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Информация об условиях предоставления социальных услуг
Социальное обслуживание в стационарной форме включает в себя предоставление 
получателям социальных услуг жилого помещения, а также помещений для 
предоставления социальных услуг. Социальные услуги в стационарной форме 
предоставляются при постоянном, временном круглосуточном проживании, Социальные 
услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг на 
основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с получателем 
социальных услуг. Социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату.
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются 
бесплатно:
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
Иным категориям получателей социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания предоставляются за плату или частичную плату.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг з стационарной 
форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные 
услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с положениями 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации”.

Социальные услуги на дому предоставляются получателю социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг на 
основании договора о предоставлении социальных услуг.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются
бесплатно, за плату или частичную оплату.
Бесплатно услуги по социальному обслуживанию на дому будут предоставляться 
следующим категориям граждан:
* семьям, имеющим ребёнка-инвалида;
* лицам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и вооруженных межнациональных 
конфликтах.
»участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
* граждане, чей среднедушевой доход за 12 последних месяцев ниже 1,5 размера 
прожиточного минимума, установленного для соответствующей демографической 
группы.
За плату или частичную плату будут получать услуги граждане, если их среднедушевой 
доход за 12 последних месяцев превышает 1,5 размера установленного прожиточного 
минимума. Плата будет рассчитываться по установленным тарифам, Вместе с тем, ее 
общий размер не может превышать -  50% разницы между среднедушевым доходом и
1.5 размером прожиточного минимума.
Порядок расчета среднедушевого дохода гражданина устанавливается Правительством 
Российской Федерации.
При расчете среднедушевого дохода учитываются следующие доходы, полученные в 
денежной форме:
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• пенсии
• пособия
• ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ, ЕДК)
• субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Информация об опыте работы за последние пять 
Стационарное социальное обслуживание:
Отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов "Резиденция 
цветов" рассчитано на 38 койко-мест. Предоставляется весь комплекс социальных 
услуг. Активно развивается культурно-досуговая работа с получателями социальных 
услуг. Работают кружки по интересам. Проводится обучение компьютерной грамотности. 
Организована активная работа по привлечению волонтеров к проведению праздничных 
мероприятий, благотворительных акций.
Социальное обслуживание на дому:
Организована работа мобильной бригады, "Санатория на дому". Внедрены 
стационарозамещающие технологии "Приемная семья для граждан пожилого возраста и 
инвалидов", "Персональный помощник" для инвалидов с тяжелыми ограничениями 
функций опорно-двигательного аппарата". На развитие интеллектуального и творческого 
мышления, удовлетворение культурных потребностей, преодоления одиночества 
направлена работа мини-клубов на дому, кружков по интересам.
Информация о результатах проведенных проверок
Нарушений качества выполняемых работ и доступности при предоставлении 
социальных услуг - не выявлено.
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