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информацияОб условиях предоставления социальных услуг
Согласно Федеральному закону об основах социального обслуживания граждан вРоссийской Федерации от 28.12.2013 года № 442 социальные услуги предоставляютсягражданину при признании его нуждающимся в социальном обслуживании (статья 15 442—ФЗ), при условии заключения договора о социальном обслуживании. Условияпредоставления социальных услуг бесплатно — статья 31 442-ФЗ, условия определенияразмера оплаты за предоставление социальных услуг — статья 32 442-ФЗ. '

Информация об опыте работы за последние пять
Во исполнение Постановления Губернатора Владимирской области от 16082012 года"О внедрении во Владимирской области стационарозамещающей технологии “Приемнаясемья для граждан пожилого возраста и инвлидов“ в учреждении была организованаработа по внедрению на территории Вязниковского района данной
стационарозамещающей технологии. Результатом организации приемной семьи дляпожилых людей является то, что приемная семья даёт пожилому человеку защиту иуверенность в завтрашнем дне. Решается проблема одиночества, которая связана с"аким явлением, как психологический дискомфорт, ощущение ненужности и отчаяния отбеспомощности. Пожилой человек имеет возможность реализовать себя в различныхсоциальных ролях, удовлетворяет потребности в общении, данная технология сохраняетпребывание пожилого человека в привычной для него, социальной среде, а такжеявляется альтарнативой пребывания людей уважаемого возраста в стационарномучреждении. На 01.01.2022 года в учреждении заключены договора с 24 помощникамиПриемных семей.
С целью обеспечения инвалидам с тяжелыми ограничениями функцийопорно—двигательного аппарата во Владимирской области внедрено Постановление от12 марта 2013 года № 262 " О внедрении технологии "Персональный помощник" дляинвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорнощвигательного аппарата.Технология "Персональный помощник" — это новый механизм в сфере социальнойадаптации инвалидов с тяжелыми ограничениями опорно-двигательного аппарата, атакже создание нового инструмента включения инвалидов в общественную жизнь,которая признана обеспечить учловия равного с другими категориями инвалидовдоступа к медико-социальной реабилитации , санитарно-гигиеническимуслугам,адресность в осуществлении физической помощи, поддержания и укрепления здоровьясубьектов реабилитационного процесса. В учреждение проводилась активная работа кгривлечению граждан использовать данную технологию, на 01 ‚0142022 года вучреждении заключены 49 договоров с Персональными помощниками Вязниковскогорайона. (г. Вязники, ул, Чехова, дом 31).
В учреждении ведется активная работа по реализации программы "Активвоедолголетие” на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста иинвалидов. Проводяться занятия в "Университете третьего возраста". Действуют клубыобщения граждан уважаемого возраста Вязниковского района, активные пожилыеградане посещают клуб "Компьютерный гений", пенсионеры занимаются скандинавскойходьбой посещают музеи и исторические места Владимирской области в рамкахпрограммы "Социальный туризм"
Для социальных работников действует клуб "Берегиня", успешно функционирует "Школасоциального работника", (г. Вязники, ул. Владимирская, дом 9).С 12 февраля 2019 года в результате реорганизации в форме присоединения ГКУСО
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ВО "Вязниковский центр социальной помощи семье и детям" в учреждениифункционируют:
а) отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенолетних (г.Вязники, ул Владимирская, д. 7) , основными направлениями деятельности которогоявляются:
— профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
— индивидуально-профилактическая работа с семьями, находящимися в труднойжизненной смтуации или социально-опасном положении,- социальная реабилитации несовершеннолетних из семей, находящихся в труднойжизненной ситуации или социально-опасном положении.Перечень предоставляемых социальных услуг на отделении:

— социально—психологические;
— социально-педагогические;
— социально-правовые;
— срочные социальные услуги.
Услуги оказываются в полустационарной форме обслуживания, а также в формесоциального обслуживания на дому.6) отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями и оказание раннейпомощи (г. Вязники, ул. институтская, 14), основным направлением деятельностикоторого является реабилитационный процесс в соответствии с индивидуальнойпрограммой реабилитации или абилитации ребенка с ограниченными возможностямиразвития и оказание ранней помощи Перечень предоставляемых социальных услуг наотделении:
— социально-психологические;
- социально-педогогические;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала;- социально—бытовые;
— социапьные-медицинские;
- срочные социальные услуги.
Услуги оказываются в полустационарной форме социального обслуживания, а также вформе социального обслуживания на дому.

Информация о результатах проведенных проверок
1). С 04.05.2021 года по 07.05.2021 года проведена плановая выездная проверкаФилиала № 1 Государственного учреждения Владимирского регионального отделенияФСС РФ в части правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование отнесчастных случаев на производстве. А также правомерности произведенных расходовна выплату страхового обеспечения страхователям.2). С 19. 05. 2021 года по 21.05.2021 года проведена плановая выездная проверка МЧСРФ по Владимирской области, отдела надзорной деятельности и проф. работы поВязниковскому и Гороховецкому районов (распоряжение от 19.05.2021 года № 44) вчасти соблюдения требований пожарной безопасности структурных подразделенийучреждения.
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