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Д ополнительная инф ормация

Инф ормация об условиях предост авления социальны х услуг
Социальное обслуживание предоставляется на основании поданного в письменной или 
электронной ф орме заявления гражданина или его законного представителя о 
предоставлении социального обслуживания, либо обращ ения в его интересах иных 
граждан, обращ ения государственны х органов, органов местного самоуправления, 
общ ественных объединений непосредственно в уполномоченны й орган субъекта 
Российской Ф едерации, либо переданного заявления или обращ ения в рамках 
межведомственного взаимодействия.
Социальные услуги предоставляются на основании индивидуальной программы 
предоставления социальны х услуг (ИППСУ), выданной уполном оченны м органом 
субъекта Российской Ф едерации и договора о предоставлении социальных услуг, 
заключенного между поставщ иком социальных услуг и гражданином (или его законным 
представителем).
Социальные услуги в ф орме социального ослуживания на дому, в полустационарной и 
стационарной ф орм ах социального обслуживания предоставляются бесплатно:
1) несоверш еннолетним детям;
2) лицам, пострадавш им в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3) получателям социальны ху услуг, среднедуш евой доход которых ниже предельной 
величины или равен предельной величине среднедуш евого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно,установленны й 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, имеющ им детей, находящ имся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации.
Срочные социальные услуги предоставляются без составления ИППСУ и без 
заключения договора о предоставлении социальных услуг.

•  Инф ормация об  опы т е работ ы  за последние пят ь
В состав учреждения входят 5 структурных подразделений:
1) стационарное отделение. О тделение рассчитано на единовременное проживание 14 
несоверш еннолетних.
2) отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями и ранней помощи;
3) отделение проф илактики безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних;
4) социально-медицинское отделение;
5) отделение экстренной психологической помощи по телеф ону.
С 01.01, 2011 года отделение экстренной психологической помощ и по телеф ону 
являлось опорно-экспериментальной площ адкой "Психологическая помощь средствами 
телеф онного консультирования", с 2013 года на базе отделения создан 
ресурсно-инф ормационный центр по методическому сопровож дению  учреждения 
социального обслуживания по организации деятельности службы " Телеф она доверия". 
В рамках реализации государственной программы Владимирской области "Социальная 
поддержка отдельны х граждан во Владимирской области" в учреждении реализуются:
- подпрограмма 2 "О беспечение пожарной безопасности",
- подпрограмма 4 "С оверш енствование социального обслуживания семьи и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации";
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- подрограмма 6 "Доступная среда",
- подпрограмма 8 " Соверш енствование системы оплаты труда работников 
государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области"

подпрограмма 9 "Кадровое обеспечение отрасли"
- подпрограмма 10 "М ир один на всех"
- подпрограмма 11 "Ф орм ирование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов".
При ф инансовой помощ и Ф онда поддержки детей, находящ ихся в трудной жизненной 
ситуации:
1) в учреждении за последние 5 лет реализовывались:
- с 01.04.2013 г. по 30.09.2014 г. инновационнный проект "В мир знаний - вместе!" 
(межрайонный опорно-экспериментальны й центр по ф ормированию  у детей-инвалидов 
5-7 лет готовности к обучению  в школе) с использованием инновационны х технологий: 
технологии логопедической БОС-коррекции, индивидуально-ориентированной 
коррекционно-развивающ ей программы "Лекотека", программы развития 
познавательного интереса у детей через книги "Книга, которая помогает жить";
- с 01.08.2013 г. по 31 .12.2015 г. долгосрочная целевая программа "Детство без 
насилия", направленная на проф илактику жестокого обращ ения в отношении детей, 
обеспечение реабилитации детей и семей, ставших ж ертвами насилия, повышение 
инф ормированности детей и родителей о рисках и опасностях, повыш ение 
ответственности родителей за действия, направленные против детей;

. - с 01.01.2015 г. по 31 .12.2017 г. подпрограмма 10 "М ир один на всех" государственной 
программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельны х граждан во 
Владимирской области на 2014-2020 годы", направленная на внедрение новых 
технологий по работе с детьми-инвалидам и и детьми с ограниченны м и возможностями 
здоровья, направленны х на минимизацию нарушений здоровья детей и проф илактику 
инвалидности в раннем  возрасте, обеспечение комплексного подхода в создании 
благоприятных условий для улучш ения жизнедеятельности детей-инвалидов, 
повышения их адаптивны х возможностей;
2) в учреждении с 2020 года реализуются:
- Комплекс мер Владим ирской области по развитию и внедрению  технологий, 
альтернативных предоставлению  услуг в стационарной ф орме социального 
обслуживания детям -инвалидам  и детям с ограниченными возможностями;
- Комплекс мер "Внедрение и развитие эф ф ективных социальны х практик, 
направленных на сокращ ение бедности семей с детьми и улучш ение условий 
жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории Владимирской области".
С 01.01.2020 года на базе отделения реабилитации детей с ограниченными 
возможностями и ранней помощ и ф ункционирует "Служба ранней помощ и" по оказанию 
помощи семьям и детям  в возрасте от 0 до 3 лет, имеющ им ограничения 
жизнедеятельности, в том  числе детям с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам, детям  с генетическими нарушениями, а также детям  группы риска для 
улучшения ф ункционирования ребенка в повседневной ж изни и адаптации в обществе.
В своей работе с получателями социальных услуг специалисты  учреждения используют 
инновационные технологии и социальные психолого-педагогические практики:
- арт-терапевтические техники и упражнения;
- песочная терапия-рисование песком;
- театротерапия;
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- коррекционно-развивающ ая социально-реабилитационная технология Мозартика;
- правополуш арное рисование;
- метаф орические карты;
- сенсорные технологии (сенсорная комната);
- игровые инновационны е технологии с использованием коррекционно-развивающ его 
комплекса с видеобиоуправлением "Тимокко" и многоф ункционального развивающ его 
комплекса "ДОН";
- компьютерно-игровая технология - комплекс "Лош адка";
- игровые платф ормы и др.
Инф ормация  о результ ат ах проведенны х проверок
03.03.2020 г. Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 

’требований Ф едерального закона о противодействии коррупции. В ходе проверки 
выявлено 1 наруш ение, устранено 1 нарушение.
20.04.2020 г. Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения 
требований санитарно-эпидем иологического законодательства в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции. В ходе проверки наруш ений не выявлено.
06.05.2020 г. Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства о проф илактике преступлений, соверш енны х несоверш еннолетними и 
в отношении их. В ходе проверки нарушений не выявлено.
18.05.2020 г. О тделом надзорной деятельности и проф илактической работы по 
г.Коврову, Ковровскому и Камеш ковскому районам главного управления МЧС по 
Владимирской области проведена проверка работоспособности систем 
противопожарной защ иты и обследование противопожарного состояния объекта. В ходе 
проверки наруш ений не выявлено.
11.06.2020 г. Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства при осущ ествлении выплат стимулирую щ его характера за особые 
условия труда и дополнительную  нагрузку работникам стационарны х организаций. В 
ходе проверки наруш ений не выявлено.
24.06.2020 г. Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения

' законодательства при осущ ествлении выплат стимулирую щ его характера за особые 
условия труда и дополнительную  нагрузку работникам организаций социального 
обслуживания. В ходе проверки нарушений не выявлено.
26.08.2020 г. Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения 
санитарно-эпидемиологического, противопожарного законодательства и в сфере охраны 
здоровья несоверш еннолетних. В ходе проверки выявлено 3 нарушения, устранено 3 
нарушения.
04.09.2020 г. Ковровской городской прокуратурой проведена проверка законодательства 
при организации питания воспитанников детских домов, социально-реабилитационны х 
центров, а также учреждений с постоянным проживанием детей. В ходе проверки 
нарушений не выявлено.
10.09.2020 г. М ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по 
Владимирской области проведена камеральная проверка первичной налоговой 
декларации по налогу на добавленную  стоимость за 2 квартал 2020 года. В ходе 
проверки наруш ений не выявлено.
14.09.2020 г. Государственной инспекцией труда во Владимирской области проведена 
проверка соблю дения работодателем трудовых прав работников. В ходе проверки
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нарушений не выявлено.
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