об учредителе (учредителях)
Министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Лермонтова 206а
Телефон: (8652) 75-09-59
Факс: (8652) 35-16-80
Адрес электронной почты: socio@minsoc26.ru
Организационно-правовая
форма
поставщика социальных услуг (для Государственное бюджетное учреждение
юридических лиц),
Структура и
организации
обслуживания

органы

управления В соответствии с целями и направлениями деятельности
социального Учреждения в его структуре в соответствии со штатным
расписанием формируются следующие подразделения:
Отделение социального обслуживания на дому;
Специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания;
Социально-оздоровительное
отделение
для
граждан
пожилого возраста и инвалидов;
Отделение срочного социального обслуживания;
Отделение
реабилитации
детей
и
подростков
с
ограниченными возможностями здоровья;
Отделение
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних;
а также осуществляется:
Общее руководство;
Правовое обслуживание;
Бухгалтерский
учет

и

финансово–экономическая

№ п/п

Наименование сведений

7

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

8

Фамилия, имя, отчество руководителя
поставщика социальных услуг

9

Информация о лицензиях, имеющихся
у поставщика социальных услуг (при
необходимости)

Сведения
деятельность;
Делопроизводство;
Материально-техническое снабжение;
Комплектование и учет кадров;
Социально-оздоровительная реабилитация и культурномассовое обслуживание;
Транспортное обслуживание;
Бытовое обслуживание;
Обслуживание и содержание зданий и территорий;
357341, Ставропольский край, г. Лермонтов
ул. П. Лумумбы, д.31
тел/ факс (87935) 3-39-19 e-mail:cson30@minsoc26.ru
Режим работы:
Понедельник-четверг: 8:00 -17:00
Пятница: 8:00- 16:00
Суббота, воскресенье: выходной
Перерыв:12:00-12:48
Более подробная информация об отделениях содержится на
официальном сайте учреждения ЛКЦСОН.РФ
Курбацкая Татьяна Николаевна (приказ министра труда и
соцзащиты населения СК, № 151-л, от 08.07.2009г)
Тел/факс (87935) 3-39-19
график приема граждан:
понедельник - четверг с 8-00 до 17-00
пятница – с 8-00 до 16-00
Лицензия на осуществление медицинской деятельности.
№ ЛО-26-01-002191от31.10.2013г. (предоставлена бессрочно)
1. при оказании первичной, в том, числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной,
медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому
делу, физиотерапии.

№ п/п

10

Наименование сведений

Сведения
2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: терапии, организации
здравоохранения и общественному здоровью.
3. при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии.

Материально-техническое
обеспечение
предоставления
социальных
услуг
(наличие
оборудованных
помещений
для
предоставления социальных услуг, в
том числе библиотек, объектов спорта,
наличие
средств
обучения
и
воспитания,
условия
питания
и
обеспечение
охраны
здоровья
получателей социальных услуг, доступ
к информационным системам в сфере
социального обслуживания и сети
"Интернет")

Условия размещения учреждения обеспечивают его
эффективную работу. Для предоставления услуг в
учреждении имеются:
-кабинеты для приема граждан и проведения совещаний с
социальными работниками;
-кабинет программиста
-пункт выдачи во временное пользование реабилитационного
оборудования;
-компьютерный класс для граждан пожилого возраста и
инвалидов;
-кабинет педагога-психолога,
-сенсорная комната;
-игровая комната, тренажерный зал, раздевалка, душевая
комната;
- комната отдыха, библиотека, молельный уголок,
-кабинет специалиста по социальной работе;
-кабинет теплолечения;
- душевая комната;
- комната для приготовления озокерита;
- кабинет физиотерапии;
- кабинет заведующей медицинской деятельности;,
-кабинет массажа;
-кабинет комплексного лечения;
-кабинет гидропатии (ванны);
- кабинет отделения срочного социального обслуживания;
-столовая,

№ п/п
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Наименование сведений

Сведения
-пищеблок,
- склад для продуктов питания,
-склад для вещей,
-доступ к сети «Интернет».
Помещение 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 в
оказании психолого-педагогической поддержки получателей
услуг, предоставляются социальные услуги в соответствии с
гарантированным перечнем социальных услуг.
1. социальное обслуживание на дому – 0;
2. в 3 специализированных отделениях социальномедицинского обслуживания- 0;
3. социально- оздоровительное
отделение для граждан
пожилого возраста инвалидов – 0
4. отделение реабилитации детей с ОВЗ - 0
В отделениях срочного социального обслуживания и
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
предоставляются по мере обращения и выявления.

Количество свободных мест для
приема получателей социальных услуг
по
формам
социального
обслуживания, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации, а
также оплачиваемых в соответствии с
договорами
за
счет
средств
физических лиц и (или) юридических
лиц
Объем предоставляемых социальных За 6 месяцев 2015 года объем предоставленных социальных
услуг за счет бюджетных ассигнований услуг составил 83471 услуга.
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации и в соответствии с
договорами
за
счет
средств
физических лиц и (или) юридических
лиц

№ п/п
13

14

15

Наименование сведений
О
финансово-хозяйственной
деятельности поставщика социальных
услуг
О правилах внутреннего распорядка
для получателей социальных услуг,
правилах
внутреннего
трудового
распорядка, коллективном договоре

Численность получателей социальных
услуг
по
формам
социального
обслуживания и видам социальных
услуг за счет бюджетных ассигнований
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации и в соответствии с
договорами
за
счет
средств
физических лиц и (или) юридических
лиц

Сведения
Информация размещена на официальном сайте по адресу:
http://bus.gov.ru
и сайте учреждения ЛКЦСОН.РФ
В учреждении в установленном порядке утверждены:
1. Правила поведения клиентов социально-оздоровительного
отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов;
2.
Правила
поведения
клиентов,
получающих
государственную услугу
в отделении социального
обслуживания на дому и в специализированном отделении
социально-медицинского обслуживания;
Правилами внутреннего трудового распорядка ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН» утверждены директором и
установлен режим работы учреждения.
Коллективный
договор
подписан
на
собрании
представителей трудового коллектива и администрации
учреждения
(за 1 полугодие 2015г)
• отделение социального обслуживания на дому:
кол-во обслуженных – 133 чел
кол-во оказанных услуг – 26866
сумма, полученная от оказания платных услуг – 190,9 тыс.
руб.
• специализированные
отделения
социальномедицинского обслуживания:
кол-во обслуженных – 215 чел
кол-во оказанных услуг – 46295
сумма, полученная от оказания платных услуг – 326,7 тыс.
руб.
• социально-оздоровительное отделение:
кол-во обслуженных – 195 чел
кол-во оказанных услуг – 2455,0
сумма, полученная от оказания платных услуг – 120,1 тыс.

№ п/п
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Наименование сведений

Информация
о
результатах
проведенных проверок поставщика
социальных услуг
Информация
об
опыте
работы
поставщика социальных услуг за
последние пять лет (2010-2015год)

Сведения
руб.
• отделение реабилитации детей с ОВЗ
кол-во обслуженных – 162чел
кол-во оказанных услуг –5597
• отделение
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
кол-во обслуженных – 118чел
кол-во оказанных услуг – 3427
• отделение срочного социального обслуживания
кол-во обслуженных – 1526чел
кол-во оказанных услуг – 2258
сумма, полученная от оказания платных услуг – 11,1 тыс.
руб.
Сумма привлеченной благотворительной помощи - 427,7
тыс. руб
Информацию можно получить на официальном сайте по
адресу: http://bus.gov.ru
и на сайте учреждения ЛКЦСОН.РФ
Стратегическая цель деятельности ГБУСО «Лермонтовский
КЦСОН» является повышение качества и эффективности
социального обслуживания граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, являлось неизменной за 5 последних
лет, в полной мере соответствуя основным приоритетным
направлениям министерства труда и социальной защиты
населения все направления деятельности учреждения. Среди
задач, способствующие реализации цели и ориентированные
на
получение
результатов
выделяются:
Оказание социальных услуг семьям, детям, гражданам
трудоспособного
возраста,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
направленных
на
содействие
улучшению из социального, материального положения и
социально-психологического
статуса.

№ п/п

Наименование сведений

Сведения
Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста,
инвалидам, ветеранам ВОВ и
боевых действий,
направленных на содействие повышения их жизненного
потенциала.
Ежегодно сотрудники учреждения обслуживают более 5
тысяч человек.
Для удовлетворения потребностей граждан пожилого
возраста и инвалидов, состоящих на обслуживании в центре,
наряду с традиционными формами работы внедряются новые
формы и виды услуг такие как:
1. СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
2. ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ,
3. МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА,
4.ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА,
5. СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА,
6.УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА,
7. МУЗЫКОТЕРАПИЯ,
8. СМЕХОТЕРАПИЯ,
9. ТАНЦЕТЕРАПИЯ,
10. МИР ПОЗИТИВА,
11. СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ,
12. МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА,
13. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ,
14. ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ,
15. ВЕБ-ДИСПЕЧЕРСКАЯ,
16. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК,
17. САНАТОРИЙ НА ДОМУ,
18.ДОМАШНИЙ ПОМОЩНИК,
19.СЕМЕЙНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
20.ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА,
21. ШКОЛА УХОДА ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ И
ИНВАЛИДАМИ,
22.ПРОГРАММА П ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ,

№ п/п

Наименование сведений

Сведения
23.ПРОГРАММА ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ,
24.ПРОГРАММА ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И
ИНВАЛИДОВ,

Эти формы обслуживания показывают свою значимость и
востребованность. Они направлены на улучшение качества
обслуживания.
18
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Проведение
независимой
оценки
качества
оказания
услуг
организациями
социального
обслуживания, которая определяется
уполномоченным
федеральным
органом исполнительной власти
Порядок и условия предоставления Социальное обслуживание предоставляется в соответствии с
социальных
услуг
по
видам утвержденными Порядками предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в РФ, Ставропольском
социальных
услуг
и
формам
социального крае.
обслуживания
Социальные услуги предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций, вооруженных
(межэтнических) конфликтов;
3) участникам и инвалидам ВОВ;
4) получателям социальных услуг, среднедушевой доход
которых ниже предельной величины или равен предельной
величине среднедушевого дохода для предоставления
социальных
услуг
бесплатно,
установленный
законом
субъекта
Российской Федерации.

20. Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, тарифы
на предоставляемые социальные услуги

№
п/п

Наименование социальной услуги

1

2
Социальные услуги, предоставляемые в форме социального
обслуживания на дому:
1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Социально- бытовые:
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на
дом
продуктов
питания,
промышленных
товаров
первой
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода,
лекарственных средств и изделий медицинского назначения по
назначению врачей, книг, журналов, газет
Помощь в приготовлении пищи, мытье посуды
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, топка
печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального
отопления и (или) водоснабжения)
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми, в том числе за
детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе
Социальный патронаж
Уборка жилых помещений

Тариф на
социальную услугу на
1 койко-место в месяц/
тариф за оказанную
единоразовую
услугу(рублей)

3

51,73

81,94
95,80
132,13
72,71

84,39
382,5
38,71
128,96

1
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции
Помощь в приеме пищи (кормление)
Оказание помощи в написании писем
Содействие в организации ритуальных услуг
Социально-медицинские:
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
Проведение оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья)
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Содействие в получении в установленном порядке бесплатной
медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации на территории Ставропольского края
бесплатной медицинской помощи на соответствующий год
Содействие в госпитализации нуждающегося получателя социальных
услуг,
сопровождение
его
в
медицинскую
организацию
Ставропольского края
Оказание медико-социальной помощи и стоматологической помощи

3
158,78
78,85
66,39
52,93
238,170
39,40

65,98
26,46
26,46

26,46
82,26
53,44

115,88

21,37

1
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

2.15.
2.16.

3
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

2
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, вызов
врача на дом
Посещение получателя социальных услуг в медицинских организациях
Ставропольского края при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях в целях оказания морально-психологической
поддержки
Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической
помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ
реабилитации
Содействие в организации прохождения диспансеризации
Медико-социальное обследование безнадзорных и беспризорных детей
и лиц без определенного места жительства и занятий при поступлении
в организации социального обслуживания и проведение первичного
медицинского осмотра и первичной санитарной обработки
Социально-психологические:
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
Социально-психологический патронаж
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в
том числе с использованием телефона доверия
Оказание экстренной психологической помощи
Психологические тренинги
Психологическая диагностика и обследование личности
Психологическая коррекция

3
63,09
68,41

71,25

232,96
82,22

232,96
82,26

63,75
63,75

63,75
95,63
95,63
95,63
118,40
95,63

1
3.9.
3.10.

3.11.
4
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5
5.1.
5.2.
5.3.

6
6.1.

2
Психотерапевтическая помощь
Психопрофилактическая и психологическая работа, направленная на
своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении
и развитии личности
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения
Социально-педагогические:
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том
числе детьми-инвалидами
Организация помощи родителям или законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие
личности
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Социально-педагогический патронаж
Социально-педагогическое консультирование получателей социальных
услуг
Социально-трудовые:
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации
инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в соответствии с их
способностями
Социально-правовые:
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов

3
95,63
95,63

106,56
95,63

95,63

143,44
95,63
95,63
63,75
63,75

95,63
63,75
95,63

44,67

1
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
7

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

2
получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатно
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг
Социально-правовой патронаж
Содействие
в получении
установленных
законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края мер
социальной поддержки
Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения
социальных выплат
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме
1
1.1.
1.2.
1.3.

3
67,01
67,01
44,67
44,67

44,67

52,93
79,39
79,39
52,93

социального обслуживания:

Социально-бытовые:
Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным в
установленном порядке нормативам
Обеспечение питанием согласно утвержденным в установленном
порядке нормам
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем
и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в
установленном порядке нормативам

116,87
268,37
0,00

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами,
журналами, газетами, настольными играми (раздаточным материалом)
Содействие в организации предоставления услуг организациями
торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими
организациями, оказывающими услуги населению
Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения
консультации, реабилитации и досуга
Обеспечение при выписке из стационарной организации социального
обслуживания одеждой, обувью согласно утвержденным в
установленном порядке нормативам
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей
Создание условий для отправления религиозных обрядов
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции
Помощь в приеме пищи (кормление)
Оказание помощи в написании писем
Содействие в организации ритуальных услуг
Социально-медицинские:
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
Проведение оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья)
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

22,77
64,65

341,28
3241,55

65,29
38,74
58,94
50,64
58,94
58,94
341,28
39,40

65,98
26,46
26,46

26,46

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.
2.2.14.

2.15.
2.16.

3
3.1.
3.2.

образа жизни
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Содействие в получении в установленном порядке бесплатной
медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации на территории Ставропольского края
бесплатной медицинской помощи на соответствующий год
Содействие в госпитализации нуждающегося получателя социальных
услуг,
сопровождение
его
в
медицинскую
организацию
Ставропольского края
Оказание медико-социальной помощи и стоматологической помощи
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, вызов
врача на дом
Посещение получателя социальных услуг в медицинских организациях
Ставропольского края при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях в целях оказания морально-психологической
поддержки
Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической
помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ
реабилитации
Содействие в организации прохождения диспансеризации
Медико-социальное обследование безнадзорных и беспризорных детей
и лиц без определенного места жительства и занятий при поступлении
в организации социального обслуживания и проведение первичного
медицинского осмотра и первичной санитарной обработки
Социально-психологические:
Социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,

82,26
53,44

115,88

21,37
63,09
68,41

71,25

232,96
82,22

232,96
82,26

63,75
63,75

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

3.11.
4
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Социально-психологический патронаж
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в
том числе с использованием телефона доверия
Оказание экстренной психологической помощи
Психологические тренинги
Психологическая диагностика и обследование личности
Психологическая коррекция
Психотерапевтическая помощь
Психопрофилактическая и психологическая работа, направленная на
своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении
и развитии личности
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения
Социально-педагогические:
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том
числе детьми-инвалидами
Организация помощи родителям или законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие
личности
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Социально-педагогический патронаж
Социально-педагогическое консультирование получателей социальных
услуг

63,75
95,63
95,63
95,63
118,40
95,63
95,63
95,63

106,56
95,63

95,63

143,44
95,63
95,63
63,75
63,75

5
5.1.
5.2.
5.3.

6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
7

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Социально-трудовые:
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации
инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в соответствии с их
способностями
Социально-правовые:
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатно
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг
Социально-правовой патронаж
Содействие
в получении
установленных
законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края мер
социальной поддержки
Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения
социальных выплат
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

95,63
63,75
95,63

44,67
67,01
67,01
44,67
44,67

44,67

52,93
79,39
79,39
52,93

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

• Социальное обслуживание на дому
• Три специализированных отделения социальномедицинского обслуживания

Общее количество
мест,
предназначенных
для предоставления
социальных услуг
130

Полустационарное социальное обслуживание
• Социально-оздоровительное отделение
• Отделение реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья
В отделениях срочного социального обслуживания,
отделении профилактики безнадзорности - услуги
предоставляются по мере обращения.

210

Наличие свободных мест, в
том числе по формам
социального обслуживания

0
0
Узнать о наличии или отсутствии свободных мест
можно по телефону:
3-51-10

20
20

0

0
Узнать о наличии или отсутствии свободных мест
можно по телефонам:
3-42-96

21. Информация об условиях предоставления социальных услуг
Доступность услуги
(транспортная доступность,
наличие или отсутствие очередности,

Для выполнения требований по организации доступности помещений для
маломобильных групп населения входы в помещение оборудованы пандусом и
кнопкой вызова специалиста, расширены дверные проемы для колясочников,

доступность предоставления
социальной услуги для инвалидов и
других лиц с учетом ограничений их
жизнедеятельности,
информированность населения о видах
представляемых социальных услуг)

оборудована санитарная комната поручнями.
Информация об Учреждении и оказываемых услугах размещается в городской
поликлинике, жилищно-эксплуатационных участках города,
на почте,
в
управлении труда и социальной защиты населения администрации г. Лермонтова, в
отделении пенсионного фонда РФ по г. Лермонтова, проводятся акции по
информированности населения о социальных услугах и на информационных стендах
Учреждения, на сайте ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»
ЛКЦСОН.РФ.
Периодически дается информация в СМИ

