ПРИМЕР заполнения приложений к заявлению на включение в реестр поставщика услуг

1. Общие сведения о поставщике социальных услуг

Регистрационный номер учетный записи

6

Полное и (если имеется) сокращенное наименование
поставщика

Бюджетное учреждение
Республики Алтай «Управление
социальной поддержки населения
Турочакского района» (БУРА
«УСПН Турочакского района»

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

свидетельство серия 04
№000388347 от 29 декабря 2012
года;

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

649140, Республика Алтай,
Турочакский район, село Турочак,
улица Рабочая, дом 18 (улица
Советская 183).OTSRTUR@mail.ru,
режим работы с 08 до 16-12, обед
с 13 до 14, выходные суббота,
воскресенье.

Фамилия, имя, отчество руководителя

Манжосова Светлана Ивановна

Реквизиты и банковские счета организации

ИНН 0407010073
КПП 041101001
БИК048405001,
л/счет20776Ц07460,
р/счет40601810500001000001УФК
по РА в Турочакском районе

Сведения об организационно-правовой форме (для
юридических лиц)

Бюджетное учреждение

2. Сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания
и видам социальных услуг, тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных
услуг.

N п/п

Перечень предоставляемых социальных услуг по формам
социального обслуживания и видам социальных услуг

1

2

1.

Единица
Тарифы на
измерения предоставляемые
социальные
услуги по
формам
социального
обслуживания и
видам
социальных
услуг (в рублях)

3

4

1 услуга

40,0

1 услуга

30,0

1 услуга

60,0

1 услуга

40,0

1 услуга

40,0

1 услуга

120,0

1 услуга

240,0

1 кв.м.
1 услуга

2,6
238,0

1 услуга

60,0

1 услуга

240,0

Социальное обслуживание на дому
социально-бытовые услуги:
1) Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом продуктов питания, лекарственных препаратов,
промышленных товаров первой необходимости, топлива (в
жилых помещениях без центрального отопления и (или)
водоснабжения), средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов;
2) Помощь в приготовлении пищи;
3) Оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
4) Топка печей (в жилых помещениях без центрального
отопления);
5) Обеспечение водой (в жилых помещениях без холодного
водоснабжения);
6) Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений;
7) Обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
8) Уборка жилых помещений;
9) Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их;
10) Отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции;
11) Обеспечение транспортом для перевозки получателей
социальных услуг;
Дополнительные:
Услуги по организации питания, быта
12) Приготовление горячего блюда;
13) Приготовление легкого завтрака (бутерброд, нарезка);
15) Приготовление напитков (чай, кофе);

Уборка жилых помещений с использованием моющих
средств клиента
16) Мытье окна с подоконником;
17) Мытье полов;
18) Мытье окрашенных поверхностей (стен, дверей, ниш);
19) Мытье стен на кухне (клеенка, панель облицованная);
20) Мытье мебели;
21) Мытье отопительных батарей;
22) Мытье раковины;
23) Мытье ванн;
24) Мытье унитазов;
25) Мытье холодильника (без оттаивания морозильной камеры);
26) Мытье холодильника (с оттаиванием морозильной камеры);
27) Мытье газовой или электроплиты;
28) Мытье люстр (бра однорожковая);
29) Чистка зеркал, стекол в мебели;
30) Очистка от пыли ковров, дорожек, ковролина щеткой;
31) Очистка от пыли ковров, дорожек, ковролина пылесосом;
32) Генеральная уборка квартиры;
33) Уборка подсобного помещения (веранда, кладовая);
Присмотр за домашними животными (кормление кошек,
собак)
Утепление окон
34) Утепление окон (поролон, вата и т.д.);
35) Оклейка окон бумагой;
Стирка белья с моющим средством клиента
36) Стирка белья (на стиральной машине активаторного типа) с
моющим средством обслуживаемого);
37) Стирка белья на стиральной машине-автомат;
38) Ручная стирка белья;
39) Ручное полоскание;
40) Развешивание белья;
41) Глажение;
Снять или повесить шторы
42) Снять или повесить шторы;
Заготовка овощей на зиму
43) Консервирование, засолка овощей, ягод, фруктов;
44) Переборка овощей;
45) Закладка овощей в подвальное помещение, в погреб или
доставка оттуда (не более 7 кг);
46) Подготовка погреба к хранению овощей;
Топка бани
47) Топка бани;
Банные услуги
48) Помывка в бане клиента;

1 блюдо
1 блюдо

80,0
10,0

1 услуга

6,0

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

14,0
4,0
3,0

1 кв.м.

30,0

1 кв.м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50,0
20,0
20,0
30,0
30,0
40,0

шт.

90,0

шт.
шт.
1 кв.м.
1 кв.м.

50,0
20,0
6,0
20,0

1 кв.м.

6,0

1 час
1 час

120,0
120,0

1 услуга

30,0

шт.
1 пог.м.

60,0
4,0

1 заклад

20,0

1 час
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг

120,0
50,0
20,0
20,0
40,0

49) Помывка клиента в ванной;
Социально-медицинские услуги
50) Услуги сиделки;
Работа на приусадебном участке, дворе, территории,
прилегающей ко двору
51) Вскопка огорода;
52) Посадка картофеля;
53) Прополка, окучивание картофеля огорода;
54) Полив из шланга;
55) Полив из лейки
56) Обработка ядохимикатами;
57) Уборка овощей с огорода;
58) Копка картофеля;
59) Колка дров;
60) Перенос и складирование дров;
61) Уборка территории (подметание, сбор, вынос мусора);
62) Косьба травы вручную;
63) Очистка территории от снега при толщине слоя более 50 см;
64) Очистка крыш от снега при толщине снега свыше 35 см;
Ремонтные работы на дому у клиента
65) Побелка стен;
66) Побелка потолков;
67) Окраска малых объемов (дверь, стул)

социально-медицинские услуги:
1) Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение температуры тела,

1 шт.

20,0

чел./час
чел./час
1 ведро

120,0
120,0
16,0

1 услуга

120,0

1 услуга

120,0

1 услуга
1 услуга

120,0
60,0

1 час

120,0

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 ведро
1 кв.м.
1 м.куб.
1 м.куб.
1 м.кв.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

14,0
10,0
30,0
2,0
10,0
30,0
30,0
20,0
200,0
96,0
20,0
5,0
10,0
10,0

2 кв.м.

20,0

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

10,0
14,0
60,0

артериального давления, контроль за приемом лекарств и
других медицинских процедур)
2) Проведение оздоровительных мероприятий;
3) Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
4) 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);
5) Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
6) Проведение занятий по адаптивной физической культуре;

социально-психологические услуги:
1) Социально-психологическое консультирование, в том числе
по вопросам внутрисемейных отношений;
2) Психологическая помощь (включая экстренную) и
поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на
дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;
3) Социально-психологический патронаж;

социально-педагогические услуги:
1) Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
2) Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленных на развитие личности;
3) Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга);
4) Организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия);

социально-трудовые услуги:
1) Проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам;
2) Оказание помощи в трудоустройстве;
3) Организация помощи в получении образования и (или)

1 услуга

60,0

1 услуга
1 услуга

120,0
10,0

1 услуга

60,0

1 услуга

60,0

1 услуга

70,0

1 услуга

90,0

1 услуга

60,0

1 услуга

80,0

1 услуга

80,0

1 услуга

90,0

1 услуга

40,0

1 услуга

240,0

1 услуга

90,0

1 услуга

60,0

профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с
их способностями;
социально-правовые услуги:
1) Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг;
2) Оказание помощи в получении юридических услуг;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
1) Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
2) Обучение навыкам, поведения в быту и общественных
местах;

срочные социальные услуги
1) Предоставление одежды, обуви, набора продуктов, в том
числе поступивших от благотворительных, религиозных
организаций, объединений и фондов, граждан;
2) Содействие в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов.

2.

1 услуга

в стандарте нет
суммы

1 услуга

60,0

1 услуга

60,0

1 услуга

60,0

1 услуга

60,0

1 услуга

60,0

1 услуга

60,0

1 услуга

8,0

1 услуга

240,0

1 км

7,0

1 услуга

10,0

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

200,0
150,0
50,0
200,0
200,0

Полустационарное социальное обслуживание
социально-бытовые услуги:

1. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение
книгами, журналами, газетами, настольными играми
2. Обеспечение транспортом для перевозки получателей
социальных услуг;
Дополнительные услуги:
1. 3) Использование транспорта Учреждения для нужд клиента в
пределах районного центра;
2. Замена электролампы;
Услуги социального парикмахера
1.
2.
3.
4.
5.

Стрижка женская простая;
Стрижка мужская простая;
Сушка волос феном;
Укладка волос феном;
Покраска волос (расходные материалы клиента)

Оказание фотоуслуг, копирование, ламинирование (из
материаловзаказчика)
1.
2.
3.
4.

Копирование листа формата А4;
Ламинирование документа;
Цветная фотопечать;
Фото на документы размером 3,5 х 5

1 лист
1 лист
лист А4
6 шт.

5,0
15,0
20,0
100,0

не более 50
мин. за 1
посещение
не менее 2
раз в неделю

115,0

социально-медицинские услуги:
1. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
2) Проведение занятий по адаптивной физической культуре;

Дополнительные услуги:
Работа инструктора АФК
1. Работа инструктора в тренажерном, спортивном зале;
2. Работа инструктора в тренажерном, спортивном зале (1
абонемент 8 занятий по 50 минут в месяц)

социально-психологические услуги:
1) Социально-психологическое консультирование, в том числе
по вопросам внутрисемейных отношений;
2) Психологическая помощь и поддержка, в том числе
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными
получателями социальных услуг;
3) Социально-психологический патронаж;
4) Оказание психологической помощи, в том числе анонимно с
использованием телефона доверия;

социально-педагогические услуги:
1) Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг,
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе
детьми-инвалидами;
2) Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленным на развитие личности;
3) Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику
и консультирование;
4) Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере

130,0
индивидуальные

67,0 групповые
1 услуга
1 абонемент

50,0
350,0

1 услуга

115,0

1 услуга

115,0

1 услуга

58,0

1 услуга

58,0

1 услуга

105,0

1 услуга

105,0

досуга);
5) Организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия);
6) Организация и содействие в организации летнего отдыха и
оздоровления детей, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании;

1 услуга

35,0

1 услуга

160,0

1 услуга

32,0

1 услуга

88,0

социально-трудовые услуги:
1) Проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам;
2) Оказание помощи в трудоустройстве;

160,0

160,0
социально-правовые услуги:
1) Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг;
2)

160,0

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
1) Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
2) Услуги по формированию навыков компьютерной
грамотности
(Курс обучения 15 занятий по 60 минут)

1 услуга

160,0

курс
обучения

500,0

срочные социальные услуги
1)
2)

3. 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

1

2

3

Социальное обслуживание на
дому

46

0

Полустационарное социальное
обслуживание
Стационарное социальное
обслуживание

4. Информация об условиях предоставления социальных услуг.

Доступность услуги (транспортная доступность,
наличие или отсутствие очередности, доступность
предоставления социальной услуги для инвалидов и
других лиц с учетом ограничений их
жизнедеятельности, информированность населения о
видах представляемых социальных услуг)

Перечень оборудования,
используемого для оказания
социальных услуг

1

2

Очередность получения услуг отсутствует, Получатели
услуг имеют возможность прибыть в отделение
социального обслуживания на автотранспорте
Турочакского сельского поселения «Газель» в рабочее
время по графику передвижения маршрутки, остановка
конечная «Магазин «Удобный»»; для доступности
предоставления услуг для инвалидов имеется пандус,
кнопка вызова.
Информация о предоставляемых услугах размещается
в районной газете «Отражение», на сайте БУРА
«УСПН Турочакского района», через объявления,
размещаемые на досках объявлений в общественных
местах и буклеты, регулярно распространяемые
социальными работниками по всем сельским
поселениям.

Сенсорная комната, песочная
терапия, домашний кинотеатр,
музыкальный центр, теннисный
стол, спортивные тренажеры,
игры настольные в ассортименте,
игры напольные в ассортименте
(хоккей, футбол и т.д.), игрушки
детские, спортивное оборудование
и инвентарь для скалолазания,
спортивное оборудование и
инвентарь для борцовского клуба,
фотоаппараты, видеокамеры,
оргтехника, мягкая мебель

Описание кадрового потенциала поставщика социальных услуг

Перечень специалистов, участвующих в
предоставлении социальных услуг

Количество
специалистов

Квалификация
специалистов

1

2

3

Зам. директора (заведующая отделением)

1

Образование
высшее

Специалист по социальной работе

1

Образование
высшее

Психолог

1

Образование
высшее

Инструктор АФК

1

Образование
высшее

Социальный работник

7 штатных
единиц,14
соцработников

3- образование
высшее, 8образование средне
– специальное,3образование
среднее

5. Информация о результатах проведенных проверок:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние 5 лет:
За последние 5 лет количество единично обслуженных граждан возросло до 2094, обращений граждан до 6197, в 2014 году всем
категориям граждан оказано 31025 социальных услуг. Надомным обслуживанием охвачено 46 граждан пожилого возраста и инвалидов.
Шесть лет работает тренажерный зал, второй год работает сенсорная комната, где проходят релаксацию дети, инвалиды, граждане
старшего поколения. Систематически оказывается психологическая поддержка всем категориям граждан. Ежегодно проводится
оздоровительная компания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2014 году оздоровлен 341 ребенок.
Увеличилось количество клубов: работают 2 клуба для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, клуб для детей инвалидов,
клуб для граждан старшего поколении, 2 клуба для семей находящихся в трудной жизненной ситуации.

