
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация об условиях предоставления социальных услуг

Учреждение предоставляет социальные услуги детям, семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
несовершеннолетним, имеющим ограничения жизнедеятельности и их семьям, оказывает им 
помощь в реализации законных прав и интересов и содействует в улучшении их социального 
положения.

Социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме и на дому 
предоставляются на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
(ИППСУ), выданной уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, и договора о 
предоставлении социальных услуг, заключенного между поставщиком социальных услуг и 
гражданином (или его законным представителем).
Основанием для предоставления срочных социальных услуг является заявление получателя 
социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не 
входящих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в 
предоставлении срочных социальных услуг.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и 
стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.
3) получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых ниже предельной величины или 
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, установленный законом субъекта Российской Федерации;
4) родителям (законным представителям) детей-инвалидов;
5) родителям (законным представителям) детей в возрасте от 0 до 3 лет, нуждающихся в 
предоставлении услуг ранней помощи;
6) семьям, имеющим детей, находящимся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации.

Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет

Учреждение состоит их четырех отделений:
- приемное отделение;
- стационарное отделение;
- отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями и ранней помощи;
- отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В стационарном отделении учреждения, рассчитанном на 30 койко-мест, ежегодно 
проходят реабилитацию свыше 100 несовершеннолетних. В отделении профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ежегодно проходят реабилитацию около 
60 н/л и около 40 семей, в отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями и 
ранней помощи получают необходимую помощь около
100 детей с ограниченными возможностями и их семьи. Более 1500 семьям ежегодно специалисты 
учреждения предоставляют срочные социальные услуги.

При финансовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в учреждении за последние 5 лет реализовывались:

- подпрограмма 5 «Детство без насилия» (01.08.2013 г. - 31.12.2015 г.) ГПВО «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы», 
направленная на профилактику жестокого обращения в отношении детей, обеспечение 
реабилитации детей и семей, ставших жертвами насилия, повышение информированности детей и 
родителей о рисках и опасностях, повышение ответственности родителей за действия, 
направленные против детей;

- подпрограмма 10 «Мир один на всех» (01.01.2015 г. - 31.12.2017 г.) ГПВО «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»,



направленная на внедрение новых технологий по работе с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, направленных на минимизацию нарушений здоровья 
детей и профилактику инвалидности в раннем возрасте, обеспечение комплексного подхода в 
создании благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности детей-инвалидов, 
повышения их адаптивных возможностей.

С 2020 года ГКУСО ВО «Камешковский социально -  реабилитационный для 
несовершеннолетних» включен в перечень учреждений, являющихся поставщиками услуг ранней 
помощи (СРП) по муниципальным образованиям Владимирской области. Услуги ранней помощи 
оказываются специалистами отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями и 
ранней помощи в соответствии со стандартом услуг ранней помощи, утвержденном приказом 
департамента здравоохранения администрации Владимирской области, департамента социальной 
защиты населения администрации Владимирской области, департамента образования 
администрации Владимирской области от 07.05.2020 № 65/20/125.

С 2020 года в рамках реализации комплекса мер Владимирской области по развитию и 
внедрению технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме 
социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями в 
отделении
реабилитации детей с ограниченными возможностями и ранней помощи успешно реализуются 
следующие технологии:
- домашний микрореабилитационный центр;
- мобильная служба комплексной реабилитационной помощи;
- социальная няня.

С 2020 года в рамках комплекса мер «Внедрение и развитие эффективных социальных 
практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий 
жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории Владимирской области» отделение 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализует следующие 
мероприятия:

- открытие группы кратковременного пребывания «Улыбка» для детей школьного возраста 
из малообеспеченных семей в каникулярный период;

- профориентация подростков из малообеспеченных многодетных семей, а также семей, 
находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации.

Информация о результатах проведенных проверок 
в ГКУСО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних» в
2020 году

№
п/п

Дата
проведения
проверки

Проверяющий
орган

Цель проверки Представление 
предписание* акт

Количество
выявленных
нарушений

Количеств
о

устраненн
ых

нарушени
й

дата йомер

1 10.04.2020 Прокуратура
Камешковского

района

Проверка исполнения 
требований 

законодательства, 
направленного на 

профилактику 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

10.04.2020 №2-2-
2020

2 2

2 30.06.2020 Прокуратура
Камешковского

района

Соблюдение 
требований 

законодательства о 
контрактной системе 

в сфере закупок 
товаров, работ, услуг

30.06.2020 №2-2-
2020

1 1

•



3 04.09.2020 Прокуратура
Камешковского

района

Установление наличия 
или отсутствия в 

деятельности 
учреждения 
нарушений 
требований 

законодательства при 
организации питания

07.09.2020 №2-2-
2020 /

3 3

4. 21.09.-
16.10.2020

Пожнадзор Плановая выездная 
проверка

16.10.2020 №51 3 3

5. 05.10.2020 Прокуратура
Камешковского

района

Соблюдение 
требований 

законодательства о 
контрактной системе 

в сфере закупок 
товаров, работ, услуг

20.10.2020 №2-2-
2020

1 1

Руководитель организации
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/


