В
Министерство
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики Алтай
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в реестр поставщиков социальных услуг Республики
Алтай
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Управление социальной
поддержки населения Шебалинского района»
направляет документы для включения в реестр поставщиков социальных
услуг Республики Алтай и сообщает следующие сведения:
1)
наименование
поставщика
социальных услуг (полное и
сокращенное)
Бюджетное
учреждение
Республики
Алтай
«Управление
социальной поддержки населения Шебалинского района» (БУРА
«УСПН Шебалинского района»);
2) ИНН поставщика социальных услуг (номер и дата регистрации)
0411158153, свидетельство серия 04 №000371311 от 12 декабря 2011 года;
3) ОГРН поставщика социальных услуг (номер и дата регистрации)
1110411005649 свидетельство серия 04 №000372705 от 12 декабря 2011
года;
4) адрес местонахождения поставщика социальных услуг:
649220, Республика Алтай, Шебалинский район, село Шебалино,
улица Советская, дом 1;
5) место предоставления социальных услуг 649220, Республика
Алтай, Шебалинский район, село Шебалино, улица Советская, дом 1;
6) контактный телефон, адрес электронной почты 8-38849-22975, 838849-22961, otisr-she@mail.ru;
7)
адрес
официального
сайта
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» uspn-shebalino.ru;
8) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных
услуг Лыкова Ирина Дьымжайевна;
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9) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных
услуг,_____________________________________________________________
(при наличии) (вид деятельности, кем, когда и на какой срок выдана);
Даю свое согласие на проверку и обработку данных, указанных в
заявлении и прилагаемых документах и сведениях.
В
соответствии с установленным порядком к заявлению
прилагаются документы и сведения на ____ листах по перечню:
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
2) копии учредительных документов, заверенные в установленном
федеральным законодательством порядке;
3) копия приказа о назначении руководителя;
4) сведения о формах социального обслуживания;
5) перечень предоставляемых социальных услуг по формам
социального обслуживания и видам социальных услуг;
6) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам
социального обслуживания и видам социальных услуг;
7) информация об общем количестве мест, предназначенных
для предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том
числе по формам социального обслуживания;
8) информация о порядке предоставления социальных услуг;
9) информация о результатах проведенных проверок контрольнонадзорными органами за последние два года;
10) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за
последние пять лет.
Подпись руководителя

___________________

И.Д.Лыкова
(расшифровка подписи)

М.П.

26 октября 2016 года
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СВЕДЕНИЯ
о поставщике социальных услуг для включения в реестр поставщиков
социальных услуг
1. Общие сведения о поставщике социальных услуг
Полное и (если имеется) сокращенное
наименование поставщика

Дата и номер свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, являющихся
поставщиками социальных услуг
Адрес (место нахождения, место предоставления
социальных услуг), контактный телефон, адрес
электронной почты, режим работы

Бюджетное учреждение
Республики
Алтай
«Управление
социальной поддержки
населения
Шебалинского района»
(БУРА
«УСПН
Шебалинского района»
свидетельство серия 04
№000372705
от
12
декабря 2011 года;

649220,
Республика
Алтай, Шебалинский
район, село Шебалино,
улица Советская, дом 1.
otisr-she@mail.ru,
режим работы с 09 до
17-12, обед с 13 до 14,
выходные
суббота,
воскресенье.
Фамилия, имя, отчество руководителя
Лыкова
Ирина
Дьымжайевна
Реквизиты и банковские счета организации
ИНН 0411158153
КПП 041101001
БИК048405001,
л/счет20776Ц31350,
р/счет4060181050000100
0001 УФК по РА в
Шебалинском районе
Сведения об организационно-правовой форме (для Бюджетное учреждение
юридических лиц)
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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.
(приложение см)
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

1
Социальное обслуживание на дому
Полустационарное социальное
обслуживание

Общее количество Наличие свободных мест, в
мест,
том числе по формам
предназначенных для социального обслуживания
предоставления
социальных услуг
2
3
49
не ограничено

не ограничено

4. Информация об условиях предоставления социальных услуг.
Доступность услуги (транспортная доступность,
Перечень оборудования,
наличие или отсутствие очередности, доступность
используемого для оказания
предоставления социальной услуги для инвалидов и
социальных услуг
других лиц с учетом ограничений их
жизнедеятельности, информированность населения о
видах представляемых социальных услуг)
1
2
Учреждение социального обслуживания населения
Сенсорная комната для
снятия психологического
находится по адресу с. Шебалино ул, Советская, 1.
напряжения;
Добраться до учреждения можно на маршрутном
тренажёрный зал,
автобусе согласно расписанию, остановка
спортивное оборудование
«Военкомат». Автобусная остановка находится в 15
(теннисный стол, лыжи,
метрах от здания, на остановке размещена схема пути
манекены для борьбы);
до организации или ориентироваться на двухэтажное
аудио и видео, теле
аппаратура, оргтехника,
здание молочного цвета с бирюзовой металлочерепицей
компьютеры;
(рядом находится белое здание магазина «Ольга»). Для
оборудование для песочной
удобства маломобильных граждан здание оборудовано
анимации;
пандусом, кнопкой вызова, имеется съемный пандус
оборудование для
трансформер, имеется парковка для транспорта
проведения занятий с детьми
инвалидов. Внутри здания для клиентов оборудован
(игровые столы,
туалет, туалет для маломобильных граждан, место для
кукольный театр,
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отдыха. Очерёдность получения услуг отсутствует.
Информация о работе учреждения и предоставляемых
услугах размещена и обновляется на сайте БУ РУ
«УСПН Шебалинского района» (адрес сайта: uspnshebalino.ru ), в районной газете «Сельская Новь, на
досках объявлений сельских поселений, через
социальных работников.

настольные игры;
автомобиль Фиат для
перевозки детей,
мягкая мебель для отдыха.

Описание кадрового потенциала поставщика социальных услуг
Перечень специалистов, участвующих в
предоставлении социальных услуг
Специалист по социальной работе с
инвалидами
Специалист по социальной работе с пожилыми
гражданами
Психолог

Количество
специалистов
1

Специалист по социальной работе с семьей и
детьми
Социальный педагог

1

Инструктор по адаптивной физкультуре

1

Социальный работник
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1
1

1

Квалификация
специалистов
Высшее,
психологическое
Высшее,
педагогическое
Высшее,
психологическое
Высшее,
педагогическое
высшее
педагогическое
Высшее,
юридическое
2 - среднее, 5 - среднеспециальное, 1 - среднее

5. Информация о результатах проведенных проверок:
______приложение________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за
последние 5 лет:
БУ РА «УСПН Шебалинского района» работает с 01 января 2012 года.
Предметом деятельности организации является социальная поддержка и
социальное обслуживание отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Республики Алтай, осуществление деятельности органа опеки и
попечительства на территории муниципального образования Шебалинский
район. Для чего в организации организовано два отдела и сектор:
отдел по назначению и выплате мер социальной поддержки;

6

отдел
по
социальному
обслуживанию
населения;
сектор по опеке и попечительству.
В сфере социального обслуживания населения основными видами
деятельности являются:
- признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании;
-утверждение индивидуальной программы предоставления социальных
услуг;
- оказание в соответствии со Стандартами предоставления социальных
услуг в полустационарной форме, стандартом предоставления социальных
услуг на дому и Перечнем социальных услуг, установленных в Учреждении
следующих видов услуг:
социально – бытовые;
социально – медицинские;
социально – психологические;
социально – педагогические;
социально – трудовые;
социально – правовые;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей – инвалидов;
срочные социальные услуги;
формирование регистра получателей социальных услуг в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Алтай;
содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальном сопровождении).
Указанные виды деятельности в БУ РА «УСПН Шебалинского района»
организации осуществляются отделом по социальному обслуживанию. Все
виды услуг предоставляются отделом в двух формах: в полустационарной
для всех категорий и на дому для граждан пожилого возраста и инвалидам,
нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты
способности к самообслуживании. Условия размещения отдела по адресу с.
Шебалино, ул. Советская, 1 соответствуют требованиям предоставления
социальных услуг в полустационарной форме. Специалисты учреждения
участвуют в определении нуждаемости граждан в получении социальных
услуг у других поставщиков, в том числе в стационарной форме.
С 1 января 2015 года социальное обслуживание населения, оказывается
согласно Федеральному Закону № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. “Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации”. Порядок
-
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предоставления социальных услуг осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Алтай от 15 декабря 2014 года
№ 369 «Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». Заявление (по
форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159н) и документы для
получения социальных услуг принимаются:
а) путем личного обращения в учреждение;
б) путем направления через организации федеральной почтовой связи.
в) путем подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
том числе через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
региональную информационную систему «Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Алтай», путем заполнения интерактивных
форм заявления и документов.
Для оказания социальных услуг в организации утвержден перечень
гарантированных социальных услуг, входящих в стандарт предоставления
социальных услуг в полустационарной форме и на дому, а так же Перечень
платных не входящих в стандарты предоставления социальных услуг
дополнительных социальных услуг и тарифы на них, предоставляемых
получателям социальных услуг БУ РА «УСПН Шебалинского района» с
01.01.2015 года (информация размещена на сайте организации uspnshebalino.ru.
Кроме этого в отделе социального обслуживания создана выездная
мобильная служба для проживающих в отдаленных сёлах, где нет
социальных работников с целью оказания срочных или разовых социальных
услуг. Организовано социальное сопровождение и
межведомственное
взаимодействие, в том числе по реализации индивидуальных программ
реабилитации
инвалидов
(ИПР).
Проводится
профилактическая,
коррекционно-реабилитационная работа с инвалидами, взрослыми и детьми,
пожилыми гражданами. Работает клуб «Очаг» для детей из социально
неблагополучных
семей,
«Драйв»
для
несовершеннолетних
правонарушителей, «Алтай» для инвалидов. Ежегодно организуется
содействие в летнем отдыхе детей нуждающихся в особой заботе
государства; проводятся различные акции и мероприятия в поддержку
семей находящихся в трудной жизненной ситуации. Учреждение принимает
участие в реализации различных федеральных и региональных программах
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таких как «Защита детей от жестокого обращения», «Охрана семьи и детей»,
«Социальная адаптация граждан, освобождённых из мест лишения свободы».
Деятельность управления периодически освещается в средствах
массовой информации, на официальных сайтах, что позволяет
информировать население о социальной работе, мероприятиях и
предоставляемых услугах на территории Шебалинского района и Республики
Алтай. Управление тесно сотрудничает с администрацией муниципального
образования «Шебалинский район» и ее структурными подразделениями,
администрациями сельских поселений, общественными организациями,
Многофункциональным
Центром
обеспечения
предоставления
государственных и муниципальных услуг.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
___________________________/ И.Д.Лыкова /
МП

