
СВЕДЕНИЯ 

представляемые АНО СОН «БлагоДать» 

  для формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг Волгоградской области 

по состоянию на 16.01.2023 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование сведений Сведения 

1 2 3 

1 Полное и (если имеется) сокращенное 

наименование поставщика социальных 

услуг 

Автономная некоммерческая организация  

социального обслуживания населения 

«БлагоДать» (АНО СОН «БлагоДать») 

2 Дата государственной регистрации 

юридического лица в качестве поставщика 

социальных услуг с указанием числа, 

месяца и года регистрации 

11 сентября  2017 года 

3 Дата государственной регистрации 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся 

поставщиком социальных услуг 

25 июля 2017 года 

4 Организационно-правовая форма 

поставщика социальных услуг 

Некоммерческая организация 

5 Информация об учредителе (учредителях) 

поставщика социальных услуг - 

организации социального обслуживания с 

указанием наименования, места его (их) 

нахождения, контактных телефонов и 

адресов электронной почты 

Единственный учредитель- 

Пугаева Татьяна Александровна,   

Местонахождение - Волгоградская область г. 

Камышин 

т. (84457) 2-00-70, 

Адрес электронной почты -

ano_blagodat@mail.ru 

6 Информация о месте нахождения 

поставщика социальных услуг, его 

филиалах (при их наличии) с указанием 

адреса и схемы проезда 

Местонахождение поставщика социальных 

услуг: 403877, Волгоградская область, г. 

Камышин, ул. Некрасова, д. 4 

Место предоставления социальных услуг: 

403877, Волгоградская область, г. Камышин, 

ул. Некрасова, д. 4 

Филиалы отсутствуют. 

Схема проезда: 

 
Добраться до организации можно на автобусе 

или маршрутном такси: №1, 

6,11у,12,14,15,22,24 

7 Информация о режиме, графике работы с 

указанием дней и часов приема, перерыва 

на обед  

Режим работы поставщика социальных 

услуг: пятидневная (с понедельника по 

пятницу) с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье, праздничные дни). 

График работы поставщика социальных услуг 

(часы приема получателей социальных услуг): 

понедельник – четверг с 8 часов 30 минут до 

17 часов 30 минут 

пятница с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 

минут 

обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут 

Режим работы отделения социального 

обслуживания на дому: пятидневная (с 

понедельника по пятницу) с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье, праздничные 



дни). 

График работы отделения социального 

обслуживания на дому (часы приема 

получателей социальных услуг): 

понедельник – четверг с 8 часов 30 минут до 

17 часов 30 минут 

пятница с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 

минут 

обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут 

Режим работы отделения дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов: шестидневная (с понедельника по 

субботу) выходной день воскресенье 

(праздничные дни). 

График работы отделения дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов (часы приема получателей 

социальных услуг): 

понедельник – суббота с 8 часов 30 минут до 

16 часов 00 минут 

обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 50 минут 

8 Информация о контактных телефонах с 

указанием кода населенного пункта, в 

котором расположен поставщик 

социальных услуг, и об адресах 

электронной почты 

Контактные телефоны поставщика социальных 

услуг: 

т. (84457) 2-00-60 

т. (84457) 2-00-80 

т. (84457) 2-00-70 

Адрес электронной почты: 

ano_blagodat@mail.ru 

9 Информация о руководителе, его 

заместителях, руководителях филиалов 

(при их наличии у поставщика 

социальных услуг) с указанием 

контактных телефонов и адресов 

электронной почты 

Директор поставщика социальных услуг 

Пугаева Татьяна Александровна,  

т. (84457) 2-00-70,  

адрес электронной почты ano_blagodat@mail.ru 

Заместитель директора  

Симионова Анжелика Васильевна,  

т. (84457) 2-00-80, 

 адрес электронной почты 

ano_blagodat@mail.ru 

Заместитель директора  

Пугаев Вячеслав Евгеньевич 

т. (84457) 2-00-80, 

 адрес электронной почты 

ano_blagodat@mail.ru 

10 Информация о структуре и об органах 

управления поставщика социальных услуг 

с указанием: 1)наименований структурных 

подразделений (органов управления), 

фамилий, имен, отчеств и должностей 

руководителей структурных 

подразделений,  

2)места нахождения структурных 

подразделений,  

3)адресов официальных сайтов 

структурных подразделений (при 

наличии),  

4)адресов электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии);  

5)о положениях о структурных 

подразделениях (при их наличии); 

6) о персональном составе работников с 

указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы; 

  

Органы управления поставщика социальных 

услуг: 

 

Высший орган управления - учредитель 

Пугаева Татьяна Александровна,   

Единоличный исполнительный орган – 

директор Пугаева Татьяна Александровна 

Местонахождение: 403877, Волгоградская 

область, ул. Некрасова, д. 4; 

Адрес электронной почты: 

ano_blagodat@mail.ru  

Адрес официального сайта: 

https://anoblagodat.ru/ 

Структура поставщика социальных услуг: 

 

Общее руководство  

Местонахождение структурного 

подразделения: 403877, Волгоградская 

область, ул. Некрасова, д. 4; 

Адрес электронной почты: 

mailto:ano_blagodat@mail.ru
mailto:ano_blagodat@mail.ru


7) о попечительском совете организации  ano_blagodat@mail.ru  

Адрес официального сайта: 

https://anoblagodat.ru/ 

Директор – Пугаева Татьяна Александровна,   

Заместитель директора - Симионова Анжелика 

Васильевна 

Заместитель директора - Пугаев Вячеслав 

Евгеньевич 

 

Бухгалтерский учет и финансово-

экономическая деятельность  

Местонахождение структурного 

подразделения: 403877, Волгоградская 

область, ул. Некрасова, д. 4; 

Адрес электронной почты: 

ano_blagodat@mail.ru  

Адрес официального сайта: 

https://anoblagodat.ru/ 

Главный бухгалтер – Суркова Анна 

Александровна 

 

Комплектование и учет кадров  

Местонахождение структурного 

подразделения: 403877, Волгоградская 

область, ул. Некрасова, д. 4; 

Адрес электронной почты: 

ano_blagodat@mail.ru  

Адрес официального сайта: 

https://anoblagodat.ru/ 

Специалист по персоналу - Бережнова 

Надежда Александровна 

 

Правовое обеспечение  

Местонахождение структурного 

подразделения: 403877, Волгоградская 

область, ул. Некрасова, д. 4; 

Адрес электронной почты: 

ano_blagodat@mail.ru  

Адрес официального сайта: 

https://anoblagodat.ru/ 

Юрисконсульт -  Бережнова Надежда 

Александровна 

 

Отделение социального обеспечения на дому  

Местонахождение структурного 

подразделения: 403877, Волгоградская 

область, ул. Некрасова, д. 4; 

Адрес электронной почты: 

ano_blagodat@mail.ru  

Адрес официального сайта: 

https://anoblagodat.ru/  

Заведующий отделением – Горбатикова 

Наталья Федоровна 

 

Положение об отделении социального 

обслуживания на дому, утверждено приказом 

директора от 31.05.2018 г. №29 (Приложение 

№1) 

 

В отделении социального обслуживания на 

дому создана Служба социального 

обслуживания по технологии «Персональный 

помощник». 

https://anoblagodat.ru/
https://anoblagodat.ru/
https://anoblagodat.ru/
https://anoblagodat.ru/


 

В отделении социального обслуживания на 

дому создана Служба сиделок (помощников по 

уходу). 

 

Положение о службе социального 

обслуживания по технологии «Персональный 

помощник» (Приложение №11)                                                                                                                                                                                                                   

 

Отделение дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

Местонахождение структурного 

подразделения: 403877, Волгоградская 

область, ул. Некрасова, д. 4; 

Адрес электронной почты: 

ano_blagodat@mail.ru  

Адрес официального сайта: 

https://anoblagodat.ru/  

Заведующий отделением – Яковчук Виолетта 

Олеговна 

 

Положение об отделении дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

утверждено приказом директора организации 

№27 от 29.07.2022 г. (Приложение №17) 

 

Структура АНО СОН «БлагоДать» приведена в 

Приложение №2 

 

Поставщик социальных услуг укомплектован 

специалистами соответствующего 

образования, квалификации, 

профессиональной подготовке. Ежегодно 

социальные работники проходят обучение, 

профессиональную подготовку и повышение 

квалификации по профилю социальной 

работы. 

Персональный состав работников поставщика 

социальных услуг (Приложение №3) 

 

Попечительский совет не создан. 

11 Информация о наличии лицензий на 

осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

(с приложением электронного образа 

документов) 

 

Деятельность поставщика социальных услуг не 

подлежит обязательному лицензированию, 

лицензии отсутствуют. 

12 Информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличии оборудованных 

помещений для предоставления 

социальных услуг, в том числе библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, условиях питания и 

обеспечения охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступе к 

информационным системам в сфере 

социального обслуживания и сети 

"Интернет") 

Поставщик социальных услуг осуществляет 

свою деятельность в здании, расположенном 

по адресу Волгоградская область, г. Камышин, 

ул. Некрасова, д. 4. Данное помещение 

принадлежит поставщику социальных услуг на 

праве безвозмездного пользования.      Здание 

поставщика социальных услуг находится  в 

доступности от общественного транспорта 

(автобусная  остановка, железнодорожный 

вокзал, автовокзал). Имеется собственная 

парковка. Центральный вход в здание 

оборудован пандусом. Имеется вывеска с 

указанием наименования  организации, 

графиком работы на русском языке и языке 

Брайля. В целях обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности 

https://anoblagodat.ru/


организации, в коридоре расположены 

информационные стенды, содержащие 

информацию о структуре организации, режиме 

работы специалистов, порядке и условиях 

оказания социальных услуг; образцы 

заявлений, а также нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность 

организации.  В целях обеспечения открытости 

и доступности информации о деятельности 

получателя социальных услуг функционирует 

официальный сайт организации по адресу: 

https://anoblagodat.ru/, получателям социальных 

услуг предоставлена возможность обратиться в 

организацию  по телефонам  (84457) 2-00-60, 

2-00-80, 2-00-70, а также отправив сообщение 

на  электронную почту ano_blagodat@mail.ru 

Информация на стендах и сайте обновляется 

по мере необходимости. 

Для посетителей разрабатываются буклеты, 

памятки и другие печатные материал, 

содержащие информацию о деятельности 

организации, его структуре, а также о видах 

оказываемых ею услуг.  Помещение для 

организации предоставления социальных услуг 

оборудованы системами водо-, тепло-, 

энергоснабжения и канализацией; оснащены 

телефонной связью и выходом в 

информационно-коммуникационную сеть 

Интернет, помещения соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям и 

требованиям противопожарной безопасности. 

Все рабочие кабинеты оснащены оргтехникой, 

удобной офисной мебелью; специалисты 

обеспечены канцелярскими и письменными 

принадлежностями. 

Для организации работы специалисты ведут 

Регистр получателей социальных услуг. 

Состояние и содержание территории, здания, 

оборудования соответствуют требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. Кабинеты для  

организации предоставления социальных услуг 

оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым 

режимом, необходимым оборудованием и 

инвентарем. В коридоре размещен план 

«схема» эвакуации при пожаре. Имеются 

огнетушители. Ежегодно работники 

организации проходят периодические 

медицинские осмотры. По мере 

необходимости (но не реже одного раза в 

квартал) с получателями социальных услуг 

проводятся беседы по пожарной безопасности, 

правилам безопасного поведения в быту, 

профилактика неосторожного обращения с 

огнем, охраны здоровья, профилактика 

мошеннических действий. Социальные 

работники, предоставляющие социальные 

услуги на дому обеспечиваются спец. одеждой 

в соответствии с законодательством, для 

предоставления социально-бытовых услуг.  

В состав специального технического 



оснащения входит автотранспорт (1 шт.), 

оборудование, инструменты и другие 

технические средства и устройства, 

используемые при выполнении работ по 

предоставлению социальных услуг гражданам 

– получателям социальных услуг. 

В рамках реализации  социального проекта по 

созданию Бригад быстрого реагирования по 

оказанию санитарно-гигиенических услуг 

«БлагоДать»  закуплено оборудование для 

оказания санитарно-гигиенических услуг: 

- ванна простыня для купания больных – 2 шт.; 

- комплект для мытья головы: ванночка 

надувная, емкость для воды, защитный фартук 

– 2 шт.; 

- сиденье для ванны – 2 шт.; 

- ванна надувная для мытья человека на 

кровати с компрессором – 1шт.; 

- носилки мягкие плащевые – 2 шт.; 

- опора под спину – 2 шт.; 

- передвижной подъемник для инвалидов с 

электроприводом – 2 шт.; 

- подъемник для ванны – 2 шт.; 

- моющие рукавички – 30 упаковок; 

- лестница для ванны с опорой разборная – 2 

шт. 

В рамках реализации социального проекта 

«Народная школа серебряный возраст» 

закуплено оборудование для занятий по 

компьютерной грамотности: 4 ноутбука с 

программным обеспечением; для занятий 

скандинавской ходьбой: 10 палок для 

скандинавской ходьбы. 

Оборудование и техническое оснащение: 

— соответствует требованиям стандартов, 

технических условий и других нормативных 

документов; 

— соответствует основным видам социальных 

услуг, для выполнения которых эти  средства 

предназначены; 

— применяется строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными 

документами; 

— содержится в технически исправном 

состоянии и систематически проверяется. 

Неисправное оборудование техническое 

оснащение снимается с эксплуатации, 

заменяется или ремонтируется.    Постоянно 

проводится работа, и изыскиваются средства 

для улучшения и пополнения материально-

технической базы поставщика социальных 

услуг. 

В рамках реализации социального проекта 

«Опыт для жизни на свободе», поддержанного 

Фондом президентских грантов, было 

закуплено 6 персональных компьютеров, 1 

МФУ, 2 принтера, 1 цветной принтер, 1 

брошюровщик, 1 ламинатор, 1 

мультимедийный проектор на штативе. 

В рамках реализации социального проекта 

«Служба дневного пребывания «Энергия 

долголетия» были приобретены товары для 

творчества, живописи, настольные игры. 



В рамках реализации социального проекта 

Центр добровольчества и досуга «Время 

серебряных» был оборудован тренажерный зал 

и сенсорная комната. 

13 Информация о форме социального 

обслуживания, в которой поставщик 

социальных услуг предоставляет 

социальные услуги (стационарной, 

полустационарной, на дому) 

1. Социальное обслуживание на дому 

2. Полустационарная форма социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в условиях 

дневного пребывания 

14 Порядок обращения за предоставлением 

социальных услуг 

Для получения социального обслуживания 

гражданин вправе выбрать поставщика 

социальных услуг, оказывающего социальные 

услуги в такой форме. 

Основанием для предоставления социальных 

услуг является обращение гражданина к 

поставщику социальных услуг за 

предоставлением социального обслуживания. 

Гражданин может обратиться за получением 

социальных услуг лично либо через законного 

или уполномоченного представителя. За 

консультацией и оформлением документов Вы 

можете обратиться по адресу: Волгоградская 

область, г. Камышин, ул. Некрасова, д. 4,  тел. 

8 (84457) 2-00-60, e-mail: ano_blagodat@mail.ru. 

Зачисление гражданина на социальное 

обслуживание к поставщику социальных услуг 

осуществляется на основании следующих 

документов: 

1. заявления гражданина о зачислении на 

социальное обслуживание; 

2. документа, удостоверяющего личность 

получателя социальных услуг; 

3. документа, подтверждающего 

полномочия представителя (при обращении за 

получением социальных услуг представителя 

получателя социальных услуг); 

4. индивидуальной программы 

получателя социальных услуг, в которой 

указаны форма социального обслуживания, 

виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных 

услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению; 

5. вида на жительство для иностранных 

граждан и лиц без гражданства; 

6. удостоверения беженца (для беженцев); 

7. справка о размере СДД, выданная 

государственным казенным учреждением 

«Центр социальной защиты населения» (при 

наличии); 

8. документы, содержащие сведения о 

наличии (отсутствии) доходов получателя 

социальных услуг и членов его семьи 

(одинокого гражданина), в том числе 

полученных от реализации и  (или) сдачи в 

аренду (наем) недвижимого и иного 

имущества, принадлежащего ему (им) на праве 

собственности, за последние 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу обращения 

к поставщику социальных услуг; 

9. согласие на обработку персональных 

данных в случаях и в форме, установленных 



Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» (если для 

заключения с получателем социальных услуг 

договора о предоставлении социальных услуг 

необходимо предоставление документов 

(сведений) об иных лицах (членах семьи) 

получателем социальных услуг дополнительно 

представляется заявление указанных лиц о 

согласии на обработку их персональных 

данных). 

Социальные услуги предоставляются 

получателю социальных услуг на основании 

договора о предоставлении социальных услуг, 

заключаемого между поставщиком 

социальных услуг и получателем социальных 

услуг или его законным представителем. При 

заключении договора о предоставлении 

социальных услуг виды, наименование 

социальных услуг, объем, периодичность и 

сроки их предоставления устанавливаются в 

соответствии с видами, наименованиями 

социальных услуг, объемами, периодичностью 

и сроками, предусмотренными 

индивидуальной программой.  

Срочные социальные услуги предоставляются 

на временной и разовой основе без 

последующего оформления получателя 

социальных услуг на социальное 

обслуживание на основании решения 

государственного казенного учреждения 

«Центр социальной защиты населения». 

 

15 Информация: 

- о порядке и об условиях предоставления 

социальных услуг по видам социальных 

услуг и формам социального 

обслуживания, в том числе о перечне 

социальных услуг, предоставляемых 

поставщиком социальных услуг; 

- о порядке и условиях предоставления 

социальных услуг бесплатно и за плату по 

видам социальных услуг и формам 

социального обслуживания 

 Предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому 

осуществляется в соответствии с Порядком 

предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, 

утвержденным приказом комитета социальной 

защиты населения Волгоградской области от 

19.02.2015 г. №345. 

Предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому 

направлено на максимально возможное 

продление пребывания получателей 

социальных услуг в привычной социальной 

среде посредством предоставления 

социальных услуг, направленных на 

удовлетворение основных жизненных 

потребностей получателей социальных услуг. 

Категория получателей социальных услуг - 

граждане, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании на дому (далее - 

получатели социальных услуг) на основании 

наличия следующих обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия их 

жизнедеятельности: 

а) полная или частичная утрата способности 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности; 

б) наличие в семье инвалида или инвалидов, в 



том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе; 

в) наличие в семье факторов риска для 

рождения и будущего развития ребенка, 

наличие угрозы отказа от новорожденного 

ребенка; 

г) наличие двух и более несовершеннолетних 

детей дошкольного возраста в многодетных 

семьях и семьях опекунов (попечителей), у 

одиноких матерей (отцов); 

д) отсутствие обеспечения ухода (в том числе 

временного) за гражданами, полностью или 

частично утратившими способность к 

самообслуживанию.  

При организации предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на 

дому для отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в обеспечении помощи и ухода 

(в том числе временного), применяется 

технология "Персональный помощник".  

Технология "Персональный помощник" 

применяется в отношении получателей 

социальных услуг, признанных 

нуждающимися в предоставлении социальных 

услуг одновременно по двум обстоятельствам, 

которые ухудшают или могут ухудшить 

условия их жизнедеятельности, указанным в 

подпунктах "а" и "д". 

Виды социальных услуг 

1. Социально-бытовые 

- уборка жилых помещений 

- организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

- 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 

- помощь в приготовлении пищи 

- кормление 

- оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи 

- сдача за счет средств получателя социальных 

услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

- обеспечение водой, топка печи, покупка за 

счет средств получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) 

водоснабжения) 

- организация помощи в проведении ремонта и 

уборки жилых помещений за счет средств 

получателя социальных услуг 

- обеспечение кратковременного присмотра за 

детьми и другими нетрудоспособными или 

тяжело и длительно болеющими членами 

семьи 

- предоставление гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 



- отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корреспонденции 

2. Социально-медицинские 

- содействие при оказании медицинской 

помощи (покупка за счет средств получателя 

социальных услуг лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения и доставка 

их на дом, сопровождение получателей 

социальных услуг в медицинские организации, 

взаимодействие с лечащим врачом, в том числе 

по получению рецептов и другое) 

- выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и другое) 

- проведение оздоровительных мероприятий 

3. Социально-психологические 

- психологическая помощь и поддержка, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

4. Социально-педагогические 

- организация и проведение анимационных 

мероприятий (экскурсии, посещения театров, 

выставок, концерты художественной 

самодеятельности, праздники, юбилеи и 

другие культурные мероприятия), организация 

и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов 

5. Социально-правовые 

- оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

- оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно 

- содействие в получении полагающихся льгот, 

пособий, компенсаций, социальных выплат и 

других преимуществ, установленных 

законодательством 

6. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

- обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах 

7. Срочные социальные услуги 

- покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода 

- содействие при оказании   медицинской 

помощи (покупка за счет средств получателя 

социальных услуг лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения и доставка 

их на дом, сопровождение получателей 

социальных услуг в медицинские организации, 

взаимодействие с лечащим врачом, в том числе 

по получению рецептов, и другое) 



- содействие в получении полагающихся льгот, 

пособий, компенсаций, социальных выплат и 

других преимуществ, установленных 

законодательством. 

После зачисления на социальное 

обслуживание оказание социальных услуг 

осуществляется по месту фактического 

проживания получателя социальных услуг. 

Социальные услуги предоставляются в 

соответствии со стандартом социальной услуги 

(раздел 2 Порядка предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на 

дому). Посещение получателя социальных 

услуг на дому осуществляется в соответствии с 

утвержденным и согласованным графиком 

посещения. Поставщик социальных услуг 

закрепляет за получателем социальных услуг 

работника для предоставления социальных 

услуг. Перечень социальных услуг на каждое 

посещение определяется получателем 

социальных услуг по предварительному 

согласованию с работником поставщика 

социальных услуг в день предыдущего 

планового посещения, о чем делается 

соответствующая запись в дневнике работника 

поставщика социальных услуг. Заказ услуг на 

каждое посещение производится получателем 

социальных услуг в пределах согласованного 

перечня социальных услуг. По результатам 

предоставления социальных услуг 

поставщиком социальных услуг ежемесячно 

составляется акт о предоставлении социальных 

услуг, который подписывается сторонами. 

Предоставление социальных услуг может быть 

приостановлено на основании личного 

заявления получателя социальных услуг или 

его законного представителя. Получатель 

социальных услуг имеет право отказаться от 

социального обслуживания по личному 

заявлению на имя руководителя поставщика 

социальных услуг. При этом получателю 

социальных услуг или его законному 

представителю разъясняются возможные 

последствия принятого им решения. При 

отсутствии свободных мест на социальное 

обслуживание поставщик социальных услуг по 

заявлению получателя социальных услуг 

ставит его в очередь на социальное 

обслуживание. 

Предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в условиях дневного пребывания 

осуществляется в  с Порядком предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в условиях дневного 

пребывания, утвержденным приказом 

комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области от 19.02.2015 г. №348. 

Результатом предоставления социальных услуг 

в полустационарной форме социального 

обслуживания гражданам пожилого возраста и 



инвалидам в условиях дневного пребывания 

является поддержание максимально 

возможной бытовой и социальной 

самостоятельности и независимости в 

повседневной жизнедеятельности, 

интеллектуальной активности и сохранение 

удовлетворительного жизненного потенциала 

пожилых людей, инвалидов. 

Категория получателей социальных услуг - 

граждане пожилого возраста (мужчины старше 

60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды, 

страдающие когнитивными расстройствами, 

признанные нуждающимися в предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания в условиях 

дневного пребывания. Социальные услуги в 

полустационарной форме социального 

обслуживания в условиях дневного 

пребывания предоставляются гражданам с 

учетом установленного 1-го уровня 

нуждаемости в уходе. 1-й уровень 

нуждаемости в уходе определяется 

государственным казенным учреждением 

"Центр социальной защиты населения" на 

основании результатов оценки условий 

жизнедеятельности гражданина с 

использованием формы анкеты-опросника для 

определения индивидуальной потребности 

гражданина в социальном обслуживании, 

предусмотренной методикой определения 

индивидуальной потребности гражданина в 

социальных услугах (уходе), утвержденной 

приказом комитета социальной защиты 

населения Волгоградской области от 22 

февраля 2022 г. N 321 "Об утверждении 

методики определения индивидуальной 

потребности гражданина в социальных услугах 

(уходе)", и с учетом обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина. 

Виды социальных услуг: 

1. Социально-бытовые 

- Предоставление площади жилых помещений 

в соответствии с утвержденными нормативами 

- Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам: 

- Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

- Предоставление в пользование мебели 

- Предоставление гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 

- Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

- Кормление 

- Предоставление транспорта 

2. Социально-медицинские 

- Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры 



тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и другое): 

- Проведение оздоровительных мероприятий 

3. 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 

- Проведение психологической диагностики и 

обследования личности 

- Психологическая коррекция 

4. Социально-педагогические 

- Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование 

- Организация и проведение анимационных 

мероприятий (экскурсии, посещения театров, 

выставок, концерты художественной 

самодеятельности, праздники, юбилеи и 

другие культурные мероприятия), организация 

и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов 

5. Социально-трудовые услуги 

- Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и 

организация обучения доступным 

профессиональным навыкам 

6. Социально-правовые 

- Оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно  

7. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей  

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

- Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

- Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах 

- Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности. 

Социальные услуги предоставляются 

бесплатно следующим категориям 

получателей социальных услуг: 

а) несовершеннолетним детям; 

б) лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

в) получателям социальных услуг, если на дату 

обращения их среднедушевой доход ниже 

предельной величины или равен предельной 

величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, 

указанной в пункте 3 статьи 11 Закона 

Волгоградской области N 140-ОД; 

г) инвалидам Великой Отечественной войны, 

инвалидам боевых действий; 

д) участникам Великой Отечественной войны, 

указанным в подпунктах "а" - "ж" и "и" 



подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О 

ветеранах"; 

е) родителям (законным представителям) 

детей-инвалидов, детей в возрасте от 0 до 3 

лет, 

у которых имеется отставание в физическом 

или умственном развитии; 

ж) получателям срочных социальных услуг; 

з) опекунам (попечителям), приемным 

родителям детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Социальные услуги предоставляются за 

льготную плату, равную пятидесяти процентам 

размера платы за предоставление социальных 

услуг, утвержденного приказом комитета 

N1612, следующим получателям социальных 

услуг: 

а) гражданам, находившимся в 

несовершеннолетнем возрасте в период с 23 

августа 1942 

года по 2 февраля 1943 года на территории, 

охваченной боевыми действиями, 

соответствующей административно-

территориальному делению города 

Сталинграда по состоянию на указанный 

период; 

б) лицам, награжденным знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; 

в) военнослужащим, в том числе уволенным в 

запас (отставку), проходившим военную 

службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в 

состав действующей армии, в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев; военнослужащим, 

награжденным орденами или медалями СССР 

за службу в указанный период; 

г) лицам, работавшим на объектах 

противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских 

баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог; членам экипажей судов 

транспортного флота, интернированным в 

начале Великой Отечественной войны в портах 

других государств; 

д) бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны. 

Социальные услуги получателям социальных 

услуг предоставляются за плату или 

частичную плату, если среднедушевой доход 

этих лиц на дату обращения превышает 

предельную величину среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг 

бесплатно.  

Размер ежемесячной платы за предоставление 



социальных услуг, в том числе за частичную 

или льготную плату, указываемый в договоре о 

предоставлении социальных услуг, 

определяется поставщиком социальных услуг 

в соответствии с приказом комитета N1612, 

исходя из согласованного перечня социальных 

услуг. Размер ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг 

определяется поставщиком социальных услуг 

на основе тарифов на социальные услуги. 

Размер ежемесячной платы за предоставление 

социальных услуг не может превышать 

пятьдесят процентов разницы между 

величиной среднедушевого дохода получателя 

социальной услуги и предельной величиной 

среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно. Ежемесячная 

плата за предоставление социальных услуг 

поставщиком социальных услуг взимается за 

фактически предоставленные социальные 

услуги в пределах установленного договором о 

предоставлении социальных услуг размера 

ежемесячной платы за предоставление 

социальных услуг. 

Социальные услуги сверх объемов, 

определенных индивидуальной программой и 

договором о предоставлении социальных 

услуг, предоставляются получателям 

социальных услуг за полную плату по 

тарифам, установленным комитетом 

социальной защиты населения Волгоградской 

области. Социальные услуги, не 

предусмотренные Порядком предоставления 

социальных услуг, предоставляются 

получателям социальных услуг за плату по 

стоимости, утверждаемой поставщиками 

социальных услуг (дополнительные платные 

социальные услуги). 

16 Информация о численности получателей 

социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг 

за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

Численность получателей по форме 

социального обслуживания на дому за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

Волгоградской области за январь-декабрь 2022 

г. составляет 1105 получателей, из них по 

видам социальных услуг: 

- социально-бытовые 1096 получателей; 

- социально-медицинские 1015 получателей; 

- социально-психологические 954 получателей; 

- социально-педагогические 0 получателей; 

- социально-правовые 149 получателей; 

- услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг 0 получателей; 

- срочные услуги 22 получателей. 

Численность получателей по 

полустационарной форме социального 

обслуживания в условиях дневного 

пребывания за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Волгоградской области за январь-

декабрь 2022 г. составляет 39 получателей, из 

них по видам социальных услуг: 

- социально-бытовые 19 получателей; 

- социально-медицинские 30 получателей; 

- социально-психологические 29 получателей; 



- социально-педагогические 30 получателей; 

- социально-трудовые 0 получателей 

- социально-правовые 0 получателей; 

- услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг 0 получателей. 

17 Информация о численности получателей 

социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг 

за плату, частичную плату в соответствии 

с договорами о предоставлении 

социальных услуг за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц 

Численность получателей социальных услуг по 

форме социального обслуживания на дому за 

плату, частичную плату в соответствии с 

договорами о предоставлении социальных 

услуг за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц за январь-декабрь 2022 года 

составляет 155 человек, из них по видам 

социальных услуг: 

- социально-бытовые 126 получателей; 

- социально-медицинские 22 получателей; 

- социально-психологические 0 получателей; 

- социально-педагогические 0 получателей; 

- социально-правовые 3 получателей; 

- услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг 0 получателей; 

- срочные услуги 0 получателей. 

Численность получателей социальных услуг по 

полустационарной форме социального 

обслуживания в условиях дневного 

пребывания за плату, частичную плату в 

соответствии с договорами о предоставлении 

социальных услуг за счет средств физических 

лиц и (или) юридических лиц за январь-

декабрь 2022 года составляет 0 человек, из них 

по видам социальных услуг: 

- социально-бытовые 0 получателей; 

- социально-медицинские 0 получателей; 

- социально-психологические 0 получателей; 

- социально-педагогические 0 получателей; 

- социально-трудовые 0 получателей 

- социально-правовые 0 получателей; 

- услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг 0 получателей. 

18 Информация об объеме предоставляемых 

социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и за плату, 

частичную плату в соответствии с 

договорами о предоставлении социальных 

услуг за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

Объем предоставляемых социальных услуг по 

форме социального обслуживания на дому за 

счет бюджетных ассигнований бюджета 

Волгоградской области за январь-декабрь 2022 

год составляет 352 374. 

Объем предоставляемых социальных услуг по 

форме социального обслуживания на дому за 

счет средств физических лиц  и (или) 

юридических лиц за январь-декабрь 2022 год 

составляет 3 641. 

Объем предоставляемых социальных услуг по 

полустационарной форме социального 

обслуживания в условиях дневного 

пребывания за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Волгоградской области за январь-

декабрь 2022 год составляет 5831. 

Объем предоставляемых социальных услуг по 

полустационарной форме социального 

обслуживания в условиях дневного 

пребывания за счет средств физических лиц  

и (или) юридических лиц за январь-декабрь 

2022 год составляет 0. 



19 Информация о финансово-хозяйственной 

деятельности (с приложением 

электронного образа плана финансово-

хозяйственной деятельности) 

Источником формирования имущества 

поставщика социальных услуг являются: 

- субсидии, выделяемые из бюджета 

Волгоградской области; 

- имущественная поддержка органами 

государственной власти органами местного 

самоуправления в соответствии с пунктом 

6статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- гранты или иные финансовые обязательства, 

связанные с осуществлением или вытекающие 

из целей деятельности Организации и ее 

основных видов деятельности; 

- добровольные имущественные взносы и 

пожертвования; 

- доходы от деятельности хозяйствующих 

обществ, учрежденных организацией; 

- поступления от приносящей доход 

деятельности; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые 

по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- другие, не запрещенные законом 

поступления. 

Поставщик социальных услуг ведет 

финансово-хозяйственную деятельность на 

основании сметы доходов и расходов на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с 

предоставлением социальных услуг, а так же 

сметы доходов и расходов в рамках средств, 

полученных от оказания платных социальных 

услуг, утвержденных учредителем 

организации (Приложение №5, №6). 

Информация о планируемом распределении 

субсидий по направлениям расходов на период 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. (Приложение 

№7), на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

(Приложение №8). 

20 Информация о правилах внутреннего 

распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового 

распорядка, коллективном договоре (с 

приложение электронного образа 

документов) 

С целью создания благоприятных условий для 

предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому 

поставщиком социальных услуг были 

разработаны и введены в действие приказом 

директора АНО СОН «БлагоДать» от 

29.12.2017 г. №23 Правила внутреннего 

распорядка для получателей социальных услуг 

(Приложение №9). 

С целью укрепления трудовой дисциплины, 

способствованию рационального 

использования рабочему времени, высокому 

качеству работы, повышению эффективности 

труда были разработаны и введены в действие 

приказом директора АНО СОН «БлагоДать» от 

10.10.2017 г. №3 Правила внутреннего 

трудового распорядка (приложение №10). 

С целью создания благоприятных условий для 

предоставления социальных услуг в отделении 

дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов поставщиком 

социальных услуг были разработаны и 

введены в действие приказом директора АНО 

СОН «БлагоДать» от 29.07.2022 г. №27 



Правила внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг (Приложение 

№18). 

В связи с отсутствием инициативы от 

работодателя и работников организации по 

проведению коллективных переговоров 

коллективный договор в организации не 

заключен. 

21 Информация о наличии предписаний 

органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере 

социального обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний 

В четвертом квартале 2018 года комитетом 

социальной защиты населения Волгоградской 

области была проведена плановая проверка 

условий, целей и порядка предоставления 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

предоставляющие социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому за период 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 г. По результатам 

проверки предписания не было выдано. 

В четвертом квартале 2019 года комитетом 

социальной защиты населения Волгоградской 

области была проведена плановая проверка 

условий, целей и порядка предоставления 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

предоставляющие социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому за период 

с 01.07.2018 по 30.06.2019 г. По результатам 

проверки предписаний не выдано. 

22 Информация о проведении независимой 

оценки качества оказания ими социальных 

услуг 

 Независимая оценка качества оказания   

социальных услуг не проводилась 

23 Информация о результатах проведенных 

проверок 

В четвертом квартале 2018 года комитетом 

социальной защиты населения Волгоградской 

области была проведена плановая проверка 

условий, целей и порядка предоставления 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

предоставляющие социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому за период 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 г. По результатам 

проверки предписания не было выдано. 

Камеральная проверка правильности расходов 

на выплату страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Акт проверки от 

27.06.2019 г. №56: нарушений в назначении, 

расчете и начислений пособий по 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством за период с 01.01.2018 по 

31.03.2019 г. не выявлено. 

В четвертом квартале 2019 года комитетом 

социальной защиты населения Волгоградской 

области была проведена плановая проверка 

условий, целей и порядка предоставления 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

предоставляющие социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому за период 

с 01.07.2018 по 30.06.2019 г. По результатам 

проверки предписаний не выдано. 

В 1 квартале 2020 года Камышинской 



городской прокуратурой была организована 

внеплановая проверка исполнения 

законодательства при получении и 

использовании средств поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям и законодательства о 

социальном обслуживании. По результатам 

проверки было возбуждено дело об 

административном правонарушении. 

Постановление и материалы проверки 

направлены для рассмотрение в Комитет 

финансов Волгоградской области. Рассмотрев 

представленные материалы дела Комитет 

финансов Волгоградской области 16.04.2020 г. 

в виду отсутствия события административного 

правонарушения прекратил производство по 

делу об административном правонарушении. 

24 Информация об опыте работы поставщика 

социальных услуг за последние пять лет 

Организация работает как поставщик 

социальных услуг  с 01.01.2018 г.  

За 2018 год было обслужено 1023 получателей 

социальных услуг, которым было 

предоставлено 211402  социальных услуг. За 

2019 год было обслужено 1038 получателей 

социальных услуг, которым было 

предоставлено 260760 социальных услуг. За 

2020 год было обслужено 1040 получателей 

социальных услуг, которым было 

предоставлено 237 076 социальных услуг. 

За 2021 года было обслужено 1103 

получателей социальных услуг, которым 

оказано 307294 социальных услуг. 

За январь-декабрь 2022 года было обслужено     

1 144 получателей социальных услуг, которым 

оказано 358 205 социальных услуг. 

Организация обеспечивает информационную 

открытость своей деятельности: 

- создан и функционирует сайт в 

информационной сети Интернет 

https://anoblagodat.ru/; 

- открыта страница в веб-сайте сети Интернет 

https://ok.ru/profile/578474366691  

- разработаны листовки и брошюры о 

деятельности организации и предоставляемых 

ею социальных услуг; 

- размещена информация на стендах в 

Камышинском центре социального 

обслуживания населения; 

- регулярно дается информация о деятельности 

организации, о проводимых мероприятиях и 

социальных акциях. 

В рамках текущей деятельности организации 

ежегодно проводятся такие социальные 

благотворительные акции как: «Татьянин 

день», «Кулич доброты», «Масленица 

угощает», «Иду к ветерану», «Неделя 

доброты» и другие. 

АНО СОН «БлагоДать» в июне 2018 года стала 

победителем первого конкурса Президентских 

грантов для некоммерческих организаций. 

Проект направлен на создание Бригад 

быстрого реагирования по предоставлению 

санитарно-гигиенических услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, который 

https://ok.ru/profile/578474366691


реализуется в настоящее время под 

финансовой поддержкой Фонда.  

Данный проект стал победителем в 

Региональном этапе Всероссийского конкурса 

проектов "Лучший социальный проект года - 

2018" в номинации "Лучший социальный 

проект в области социального обслуживания 

лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении". 

АНО СОН «БлагоДать» в ноябре 2018 года 

стала победителем второго конкурса 

Президентских грантов для некоммерческих 

организаций. Проект направлен на 

установление новой модели работы с 

пожилыми людьми по трем основным модулям 

образовательный, культурно-досуговый, 

оздоровительный и в творческие мастерские, 

направленные на удовлетворение широкого 

спектра познавательных потребностей граждан 

пожилого возраста. Название проекта – 

Народная школа «Серебряный возраст». 

В октябре 2019 года социальный проект АНО 

СОН «БлагоДать» «Опыт для жизни на 

свободе» стал победителем второго конкурса 

Фонда президентских грантов. Социальный 

проект «Опыт для жизни на Свободе» 

соединяет потребность в социальной 

реабилитации подростков преступивших закон 

с потребностью быть полезными и реализовать 

часто невостребованный потенциал пожилых 

людей, ведущих активный образ жизни. С 

одной стороны проект направлен на 

повышению качества жизни граждан пожилого 

возраста, через восполнение потребности в 

эмоциональном общении и передачи 

социального опыта подросткам, находящихся в 

конфликте с законом (совершивших 

правонарушения и преступления), и с другой - 

на профилактику безнадзорности и 

беспризорности детей, преступности 

несовершеннолетних, в том числе повторной, с 

целью их социальной реабилитации, а также на 

развитие "серебряного" добровольчества среди 

граждан пожилого возраста.  

В 2020 году в период ограничительных мер 

связанных с новой коронавирусной инфекцией 

деятельность АНО СОН «БлагоДать» не 

приостановлена, услуги получателям 

социальных услуг оказываются в полном 

объеме, продолжается реализация проекта 

«Опыт для жизни на свободе».  

В январе 2021 года АНО СОН «БлагоДать» 

стало победителем конкурса Фонда 

президентских грантов с проектом «Центр 

добровольчества и досуга «Время 

серебряных». Реализация данного проекта 

позволит создать новый тип общественного 

пространства для людей старшего возраста. 

Все мероприятия проекта будут направлены на 

развитие движения "серебряного" 

добровольчества, и на создание системы 

осознанного добровольчества в городе 

Камышине. Участники проекта обретут круг 



единомышленников, а реализация социально-

значимых мероприятий, благотворительных 

акций будет способствовать поддержке и 

поощрению их активной жизненной позиции, 

направленной на создание у них чувства 

востребованности и нужности. Волонтерская 

деятельность сможет стать альтернативой 

трудовой. В проекте будут участвовать 

студенты- волонтеры, что будет 

способствовать связи поколений. 

В феврале 2021 года АНО СОН «БлагоДать» 

признано исполнителем общественно 

полезных услуг и включена в реестр 

некоммерческих организаций – исполнителем 

общественно полезных услуг за номером 

737210084 сроком на два года. 

В июне 2021 года наша организация в 

очередной раз стала победителем конкурса 

Фонда президентских грантов с социальным 

проектом Служба дневного пребывания 

«Энергия долголетия» основная целью 

которого является улучшение качества жизни 

пожилых и одиноких людей -получателей 

социальных услуг на дому, состоящих на 

обслуживание в АНО СОН "БлагоДать", через 

создание и реализацию комплексной 

программы по сохранению их ментального 

здоровья. 

В 2022 году реализация социальных проектов 

продолжается. 

С 01 августа 2022 года на базе АНО СОН 

«БлагоДать» открыто отделение дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

В сентябре 2022 года наша организация в 

очередной раз стала победителем конкурса 

Фонда президентских грантов с социальным 

проектом «Помогаем НАШИМ и Словом, и 

Делом», основной целью которого является 

создание условий для восстановления и 

преодоления психологических травм, 

сохранение ментального здоровья, развитие 

когнитивных функций пожилых граждан, 

прибывших из ДНР и ЛНР через организацию 

социально- психологической службы. 

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

социальных услуг, тарифы на предоставляемые социальные услуги 

 

№ п/п Наименование социальных услуг  

по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг 

Единица 

измерения 

Тарифы на 

предоставляемые 

социальные услуги (в 

рублях) 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

1 2 3 4 5 

Социальное обслуживание на дому 

Социально-бытовые услуги 

 1. Предоставление транспорта 1 услуга 173,35 165,05 

2. Уборка жилых помещений:    

 2.1. влажная уборка пола жилых помещений, 1 раз 77,27 85,43 



сухая уборка, чистка напольных покрытий 

пылесосом 

2.2. вытряхивание, выбивание вещей на улице 1 раз 77,27 85,43 

2.3. мытье бытовой техники, газового 

оборудования, сантехники 

1 раз 77,27 85,43 

2.4. вынос мусора, жидких бытовых отходов 1 раз 11,60 12,82 

3. Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми: 

   

3.1. 

 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

 1 заказ 23,18 25,63 

3.2. чтение книг, журналов, газет 1 услуга 38,65 42,71 

4. 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 

1 заказ 48,29 53,29 

5. Помощь в приготовлении пищи:    

5.1. приготовление пищи 1 услуга 115,93 128,13 

5.2. содействие в приготовлении пищи 1 услуга 57,97 64,08 

6. Кормление 1 раз 38,65 42,71 

7. Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи 

1 услуга 67,61 74,75 

8 Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка 

1 заказ 67,61 74,75 

9. Обеспечение водой, топка печи, покупка за 

счет средств получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) 

водоснабжения): 

   

9.1. обеспечение водой вручную 1 услуга 57,97 64,08 

9.2. покупка и организация доставки твердого 

топлива (угля, дров), сжиженного 

баллонного газа по месту жительства 

получателя социальных услуг 

1 услуга 86,94 96,10 

9.3. обеспечение водой с использованием фляги 

и тележки 
1 услуга 49,90 

53,39 

9.4. топка печи с доставкой дров, угля и 

выносом золы (шлака) 
1 услуга 77,27 

85,43 

10.1. Организация помощи в проведении ремонта 

и уборки жилых помещений за счет средств 

получателя социальных услуг  

1 услуга 57,97 64,08 

11.1. Обеспечение кратковременного присмотра 

за детьми и другими нетрудоспособными 

или тяжело и длительно болеющими 

членами семьи  

1 раз 115,93 128,13 

12. Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход: 

   

12.1. умывание лица  1 раз 9,66 10,68 

12.2. чистка зубов  1 раз 9,66 10,68 

12.3. гигиенические ванны/помывка  1 раз 38,65 42,71 

12.4. стрижка ногтей  1 раз 19,33 21,36 

12.5. причесывание  1 раз 9,66 10,68 

12.6. смена нательного белья  1 раз 19,33 21,36 

12.7. смена постельного белья  1 раз 9,66 10,68 

12.8. смена абсорбирующего белья  1 раз 19,33 21,36 

12.9. оказание помощи в пользовании туалетом 1 раз 28,99 32,03 



(судном, уткой), вынос горшка (судна, 

утки) и его обработка  

13. Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции  

1 услуга 48,29 53,39 

Социально-медицинские услуги 

14. Содействие при оказании медицинской 

помощи (покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения и доставка их на 

дом, сопровождение получателей 

социальных услуг в медицинские 

организации, взаимодействие с лечащим 

врачом, в том числе по получению рецептов 

и другое): 

   

 14.1. покупка за счет средств получателя 

социальных услуг лекарственных средств  и 

изделий медицинского назначения  

1 заказ 38,65 42,71 

 14.2 сопровождение получателя социальных 

услуг в медицинские организации  

1 раз 115,93 128,13 

14.3. посещение в случае госпитализации  1 раз 38,65 42,71 

14.4. взаимодействие с лечащим врачом, в том 

числе по получению рецептов, и другое  

1 услуга 48,29 53,39 

15. Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и другое): 

 
 

 

15.1. измерение температуры тела  1 манипуляция 9,66 10,68 

   15.2 измерение артериального давления  1 манипуляция 9,66 10,68 

15.3. контроль за приемом лекарств  1 услуга 9,66 10,68 

15.4. наложение компресса 1 манипуляция 19,33 21,36 

15.5. растирание мазями, настойками  1 манипуляция 9,66 10,68 

15.6. постановка банок, горчичников  1 манипуляция 19,33 21,36 

16. Проведение оздоровительных мероприятий:     

16.1. сопровождение во время прогулки  1 раз 57,97 64,08 

   16.2. оздоровительная гимнастика 1 занятие 19,96 21,36 

Социально-психологические услуги 

17. Психологическая помощь и поддержка, в 

том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг  

1 услуга 19,33 

 

21,36 

Социально-педагогические услуги 

18. Организация и проведение анимационных 

мероприятий (экскурсии, посещения 

театров, выставок, концерты 

художественной самодеятельности, 

праздники, юбилеи и другие культурные 

мероприятия), организация и проведение 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов: 

  

 

 

 

 

 

 

18.1. организация экскурсии, посещения театров, 

выставок, концертов, праздников и прочее  

1 мероприятие 115,93 128,13 

Социально-правовые услуги 

19. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

1 раз 86,94 96,10 

20. Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно 

1 услуга 115,93 128,13 

21. Содействие в получении полагающихся 

льгот, пособий, компенсаций, социальных 

1 услуга 108,20 119,60 



 

Перечень социальных услуг и тарифы на социальные услуги, 

предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания 

 

№ п/п Перечень предоставляемых социальных услуг  Единица измерения 

Тарифы на 

предоставляемые 

социальные услуги (в 

рублях) 
 

 

1. Социально-бытовые услуги: 

  

    

1.1 Предоставление транспорта 1 час 139,42     

1.2 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собою уход 

      

1.2.1.   раздевание и одевание 1 услуга 45,06     

1.2.2.   гигиенические ванны/помывка 1 раз  20,76     

1.2.3.  смена нательного белья 1 раз 10,38     

1.2.4.  смена постельного белья  1 раз 4,30     

1.2.5.  смена абсорбирующего белья 1 раз 12,76     

 1.3 
 Предоставление площади жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами 
1 день 50,92     

 1.4  Обеспечение питанием согласно утвержденным        

выплат и других преимуществ, 

установленных законодательством 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных  услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

22. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации  

1 занятие 49,90 53,39 

23. Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах: 

   

23.1 индивидуальное занятие 1 занятие 49,90 53,40 

Срочные социальные услуги 

24. Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода 

1 заказ бесплатно  

25. Содействие при оказании   медицинской 

помощи (покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения и доставка их на 

дом, сопровождение получателей 

социальных услуг в медицинские 

организации, взаимодействие с лечащим 

врачом, в том числе по получению 

рецептов, и другое): 

   

25.1. покупка за счет средств      получателя 

социальных услуг лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения  

1 заказ бесплатно  

25.2. взаимодействие с лечащим врачом, в том 

числе по получению рецептов, и другое 

1 услуга бесплатно  

2.5.3. сопровождение получателя социальных 

услуг  в медицинские организации 

1 раз бесплатно  

26. Содействие в получении полагающихся 

льгот, пособий, компенсаций, социальных 

выплат и других преимуществ, 

установленных законодательством 

1 услуга бесплатно  



нормативам: 

   двухразовое питание  1 день 189,19        

 1.5 

 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

  1 день   52,88     

 1.6  Предоставление в пользование мебели   1 день  50,92     

 1.7 

 Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

        

1.7.1.   чтение книг, журналов, газет  1 услуга 52,44     

 1.8  Кормление  1 раз 12,83        

 

2. Социально-медицинские услуги: 

  

    

2.1. Проведение оздоровительных мероприятий       

2.1.1. подвижные игры 1 занятие 106,84     

2.1.2. оздоровительная гимнастика 1 занятие 20,86     

 2.1.3. сопровождение во время прогулки  1 раз 86,98     

 адаптивная физкультура       

2.1.4. индивидуальная 1 занятие 145,02     

2.1.5. групповая 1 занятие 263,65     

2.2 

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, наблюдение за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

1 консультация 271,89     

 2.3 

 Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарств и другое). 

        

 2.3.1.  измерение артериального давления  1 манипуляция  16,76     

 2.3.2.  контроль за приемом лекарств  1 услуга  19,89     

 

3. Социально-психологические услуги: 

  

    

3.1. 

Социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных  

отношений 

      

3.1.1. индивидуальное консультирование 1 консультация 272,31     

3.1.2. групповое консультирование 1 консультация 370,04     

3.2. 
Проведение психологической диагностики и 

обследования личности 
      

3.2.1. 
индивидуальная диагностика с использованием 

бланков 
1 диагностика 349,54     

3.2.2. групповая диагностика с использованием бланков 1 диагностика 327,53     

3.2.3. 
индивидуальная диагностика с использованием 

компьютера 
1 диагностика 302,13     

3.2.4. 
групповая диагностика с использованием 

компьютера 
1 диагностика 322,40     

3.3 Психологическая коррекция:       

3.3.1.  индивидуальная 1 занятие 243,64     

3.3.2.  групповая 1 занятие 280,25     

3.3.3.  занятие в сенсорной комнате 1 занятие 311,16     

3.4. 

Психологическая помощь и поддержка, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных 

услуг 

1 услуга 182,73     

 3.5.  Социально-психологический патронаж  1 услуга  287,78     



 

4. Социально-педагогические услуги: 

  

    

4.1. 

 Обучение родственников практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

 1 занятие  293,24     

4.2. 

Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, 

направленным на развитие личности 

1 занятие 104,60     

4.3. 
Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование: 
      

4.3.1. индивидуальное коррекционное занятие 1 занятие 232,68     

4.3.2. групповое коррекционное занятие 1 занятие 171,45     

4.3.3. индивидуальная диагностика 1 диагностика 175,24     

4.3.4. групповая диагностика 1 диагностика 413,27     

4.3.5. индивидуальное консультирование 1 консультация 164,83     

4.3.6. групповое консультирование 1 консультация 231,91     

4.4. 

Организация и проведение анимационных 

мероприятий (экскурсии, посещения театров, 

выставок, концерты художественной 

самодеятельности, праздники, юбилеи и другие 

культурные мероприятия), организация и 

проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов 

      

4.4.1. 
организация экскурсии, посещения театров, 

выставок, концертов, праздников и прочее 
1 мероприятие 163,90     

4.4.2. 
организация и проведение клубной и кружковой 

работы 
1 занятие 217,11     

 

5. Социально-трудовые услуги: 

  

    

5.1. 

Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и организация 

обучения доступным профессиональным навыкам 

1 занятие 93,66     

5.2. 

Организация помощи в получении образования и 

(или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями 

      

5.2.1. индивидуальное занятие 1 занятие 56,07     

5.2.3. групповое занятие 1 занятие 78,33     

 5.3.  Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга  260,27     

 

6. Социально-правовые услуги: 

  

    

6.1. 
Консультирование по социально-правовым 

вопросам 
      

6.1.1. индивидуальное консультирование 1 консультация 172,98     

6.1.2. групповое консультирование 1 консультация 82,16     

 6.2. 
Оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно 
 1 услуга 250,79     

 6.3. 

 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

 1 раз  153,17     

 

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 

1 занятие 24,02     

7.2. Обучение навыкам самообслуживания, поведения       



в быту и общественных местах 

7.2.1. индивидуальное занятие 1 занятие 47,97     

7.2.2. групповое занятие 1 занятие 45,41     

7.3. 

Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан  

1 услуга 218,48     

7.4. 
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 
      

7.4.1. индивидуальное занятие 1 занятие 199,03     

 

Перечень и тарифы  

на платные дополнительные социальные услуги  

 АНО СОН «БлагоДать» 

 

№ п/п Наименование платной услуги  Ед.изм. 
Размер платы 

за платные 
услуги (руб.) 

1 2 3 4 

Социально-бытовые услуги 

1.  Содействие в приготовлении пищи: укупоривание банок 1 банка 16 

2.  

Уборка дополнительных помещений (балкон, лестничная 

площадка, хозпостройки и т.д.)(1 услуга-1 помещение) 1 кв.м. 

8 

3.  

Уборка дополнительных помещений (жилая комната 2-я, 3-я и 

более) (1 услуга – 1 помещение) 1 кв.м. 

8 

4.  Мытье стен 1 кв.м. 17 

5.  Мытье двери (2 стороны) 1 шт. 42 

6.  Мытье окна (пластиковый стеклопакет) 1 кв.м. 18 

7.  Мытье окна (деревянное старого образца) 1 кв. м. 27 

8.  Мытье москитной сетки 1 шт. 15 

9.  Мытье осветительных приборов до 10 мин 1 усл. 30 

10.  Мытье очистка зеркал до 10 мин. 1 усл 30 

11.  Мытье отопительных приборов до 10 мин. 1 усл 30 

12.  Мытье кафеля 1 кв.м. 1 кв.м. 16 

13.  Мытье обуви до 5 мин. 1 усл 15 

14.  Мытье посуды до 5 мин. 1 усл 15 

15.  Утепление проемов, очистка проемов 1 кв. м. 15 

16.  Чистка пылесосов от мусора 1 усл 18 

17.  Прикрепление портьер (тюля)   1 проем 41 

18.  Снятие портьер (тюля)  1 проем 22 

19.  Глажка белья (постельное белье, полотенца и т.д.)  до 5 мин. 1 усл. 15 

20.  
Стирка белья вручную (стирка, полоскание, вывешивание)  до 

20 мин не более часа 1 усл. 

61 

21.  Стирка в стиральной машине-автомат с вывешиванием 1 усл. 30 

22.  Вывешивание, снятие белья до 5 мин. 1 усл. 15 

23.  Уборка мусора, снега во дворе 1 кв.м. 13 

24.  Копка грядок, окапывание, прополка и т.д. 1 кв. м. 21 

25.  Посев семян, посадка рассады до 30 мин. 1 усл. 91 

26.  Полив грядок из шланга 1 м.кв. 8 

27.  Сбор урожая (до 30 мин) 1 усл. 91 

28.  Сортировка овощей и фруктов до 10 мин. 1 усл. 30 

29.  
Закладка, доставка овощей, фруктов, банок в овощехранилище, 

их выемка (до 7 кг.) 1 усл. 

37 

30.  Очистка погреба (вынос мусора, очистка полок) до 30 мин. 1 усл. 
91 

31.  
Уход за комнатными растениями или домашними животными 

до 5 мин. 1 усл. 

15 

32.  
Услуги сиделки (не медицинского персонала) по дневному 

уходу за больными на дому 1 час 

100 

33.  Мелкий ремонт одежды до 5 мин. 1 усл. 
15 

34.  Побелка потолков, стен, печей и т.д. из материала заказчика 1 кв. м. 
200 



35.  Покраска окон, дверей и т.д. 1 п.м. 
125 

36.  Стрижка простая (женская) на дому 1 усл. 
152 

37.  Стрижка простая (мужская) на дому 1 усл. 
100 

38.  Замена электролампы 1 усл. 
3 

39.  
Сопровождение детей в образовательные, в т. ч. дошкольные 

учреждения (транспортные расходы за счет получателей 1 усл. 

70 

40.  

Сопровождение получателей социальных услуг в учреждения, 

организации (не медицинские), оказывающие услуги 

населению 1 заявка 

128 

Социально-правовые услуги 

41.  
Получение по доверенности пенсий, пособий и других, 

полагающихся льгот и выплат. 1 услуга 

173 

 

 

Услуги, входящие в перечень социальных услуг и предоставляемые получателям социальных 

услуг сверх объемов, определенных Порядком предоставления социальных услуг являются 

дополнительными социальными услугами. Такие услуги предоставляются получателям 

социальных услуг за полную плату на основании установленных нормативными правовыми 

актами Волгоградской области цен (тарифов) на соответствующие социальные услуги. 

 

26. 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, в 

соответствии с 

договором о 

предоставлении 

субсидий 

Количество 

обслуживаемых 

получателей 

социальных услуг, 

чел. 

Наличие свободных 

мест, в том числе по 

формам социального 

обслуживания 

Социальное обслуживание на дому 

за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Волгоградской области, в 

том числе: 

в городской местности и рабочих 

поселках 

в сельской местности 

по технологии «Персональный 

помощник» 

 

 

 

850 

 

450 

 

400 

 

30 

 

 

 

846 

 

467 

 

379 

 

30 

 

 

 

21 

 

0 

 

21 

 

0 

Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

социального обслуживания в 

условиях дневного пребывания за 

счет бюджетных ассигнований 

бюджета Волгоградской области 

 

30 

 

30 

 

0 

 

 

27. 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, 

Перечень оборудования, используемого для 

оказания социальных услуг 



информированность населения о видах 

представляемых социальных услуг) 

      Организация находится  в доступности от 

общественного транспорта (автобусная  

остановка,  железнодорожный вокзал, 

автовокзал). Добраться до учреждения можно 

на автобусе или маршрутном такси: № 1, 6, 

11у, 12, 13, 14, 15, 22. Маломобильные 

группы населения могут добраться до 

учреждения на автобусе № 1, 11у, 12, данные 

автобусы низкопольные с лифтом. 

     Имеется парковка для транспорта 

инвалидов. 

     При отсутствии в организации свободных 

мест для предоставления социальных услуг 

по технологии «Персональный помощник» 

граждане, признанные в установленном 

порядке нуждающимися в предоставлении 

социальных услуг, ставятся в очередь. 

Порядок постановки и ведения очереди 

установлен Порядком предоставления 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, утвержденным 

приказом  комитета социальной защиты 

населения Волгоградской  области  № 345 от  

19 февраля  2015 г. 

     Для инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности входная 

группа организации оборудована пандусами, 

поручнями, сигнальными звонками и т.д. 

Имеется вывеска с указанием наименования  

организации, графиком работы на русском 

языке и языке Брайля. В целях обеспечения 

открытости и доступности информации о 

деятельности организации, в коридоре 

расположены информационные стенды, 

содержащие информацию о структуре 

организации, режиме работы специалистов, 

порядке и условиях оказания социальных 

услуг; образцы заявлений, а также 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

организации.   

В организации разработаны организационно-

распорядительные документы по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения: политика обеспечения условий 

доступности для маломобильных групп 

граждан объектов и предоставляемых услуг, а 

так же оказание им при этом необходимой 

помощи (приложение №11), паспорт 

доступности объекта социальной 

инфраструктуры (приложение №12),  приказ 

по назначению ответственных лиц за 

обеспечение доступности объекта 

(приложение №13), приказ о создании 

комиссии по проведению обследования и 

паспортизации объекта (приложение №14), 

акт обследования объекта социальной 

инфраструктуры (приложение №15), 

программа инструктажа работников по 

обеспечению доступности объекта 

Кабинеты для работы специалистов, организующих 

предоставление социальных услуг, оснащены 

следующим оборудованием и мебелью: 

 письменными столами,  офисными креслами, 

шкафами для одежды, стульями для социальных 

работников; 

-компьютерной техникой: персональными 

компьютерами;  

-организационной техникой: МФУ, принтерами. 

-металлическими шкафами для хранения 

персональной информацией; 

-телефонной связью; 

-  доступом к сети «Интернет». 

В состав специального технического оснащения 

входит автотранспорт (1 шт.), оборудование, 

инструменты и другие технические средства и 

устройства, используемые при выполнении работ 

по предоставлению социальных услуг гражданам – 

получателям социальных услуг. 

В рамках реализации  социального проекта по 

созданию Бригад быстрого реагирования по 

оказанию санитарно-гигиенических услуг 

«БлагоДать»  закуплено оборудование для оказания 

санитарно-гигиенических услуг: 

- ванна простыня для купания больных – 2 шт.; 

- комплект для мытья головы: ванночка надувная, 

емкость для воды, защитный фартук – 2 шт.; 

- сиденье для ванны – 2 шт.; 

- ванна надувная для мытья человека на кровати с 

компрессором – 1шт.; 

- носилки мягкие плащевые – 2 шт.; 

- опора под спину – 2 шт.; 

- передвижной подъемник для инвалидов с 

электроприводом – 2 шт.; 

- подъемник для ванны – 2 шт.; 

- моющие рукавички – 30 упаковок; 

- лестница для ванны с опорой разборная – 2 шт. 

В рамках реализации социального проекта 

«Народная школа серебряный возраст» закуплено 

оборудование для занятий по компьютерной 

грамотности: 4 ноутбука с программным 

обеспечением; для занятий скандинавской ходьбой: 

10 палок для скандинавской ходьбы. 

В рамках реализации социального проекта «Опыт 

для жизни на свободе», поддержанного Фондом 

президентских грантов, было закуплено 6 

персональных компьютеров, 1 МФУ, 2 принтера, 1 

цветной принтер, 1 брошюровщик, 1 ламинатор, 1 

мультимедийный проектор на штативе. 

Оборудование и техническое оснащение: 

— соответствует требованиям стандартов, 

технических условий и других нормативных 

документов; 

— соответствует основным видам социальных 

услуг, для выполнения которых эти  средства 

предназначены; 

— применяется строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными документами; 

— содержится в технически исправном состоянии и 

систематически проверяется. 



(приложение №16) и иные локальные акты. 

       Ежемесячно   распространяются 

информационные листовки и буклеты о 

деятельности организации в социально-

значимых организациях: поликлиники, МФЦ, 

центрах социальной защиты. 

      Информирование  осуществляется так же 

по телефону и  при личном обращении 

граждан. 

      По мере необходимости обновляются 

стенды и информация на сайте организации. 

      Деятельность организации, проведенные 

мероприятия освещаются в средствах 

массовой информации. 

Неисправное оборудование техническое оснащение 

снимается с эксплуатации, заменяется или 

ремонтируется.    Постоянно проводится работа, и 

изыскиваются средства для улучшения и 

пополнения материально-технической базы 

поставщика социальных услуг. 

 

 

 

 

28. Описание кадрового потенциала поставщика социальных услуг 

 

Перечень специалистов, участвующих в 

предоставлении социальных услуг  

Количество 

специалистов 

Квалификация специалистов 

Социальный работник 88  в том числе, 

7 

 

Среднее профессиональное 

образование по профилю 

работы 

1 Высшее образование по 

профилю социальной работы 

81 повышение квалификации по 

профилю социального 

обслуживания 

 

Приложение №3 

Персональный состав работников АНО СОН «БлагоДать» 

16.01.2023 г. 

Должность Количество 

человек/ед. 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Дополнительное 

образование по 

профилю 

социальной 

работы 

Опыт работы в 

сфере 

социального 

обслуживания 

Общее руководство 

Директор  1/1 Высшее  - 11 лет 4 мес. 

Заместитель 

директора 

1/1 Высшее  - 13 лет 5 мес. 

Заместитель 

директора 

1/1 Высшее  - 10 лет 4 мес. 

Отдел бухгалтерского учета 

Главный бухгалтер 1/1 Высшее  - 13 лет 11 мес. 

Бухгалтер  1/1,5 Среднее 

профессиональное 

- 13 лет 3 мес. 

Комплектование и учет кадров 

Специалист по 

персоналу 

1/1 Высшее - 7 лет 10 мес. 

Правовое обеспечение 

Юрисконсульт  1/0,5 Высшее  - 7 лет 10 мес. 

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание 

Специалист по 

охране труда 

1/0,5 Высшее  - 6 лет 2 мес. 

Специалист 

административно-

хозяйственной 

1/0,5 Высшее  - 6 лет 2 мес. 



деятельности 

Инженер  1/1 Высшее  - 4 года 3 мес. 

Специалист по 

технической 

эксплуатации 

здания 

0,5/0,5 Среднее 

профессиональное 

-  1 год 11 мес. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

2/1,0 Среднее 

профессиональное 

- 0 лет 11 мес. 

4 года 0 мес. 

Отделение социального обслуживания на дому 

Заведующий 

отделением 

1/1 Высшее 1 чел. 6 лет 7 мес. 

Специалист по 

социальной работе 

8/8 Высшее – 3 чел. 

Среднее 

профессиональное – 

5 чел. 

2 чел. от 5 до 10 лет – 

6 чел. 

более 20 лет – 2 

чел. 

Социальный 

работник 

88/78 Высшее - 7 чел. 

Среднее 

профессиональное – 

71 чел. 

Среднее общее – 10 

чел. 

81 чел. менее 1 года – 9 

чел. 

от 1 до 3 лет – 

20 чел. 

от 3 до 5 лет – 6 

чел. 

от 5 до 10 лет – 

15 чел. 

от 10 до 20 лет - 

32 чел. 

более 20 лет - 8 

чел. 

Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работы 

Водитель 

автомобиля 

1/1 Среднее 

профессиональное 

- 5 лет 1 мес. 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Заведующий 

отделением 

1/1 Высшее  -  

Психолог  1/1 Высшее  -  

Специалист по 

социальной 

реабилитации 

3/2 Среднее 

профессиональное 

3 чел.  

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

1/0,5 Высшее  1 чел.  

Культорганизатор  2/1 Высшее  -  



Приложение №2 

Структура АНО СОН «БлагоДать» 

 

 
Директор 

Заместитель директора 

 

Заместитель директора 

Ремонтно-

техническое и 

энергетическое 

обслуживание 

Транспортное 

обслуживание и 

погрузочно-

разгрузочные 

работы 

Правовое 

обеспечение  

Комплектование и 

учет кадров 

Бухгалтерский 

учет и финансово-

экономическая 

деятельность 

Отделение 

социального 

обслуживания на 

дому 

- специалист 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

0,5 ст. 

- специалист по 

охране труда 
0,5 ст. 

- специалист по 

технической 

эксплуатации 

здания 

0,5 ст. 

- инженер 1 ст. 

- уборщик 

служебных 

помещений 

1 ст. 

 

- водитель 

автомобиля 
1 ст. 

 

- юрисконсульт 0,5 ст. 

 
- главный 

бухгалтер 
1 ст. 

- бухгалтер 1,5 ст. 

 

- специалист по 

персоналу 
1 ст. 

 

- заведующий 

отделением 
1 ст. 

- специалист по 

социальной 

работе 

8 ст. 

- социальный 

работник 
73 ст. 

Служба социального 

обслуживания по 

технологии 

«Персональный 

помощник» 

- социальный              18 ст. 

работник 

Служба сиделок 

(помощник по уходу) 

-сиделка (помощник по 

уходу)                            13 ст. 

 

 

Отделение дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

- заведующий 

отделением 
1 ст. 

- специалист по 

социальной 

реабилитации 

2 ст. 

- психолог 1 ст. 

- инструктор – 

методист по АФК 
0,5 ст. 

культорганизатор 1 ст. 

сестра-хозяйка              1 ст. 


