
1. Общие сведения о поставщике социальных услуг

Регистрационный номер учетной записи 12

Полное и (если имеется) сокращенное наименование 
поставщика

Казенное учреждение 
Республики Алтай 
«Управление социальной 
поддержки населения 
Чемальского района», КУ РА 
«УСПН Чемальского района»

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

Свидетельство ОГРЮЛ 
1110411005650, выдано 
12.12.2011 года, серия 04 
№000372706

Учредитель Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай

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

649240, Республика Алтай, 
Чемальский район, с Чемал, 
ул. Зелёная роща 8- отделение 
по выплате мер социальной 
поддержки, аппарат 
управления;
ул. Дворникова 46-  отделение 
по социальному 
обслуживанию.
 Контактные телефоны 8 
(38841) -22-8-78, 
22-4-16, 22-3-16, 22-8-56.
адрес электронной почты- 
uspnchema@yandex.ru

Режим работы с 08-00 до16-00. 
перерыв с 13.00-14.00 ч. 
выходной суббота, 
воскресенье

Фамилия, имя, отчество руководителя Бочкарева Марина Витальевна

Реквизиты и банковские счета организации
ИНН 0411158146
КПП 041101001
ОГРН 1110411005650

mailto:uspnchemal@yandex.ru


счет № 03221643840000007700
Отделение –НБ 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Республике Алтай г. Горно-
Алтайск
ЕКС 40102810045370000071
Код ТОФК 7700

БИК ТОФК 018405033

Сведения об организационно-правовой форме (для 
юридических лиц)

Казенное учреждение
Республики Алтай

 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

    1.  Перечень социальных услуг в форме социального обслуживания 
                                                         на дому

N 
п/п

Наименование социальной 
услуги

Описание социальной услуги, в том 
числе ее объем

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги 
(рублей)

1 2 3 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Покупка за счет средств 
покупателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных 
товаров первой 

необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов 

Покупка и доставка продуктов 
питания, промышленных товаров 7 кг.

Приобретение книг и журналов

41,8 руб.,

27,6 руб.,

1.2. Помощь в приготовлении 
пищи

включает:
мытье, очистку, нарезку овощей, мяса, 
рыбы.
1 услуга предоставляется по мере 
необходимости,  продолжительность 
выполнения услуги 30-40 мин.  
включает:
мытье, очистку, нарезку овощей, мяса, 
рыбы

20,9 руб., 

1.3. Оплата за счет средств 
получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи

предусматривает снятие показаний с 
приборов учета, оформление 
квитанций на оплату жилья, 
коммунальных услуг, услуг связи, 1 
услуга предоставляется по мере 
необходимости, продолжительность 

42,0 руб.



выполнения услуги 30-40 мин. на 
расстоянии от дома до места оплаты до 
500м, включает снятие показаний с 
приборов учета, оформление 
квитанций на оплату жилищно-
коммунальных услуг, услуг связи

1.4. Сдача за счет средств 
получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, 
ремонт, обратная их доставка

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

58,5 руб.

1.5. Топка печей (в жилых 
помещениях без центрального 
отопления)

Топка одной печи (камина)

Помощь в топке печи

41,8 руб.,

25,1 руб.,

1.6. Обеспечение водой (в жилых 
помещениях без холодного 
водоснабжения)

доставка 1 ведра (10л) воды на 
расстоянии до 500 м 
продолжительностью 25-35 мин 
предоставляется по мере 
необходимости

12,5 руб.

1.7. Организация помощи в 
проведении ремонта жилых 
помещений

предусматривает подачу заявки на 
ремонт жилых помещений в печатные 
издания,  поиск организаций, 
осуществляющих ремонтные работы, 
по объявлениям в средствах массовой 
информации и т.д.
Предоставляется по мере 
необходимости, но не чаще 1 раза в 3 
года (продолжительность 5-15 минут за 
один заказ)

27,6 руб. 

1.8. Обеспечение 
кратковременного присмотра 
за детьми

присмотр за детьми получателя 
социальных услуг, предоставляется не 
чаще 1 раза в неделю 
продолжительностью 40-60 минут

100,0 руб.

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 
услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

10 руб.

2.2. Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья 
получателей социальных 
услуг, проведения 
оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных 
услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья)

Консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями 
социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья) 
(проведение санитарно-
просветительской работы);
Консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями 
социальных услуг в целях выявления 

49 руб.

192,1 руб.



отклонений в состоянии их здоровья) 
(содействие в предоставлении 
нуждающимся услуг оздоровления и их 
направлений на санаторно-курортное 
лечение);
Консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями 
социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья) 
(проведение социально медицинского 
патронажа);

90,6 руб.

3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое 

консультирование, в том 
числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

 предусматривает беседы, общение, 
выслушивание, подбадривание, 
психологическую поддержку 
получателя социальных услуг или 
содействие в получении 
психологической помощи и 
сопровождения к психологу.
Предоставляется по мере 
необходимости, запись к психологу без 
сопровождения 1 заказ 10-20 минут, с 
сопровождением  к психологу 35-45 
минут за 1 посещение

оказание 
психологической 
помощи, в том числе 
беседы,    общение, 
выслушивание, 
подбадривание, 
мотивация         к 
активности, 
психологическая 
поддержка 
жизненного тонуса-
47,3 руб., социально-
психологическое   и 
психологическое 
консультирование, 
диагностика, 
тестирование-66,7 
руб.

3.2. Психологическая помощь 
(включая экстренную) и 
поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим 
уход на дому за 
тяжелобольными 
получателями социальных 
услуг

предусматривает беседы, 
выслушивание, подбадривание, 
консультирование, диагностику
получателя социальных услуг.
Предоставляется по мере 
необходимости (продолжительность 
20-40минут за одно посещение)

оказание 
психологической 
помощи (беседы,    
выслушивание, 
подбадривание, 
психологическая 
поддержка -47,3 руб, 
социально-
психологическое   и 
психологическое 
консультирование, 
диагностика, 
тестирование -66,7 
руб.

3.3. Социально-психологический 
патронаж

предусматривает периодическое 
наблюдение за психологическим 
состоянием получателя социальной 
услуги для выявления ситуации 
психологического дискомфорта, 
конфликтных и других ситуаций.
Предоставляется по мере 
необходимости, но не чаще 1 раза в 
месяц, продолжительностью 40-60 

166,7 руб.



минут за одно посещение
4. Социально-педагогические услуги
4.1. Обучение родственников 

практическим навыкам 
общего ухода за 
тяжелобольными 
получателями социальных 
услуг, имеющими 
ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детьми- инвалидами 

включает в себя показ, отработку 
практических навыков, 
предоставляется по мере 
необходимости, но не чаще 4 раз в 
месяц (продолжительность15-25 минут 
за 1 обучение 

обучение
основам  ухода и   
реабилитации в 
домашних условиях-
109,8 руб., 
социально-
педагогическое 
консультирование-
109,8 руб.

4.2. Организация помощи 
родителям или законным 
представителям детей-
инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, 
направленных на развитие 
личности

включает в себя консультирование, 
родителей (законных представителей) 
по вопросам формирования у детей-
инвалидов.
навыков самообслуживания, общения, 
самоконтроля в процессе воспитании, 
предоставляется по мере 
необходимости, 1 консультация 20-40 
минут

109,8 руб.

4.3. Проведение мероприятий по 
использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным 
профессиональным навыкам

Проведение мероприятий по 
использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

54,9 руб.

4.4. Организация помощи в 
получении образования  и 
(или) квалификации 
инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с 
их способностями

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями 
(содействие в получении образования 
инвалидами с учетом их физических 
возможностей);
Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями 
(предоставление информации);
Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их 
способностями(помощь в подготовке 
документов).

112,6 руб.

14,1 руб.

54,9 руб.

5 Социально-правовые услуги
5.1. Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 
документов получателей 
социальных услуг

содействие получателю социальных 
услуг в сборе и подготовке документов 
для получения мер социальной 
поддержки, пенсий, пособий и других 
социальных выплат, для 
восстановления утраченных 
получателем социальных услуг 
документов, в том числе 
удостоверяющих личность.
Предусматривает предоставление 
разъяснений получателю социальных 
услуг в части, касающейся содержания 
подготовленных запросов и 

помощь в 
подготовке, 
восстановлении  
документов-55,0 
руб., помощь в 
оформлении 
документов, 
связанных         с 
пенсионным 
обеспечением, 
получением 
установленных 
законодательством 



документов и их направлении в 
соответствующие государственные и 
иные органы.
Предоставляется по мере 
необходимости (продолжительность 
30-50 минут  за 1 заказ)

Российской 
Федерации    льгот       
и преимуществ, 
социальных выплат-
59,2 руб., содействие        
в получении мер  
социальной 
поддержки-118,3 руб.

5.2. Оказание помощи в 
получении юридических услуг

 содействие в получении 
квалифицированной юридической 
помощи, услуг нотариуса.
Предоставляется по мере 
необходимости, продолжительность 7-
20 минут за 1 заказ

консультирование по 
социально-правовым 
вопросам-118,3 руб.,  
помощь в получении 
юридических услуг 
(нотариуса) -55,0 
руб. 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов

6.1. Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию 
средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации

предусматривает обучение 
получателей социальных услуг 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации, предоставляется по мере 
необходимости (продолжительность 1 
занятия 15-25 минут)

112,6 руб.

6.2. Обучение навыкам, поведения 
в быту и общественных 
местах 

обучение поведению в быту ( режиму 
дня, правильному хранению и 
расходованию имеющихся финансовых 
средств)  и общественных местах, 
самоконтролю и другим формам 
общественной деятельности, 
предоставляется  по мере 
необходимости (продолжительность 1 
занятие 35-45 минут)

проведение 
мероприятий по 
обучению навыков 
самообслуживания-
112,6 руб.

                          2. Перечень социальных услуг в полустационарной форме
                                                социального обслуживания

N 
п/п

Наименование социальной 
услуги

Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем

Подушевой 
норматив 

финансирования 
социальной 

услуги (рублей) 
1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Организация досуга и 
отдыха, в том числе 
обеспечение  настольными 
играми 

организация  и проведение культурно-
массовых мероприятий в организации;
привлечение к участию в праздниках,
соревнованиях, к активной клубной и 
кружковой работе, к занятию спором 
согласно утверждённому плану досуговых и 
культурно-массовых мероприятий; время 
оказания услуги не более 90 минут;
предусматривает возможность игры в 
настольные игры. 
При необходимости, но не менее 1 раза в 
день

предоставление 
настольных игр-
7,8 руб.; 
приглашение 
служителя 
церкви-39,0 руб.; 
организация 
ритуальных услуг 
-233 руб., 
организация и 
проведение 
культурно-



развлекательной 
программы-85,3 
руб., содействие в 
коллективном 
посещении 
культурно-
массовых, 
спортивных 
мероприятий -17,0 
руб., организация, 
проведения 
клубной и 
кружковой работы 
– 112,6 руб.

2. Социально- медицинские услуги
2.1. Проведение

занятий по адаптивной 
физической культуре 

организация и проведение занятий по 
адаптивной физкультуре и спортивных 
мероприятий, 
способствующих формированию и развитию 
физических, психических, функциональных 
и волевых качеств и способностей.
Предоставляется в соответствии с 
рекомендациями индивидуальной программы 
реабилитации (продолжительность 1 занятия 
30-40 минут)

занятие по 
адаптивной 
физкультуре-116,0  
руб., занятие 
обучающих 
здоровому образу 
жизни-116,0 руб.

2.2. Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья 
получателей социальных 
услуг, проведениея 
оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных 
услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья

Консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведениея 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

96,6 руб.

3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое 

консультирование, в том 
числе по вопросам 
внутрисемейных  отношений 

предусматривает получение от получателей 
социальных услуг информации об
 их проблемах, обсуждение с ними этих 
проблем для раскрытия и мобилизации 
внутренних ресурсов и последующего 
решения социально-психологических 
проблем.
Предоставляется по необходимости
1консультация 20-40 минут

социально-
психологическое   
и 
психологическое 
консультирование
, диагностика, 
тестирование, 
консультация-44,6 
руб., 
психокоррекцион
ное занятие 
(индивидуальное)-
44,6 руб.

3.2. Социально-психологический 
патронаж

предусматривает периодическое наблюдение 
за получателем социальной услуги для 
своевременного выявления ситуаций 
психического дискомфорта или 
межличностного конфликта, которые могут 
усугубить трудную жизненную ситуацию.

111,6 руб. 



Предоставляется по мере необходимости
продолжительностью 40-60 минут за одно 
посещение

3.3. Оказание психологической 
помощи, в том числе 
анонимно с использованием 
телефона доверия

предоставление информации о возможности 
получения  анонимной психологической 
помощи, консультирование получателей 
социальных услуг по интересующим их 
проблемам, консультация 35-45 минут

58,0 руб.

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Организация помощи 

родителям или законным 
представителям детей-
инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, 
направленным на развитие 
личности

консультирование
родителей (законных представителей) по 
вопросам формирования у детей-инвалидов.
навыков самообслуживания, общения, 
самоконтроля в процессе воспитании, 
предоставляется по мере необходимости, 1 
консультация 20-40 минут

109,8 руб.

4.2. Организация досуга 
(праздники, экскурсии и 
другие культурные 
мероприятия)

предусматривает посещение выставок, 
концертов, праздников, соревнований, 
организацию собственных концертов, 
выставок, спортивных соревнований и 
других культурных мероприятий, 
продолжительностью 55-65 минут

организация и 
проведение 
культурно-
развлекательной 
программы-85,3 
руб.

4.3. Обучение родственников 
практическим навыкам 
общего ухода за 
получателями социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности,  в том 
числе детьми-инвалидами

Обучение родственников практическим 
навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детьми-инвалидами

109,8 руб.

4.4. Организация досуга 
(праздники, экскурсии и 
другие культурные 
мероприятия)

Организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия)

85,3 руб.

4.5. Проведение мероприятий по 
использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным 
профессиональным навыкам

Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам 
(проведение мероприятий по обучению 
навыков самообслуживания); 
Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам 
(организация лечебно-трудовой 
деятельности);
Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам 
(обучение инвалидов пользованию 
техническими средствами реабилитации);
Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам 
(занятие по профориентации);
Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам 

112,6 руб.

112,6 руб.

112,6 руб.

82,4 руб.

54,9 руб.



(обучение доступным профессиональным 
навыкам (групповое занятие));
Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным 
навыкам(организация профессиональной 
ориентации, профессионального обучения);

109,8 руб.

5. Социально-правовые услуги
5.1. Оказание помощи в 

трудоустройстве
Оказание помощи в трудоустройстве 
(содействие в трудоустройстве)

109,8 руб.

5.2. Организация помощи в 
получении образования  и 
(или) квалификации 
инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с 
их способностями

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их 
способностями(организация 
профессиональной ориентации, 
профессионального обучения);
Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями 
(содействие в получении образования);

54,9 руб.

112,6 руб.

5.3. Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении документов 
получателей социальных 
услуг

помощь в сборе и подготовке документов для 
получения мер социальной поддержки, 
пенсий, пособий и других социальных 
выплат, для восстановления утраченных 
получателем социальных услуг документов, 
в том числе удостоверяющих личность.
Предусматривает предоставление 
разъяснений получателю социальных услуг в 
части, касающейся содержания 
подготовленных запросов и документов.
Предусматривает содействие в направлении 
запросов и документов получателя 
социальных услуг в соответствующие 
государственные и иные органы.
Предоставляется по мере необходимости 1 
заказ15-25 минут

54,9 руб.

5.4. Оказание помощи в 
получении юридических 
услуг

помощь в получении квалифицированной 
юридической помощи, в том числе 
бесплатно, предусматривает 
консультирование по вопросам, связанным с 
их правом на социальное обслуживание в 
государственной и негосударственной 
системах социальных служб и защиту своих 
интересов; консультирование по социально-
правовым вопросам (семейное, жилищное, 
трудовое законодательство, права детей). 
Предоставляется по мере необходимости 
(продолжительность 1заказа 20-30 минут) 

109,8 руб.

5.5. Услуги по защите прав и 
законных интересов 
получателей социальных 
услуг в установленном 
законодательством порядке

Услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в 
установленном законодательством порядке

109,8  руб.

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 



                                      Срочные социальные услуги

N 
п/п

Наименовани
е социальной 

услуги

Описание 
социальной 

услуги, в том 
числе ее объем

Подушево
й 

норматив 
финансиро

вания 
социально
й услуги 
(рублей) 

Условия 
предоставле

ния 
социальной 

услуги

Показатели 
качества и оценка 

результатов 
предоставления 

социальной 
услуги

Иные 
необходимы

е для 
предоставле

ния 
социальной 

услуги 
положения

1 2 3 5 6 7 8
1. Предоставлен

ие одежды,  
предусматривает 
оказание помощи 

бесплатно одежда и 
обувь 

полнота и 
своевременность 

заявление 
на 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

6.1. Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию 
средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации

предусматривает обучение получателя 
социальных услуг пользованию средствами 
ухода и техническими средствами 
реабилитации, в том числе ознакомление с 
видами средств реабилитации, порядком их 
приобретения. Предоставляется не менее 1 
раза в период прохождения курса 
реабилитации (не более 54 минут)

обучение детей-
инвалидов 
навыкам 
самообслуживани
я, поведения в 
быту   и 
общественных 
местах, 
самоконтролю, 
навыкам   
общения    и 
другим   формам 
жизнедеятельност
и-109,8 руб., 
обучение    
родителей детей    
с ограниченными 
возможностями,    
в том  числе 
детей-инвалидов, 
основам     их 
реабилитации в 
домашних 
условиях-109,8 
руб..

6.2. Обучение навыкам
поведения в быту и 
общественных местах

обучение 
поведению в быту ( режиму дня, 
правильному хранению и расходованию 
имеющихся финансовых средств)  и 
общественных местах, самоконтролю и 
другим формам общественной деятельности.
Предоставление осуществляется по мере 
необходимости (продолжительность 1 
занятие 35-45 минут)

проведение 
мероприятий по 
обучению 
навыков 
самообслуживани
я-112,6 руб., 

6.3. Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной 
грамотности

Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

96 руб.



обуви, набора 
продуктов, в 
том числе  
поступивших 
от 
благотворите
льных, 
религиозных 
организаций, 
объединений 
и фондов, 
граждан 

в виде одежды и 
обуви, в том числе 
бывших в 
употреблении, 
предметов первой 
необходимости 
при их наличии.
Услуга 
предоставляется 
по обращению

должны 
соответство
вать 
размеру 
заявителя, 
быть 
пригодными 
к носке

предоставления 
социальной 
услуги;
улучшение 
психоэмоциональ
ного и 
физического 
состояния;
решение 
социальных 
проблем в 
результате 
взаимодействия с 
поставщиком 
социальной 
услуги
(далее – 
удовлетворенност
ь ее получением)

получение 
срочной 
услуги, акт 
предоставле
ния  
срочной 
услуги

2. Содействие в 
получении 
экстренной 
психологичес
кой помощи с 
привлечением 
к этой работе 
психологов

предусматривает 
своевременное 
предоставление 
социально-
психологических 
услуг, в  том 
числе с 
использованием 
службы «телефон 
доверия". 
Предоставляется 
по мере 
необходимости

бесплатно наличие 
психолога, 
службы 
«телефон 
доверия», 
предоставле
ние № 
телефона 
службы

полнота и 
своевременность 
предоставления 
социальной 
услуги, 
удовлетворенност
ь ее получением

заявление на 
получение 
срочной 
услуги, акт 
предоставле
ния  
срочной 
услуги

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

Форма социального 
обслуживания

Общее количество мест, 
предназначенных для 

предоставления 
социальных услуг

Наличие свободных мест, в том 
числе по формам социального 

обслуживания

1 2 3

Социальное обслуживание 
на дому

47 0

Полустационарное 
социальное обслуживание

Не ограниченно Не ограниченно



Стационарное социальное 
обслуживание

По путёвке 
Министерства труда, социального развития и 

занятости населения РА  согласно очерёдности

 

4. Информация об условиях предоставления социальных услуг.

Доступность услуги (транспортная доступность, наличие или 
отсутствие очередности, доступность предоставления 

социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, информированность 

населения о видах представляемых социальных услуг)

Перечень оборудования, 
используемого для 

оказания социальных услуг

1 2
        Отделение социального обслуживания населения 
находится по адресу с. Чемал ул. Дворникова 46. 
Добраться до отделения можно на маршрутном 
автобусе согласно расписанию, остановка  «Рынок». 
Автобусная остановка находится в 200 метрах от 
здания, или ориентироваться на здание отделения 
бежевого цвета с коричневой металлочерепицей 
(рядом находится  здание прокуратуры синего цвета).
      Для удобства маломобильных граждан здание 
оборудовано пандусом, кнопкой вызова, имеется 
парковка для транспорта инвалидов. Внутри здания 
для клиентов оборудован туалет, место для отдыха. 
Очерёдность получения услуг отсутствует. 
Информация о работе отделения и предоставляемых 
услугах размещена и обновляется на сайте КУ РА 
«УСПН Чемальского района» (адрес сайта: 
http://uspnchemal.ucoz.net/ ), в районной газете 
Чемальский Вестник.

Сенсорная комната для 
снятия 

психологического 
напряжения;

тренажёрный зал, 
спортивное 

оборудование 
(теннисный стол, 

лыжи, мобильная стена 
для скалолазания);
аудио и видео, теле 

аппаратура, 
оргтехника, 

компьютеры;
оборудование для 

проведения занятий с 
детьми (игровые 

столы, кукольный 
театр, настольные 

игры; универсальный 
автотренажер 
«Forward» для 

подготовки кандидатов 
в водители, планшет 
для аква-анимации, 

планшеты для 
рисования песком, 
игровой детский 

комплекс «Творческая 
мастерская», 

http://uspnchemal.ucoz.net/


многофункциональный 
стол «Творческая 

лаборатория», 
автомобиль Соболь.

5.  Описание кадрового потенциала поставщика социальных услуг

Перечень специалистов, участвующих в 
предоставлении социальных услуг

Количество 
специалистов

Квалификация 
специалистов

1 2 3
Психолог 1 Образование 

высшее
Специалист по социальной работе 4 2 специалиста 

имеют высшее 
образование,

2 специалиста 
имеют 

среднее 
профессиональное 

образование
Инструктор по АФК -                -

Социальный работник 5 штатных 
единиц

17 социальных 
работников

Высшее 
образование

3 чел.
Средне 

специальное
2 человека, 

средне 
профессиональное 

8 человек,
Среднее общее 4  

человек

6. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах 

№
 
п/
п

Наименование 
органа, 
проводящего 
контрольные 
мероприятия

Сроки 
проведен
ия 
проверк
и

Проверка 
(плановая/вне
плановая, 
документарна
я/выездная)

Докумен
т о 
проверке

Предмет 
проверки

Выявленны
е 
нарушения

Принят
ые 
меры



1. Министерство 
труда, 
социального 
развития и 
занятости 
населения

 29.08.
2016г.

Плановая, 
выездная

Акт 
проверки

Проверка 
юридическ
ого лица

Наруше
ния 
устране
ны в 
ходе 
проверк
и

2.  Управление 
федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
РА

23.08.
2016г.

Плановая, 
выездная

Акт 
проверки

Проверка 
юридическ
ого лица

Нарушений 
не выявлено

3. ГУРО ФСС РФ 
по РА

18.03.
2019 г.

Плановая 
выездная

Акт 
проверки

Проверка 
юридическ
ого лица

Нарушений 
не выявлено

7. Информация об опыте работы поставщика социальных услуг
    за последние 5 лет:

         Учреждение начало свою деятельность  с 01 января 2012 года. 
         На основании постановления Правительства Республики Алтай от 
12.12.2018 г. № 380 «О Создании казенных учреждений Республики Алтай в 
сфере социальной поддержки населения путем изменения типа 
существующих бюджетных учреждений Республики Алтай и внесения 
изменений в некоторые постановления  Правительства Республики Алтай» 
18.01.2019 года произошла реорганизация путем изменения типа 
Учреждения.    В результате реорганизации  было образовано Казенное 
учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки 
населения Чемальского района», которое является правоприемником 
Бюджетного учреждения Республики Алтай «Управление социальной 
поддержки населения Чемальского района».
         Предметом его деятельности является социальная поддержка и 
социальное обслуживание отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Республики Алтай, осуществление деятельности по опеке и 
попечительству на территории муниципального образования «Чемальский 
район». В учреждении организовано два отделения:
  -отделение по назначению и выплате мер социальной поддержки;
  -отделение по социальному обслуживанию населения;
              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”.   
              В сфере социального обслуживания населения основными видами 
деятельности КУ РА «УСПН Чемальского района» являются: 
 - признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании;
 - утверждение индивидуальной программы предоставления социальных 



услуг;
 - оказание в соответствии со Стандартами 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 (социальное сопровождение).
              Указанные виды деятельности в КУ РА «УСПН Чемальского 
района» осуществляются отделением по социальному обслуживанию. Все 
виды услуг предоставляются в двух формах: 
1. в полустационарной-  для всех категорий граждан;
2. на дому-  для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
посторонней помощи, вследствие частичной утраты способности к 
самообслуживанию.                                                                             
Для оказания социальных услуг в организации утвержден перечень 
гарантированных социальных услуг, входящих в стандарт предоставления 
социальных услуг в Республике Алтай в полустационарной форме и на дому, 
а так же Перечень дополнительных платных услуг и тарифы на них, 
предоставляемых получателям социальных услуг  КУ РА «УСПН 
Чемальского района»  (информация размещена на сайте организации 
http://uspnchemal.ucoz.net).  Порядок предоставления социальных услуг 
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства труда, социального 
развития и занятости населения Республики Алтай от 27 декабря 2017 года № 
340 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг и признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства труда, социального развития и занятости населения 
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. 

Условия размещения отделения по адресу с. Чемал, ул. Дворникова, 46 
соответствуют требованиям предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме. Специалисты отделения участвуют в определении 
нуждаемости граждан в получении социальных услуг у других поставщиков, 
в том числе в стационарной форме. Кроме этого в Отделении социального 
обслуживания создана выездная мобильная служба для проживающих в 
отдаленных сёлах,  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, 
несовершеннолетними и их семьями, пожилыми гражданами. Ежегодно 
организуется содействие в проведении летнего отдыха детей, нуждающихся в 
особой заботе государства; проводятся различные акции и мероприятия в 
поддержку  инвалидов, пожилых граждан, семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

   2021 г.N 
п/п

Наименование 
показателя

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 
г.

2020 
г. 1 кв. 2 кв. 3 кв.

1. Общая численность 
получателей 
социальных услуг

 517   1074   1047  1047 1047 440 777 838

2. Численность 
получателей 
социальных услуг, 
состоящих на 
обслуживании в 
форме обслуживания 
на дому

  24   43   47   47 47 47 47 51

3. Численность 
получателей 
социальных услуг, 
состоящих на 
полустационарном 
обслуживании

  493    1031    1000   1000 1000 386 662 719

4. Оказано социальных 
услуг, всего:

  9227  13607  12399 13970 11969 2257 4367 5302

5. Оказано стандартных 
услуг

  7818 11697   9600  11615 10394 1922 3670 4495

6. Оказано 
дополнительных 
услуг

   1409  1910   2799  2355 1575 335 697 807

7. Состоит на учете 
семей «группы 
риска»

    19      26     21   20 21  22 22 21



8. Семей в СОП       0       0       0      0 1 0 0 0
9. Оздоровлено детей, 

находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

    188     174     174     175 0 0 106 154

10. Количество граждан 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

    1119    1005     1054    1093 952 952 970 1076

11. Количество детей 
инвалидов

  58     64     67     63 62 64 62 61

12. Количество граждан 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
прошедших 
реабилитацию 
согласно ИПР

  
   55    86     70      65  1 1 1 0

13. Детей инвалидов, 
прошедших 
реабилитацию 
согласно ИПР

   30    54    46     48  5 3 9 8

На основании приказа Министерства труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай от 20.02.2017 г. № П/59 «Об 
утверждении Примерных положений о технологиях социального 
обслуживания», в учреждении были внедрены и успешно реализуются  
следующие технологии:

- Школа реабилитации и ухода за пожилыми гражданами и 
инвалидами;

-Домашняя няня;
-Мобильная  бригада;
-Мобильная социальная служба;
-Участковая социальная служба;
-Диспетчерская  служба;
-Добровольный помощник;
- технология активного долголетия для пожилых людей: клуб по 

интересам «Молоды душой»;
-Поддерживаемое проживание;
-Технология поддерживающей помощи семьям, воспитывающим детей 

инвалидов: Программа выходного дня;



 


