
Приложение 2

Дополнительная информация

Информация об условиях предоста социальных услуг

Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам установлены национальными стандартами Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. В Учреждение принимаются 
граждане, признанные уполномоченным органом в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме. Социальные 
услуги предоставляются получателям социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг (ИППСУ), на основании 
договора о предоставлении социальныхуслуг, заключаемого между Учреждением и 
гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты получения 
Учреждением индивидуальной программы предоставления социальных услуг, иных 
необходимых документов.
Информация об опыте работы за последние пять
Учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность - доврачебная помощь, 
диетология, лабораторная диагностика, лечебное дело, лечебная физкультура, 
медицинский массаж, сестринское дело, стоматология, физиотерапия; неврология, 
офтальмология, психиатрия, терапия, хирургия, Для повышения качества обслуживания 
в Учреждении работает "Школа ухода". Занятия по обучению среднего и младшего 
медицинского персонала проводятся ежеквартально. Учреждение располагает 
оборудованным физиотерапевтическим кабинетом, кабинетом массажа, залом 
лечебной физкультуры, уголком тренажеров. Учреждением проводятся содействия в 
проведении медико-социальной экспертизы. Организовано лечение получателей 
социальных услуг в стационарах г. Коврова, г. Владимира, в том числе 
высокоспецилизированных видов помощи (протезирование суставов и т.п.). Работа 
Учреждения построена на укрепление морального здоровья пожилых людей и 
инвалидов, приобщение их к жизни общества, обеспечение активного отдыха людей 
старшего поколения и инвалидов, посредством организации и проведении различного 
рода мероприятий, праздников и соревнований, реабилитации.
Информация о результатах проведенных проверок
25.01.2019 г.- Ковровская городская прокуратура;
01.03.2019 г.-15.03.2019 г. - Государственная инспекция труда во Владимирской области;
13.05.2019 г.- 21.06.2019 г. Контрольно-ревизионная инспекция администрации 
Владимирской области;
21.06.2019 г. -21.07.2019 г. - Ковровская городская прокуратура;
05.08.2019 г. - 30.08.2019 г. - Государственная инспекция труда во Владимирской 
области;
05.09.2019 г. - 02.10.2019 г. - Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам.
11.11.2019 г. - Департамент здравоохранения администрации Владимирской области.
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