Информация Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Центрального района»
(СПб ГБУСОН «КЦСОН Центрального района»)
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Наименование

Описание

Полное и (если имеется) сокращенное Санкт-Петербургское
наименование
поставщика государственное бюджетное
социальных услуг
учреждение социального
обслуживания населения
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Центрального района
Санкт-Петербурга»,
СПб ГБУСОН «КЦСОН
Центрального района»
Сокращенное наименование
СПб ГБУСОН «КЦСОН
Центрального района»
Регистрационный номер учетной 1047855041255
записи
Дата государственной регистрации 17.07.2004
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
являющихся
поставщиками социальных услуг
Организационно-правовая
форма Государственное бюджетное
поставщика социальных услуг
учреждение
Адрес (место нахождения, место 191144, Санкт-Петербург,
предоставления социальных услуг), Мытнинская ул., д.13, лит. А
контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
поставщика Контактный телефон: 417-46-19,
социальных услуг
тел/факс 717-33-26
Email: kcson_cr_spb.ru

7.
8.
9.

Официальный адрес сайта поставщика
социальных услуг
Фамилия, имя, отчество руководителя
поставщика социальных услуг
Информация о лицензиях, имеющихся
у поставщика социальных услуг (при
необходимости)

10. Перечень предоставляемых
социальных услуг по формам
социального обслуживания и видам
социальных услуг

http://kcson-crspb.ru/
Муравьева Татьяна Петровна
СПб ГБУСОН «КЦСОН
Центрального района» не
осуществляет деятельность,
требующую лицензирования
См. таблицу 1

11. Информация об общем количестве
мест, предназначенных для
предоставления социальных услуг, о
наличии свободных мест, в том числе
по формам социального
обслуживания

12. Информация об условиях
предоставления социальных услуг

13. Информация о результатах
проведенных проверок

14. Информация об опыте работы
поставщика социальных услуг за
последние пять лет

В структурных подразделениях,
осуществляющих социальное
обслуживание граждан в
полустационарной форме, имеется
95 мест, в том числе: в отделении
дневного пребывания – 30 мест, в
социально-реабилитационном
отделении №1 - 10 мест, в
социально-реабилитационном
отделении №2 - 10 мест и в
отделении «Дом ночного
пребывания для лиц БОМЖ» - 45
мест. Свободных мест не имеется
Социальные услуги в СПб ГБУСОН
«КЦСОН Центрального района»
предоставляются на условиях
полной и частичной оплаты, а также
бесплатно
В феврале 2016 года Отделом
регионального государственного
контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания
населения Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
проведена плановая документарная
и выездная проверка.
В ходе проведения проверки
нарушений не выявлено.
За период с 2012 по 2016 года
обслужено 118 521 клиент, в том
числе – 106 886 - граждане
пожилого возраста.
Оказано 9 621 037 услуг, с полным
выполнением показателей доли
обслуженных граждан от числа
обратившихся. Открыто 2 новых
структурных подразделения,
принято на надомное обслуживание
1791 человек. В среднем, на дому
обслуживается за год 1499 человек.
Социально-реабилитационые услуги
получили 3000 клиентов, в
социально-досуговых отделениях 5102 человека. С 2011 года
функционирует "школа третьего
возраста", в которой за этот период
прошли обучение более 3000
человек.

15. Иная информация, определенная
Правительством Российской
Федерации

Оказывается содействие в
предоставлении гражданам услуг
сиделок по социальномедицинскому уходу на дому и
экстренной социально-медицинской
помощи "тревожная кнопка". За
2016 год услуги сиделок получили 71 чел., услуга "тревожная кнопка" 719 чел.
В 2016 году открыто отделение
социально-культурной адаптации,
направленное на предоставление
услуг временного или разового
характера нуждающимся гражданам
пожилого возраста и инвалидам.

Таблица 1
Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг в СПб ГБУСОН «КЦСОН Центрального
района» с 01.01.2017
N
п/п
1
1.

Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и
видам социальных услуг

1

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода
Помощь в приготовлении пищи
Помощь в приеме пищи (кормление)
Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход
Смена (помощь в смене) постельного белья
Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой уход
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход
Содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских
услуг
Сопровождение в баню (для проживающих в жилых
помещениях без горячего водоснабжения)
Вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу
Сопровождение к врачу
Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения,
предоставляемых в соответствии с действующим законодательством

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

2
Социальное обслуживание на дому
Социально-бытовые услуги:

13
14
15
17
18
19
20
21
22
23

24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37

38

39
40

Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха,
предоставляемого в соответствии с действующим законодательством
Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт,
обратная их доставка
Организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта
жилых помещений
Содействие в проведении за счет средств получателя
социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон
Вынос мусора
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи
Оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для
инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)
Содействие в оформлении документов и выдача напрокат
технических средств реабилитации
Содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации, предоставляемыми в соответствии с
действующим законодательством либо за счет средств
получателя социальных услуг
Оповещение родственников
Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг
Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации
Социально-медицинские услуги:
Консультирование по социально-медицинским вопросам
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья
Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием
здоровья получателя социальных услуг
Обеспечение приема получателем социальных услуг
лекарственных средств в соответствии с назначением врача
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
Социально-психологические услуги:
Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений)
Социально-психологический патронаж
Социально-педагогические услуги:
Консультирование получателя социальных услуг и(или) его ближайшего окружения по
вопросам социальной реабилитации
Обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе
за детьми-инвалидами
Чтение журналов, газет, книг
Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов
получателя социальных услуг
Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования

41
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44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
2.
1
2
2.1
3
3.1
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную
организацию социального обслуживания
Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)
Оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателя социальных услуг
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
Консультирование по вопросам социально-средовой
реабилитации
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации
Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах
Срочные социальные услуги
Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов.
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
Содействие в получении временного жилого помещения
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг
Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей
Консультирование по вопросам социального обслуживания
Полустационарная форма социального обслуживания
Социально-бытовые услуги:
Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными
нормативами
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*:
гражданам пожилого и трудоспособного возраста без определенного места жительства
(бездомным)
Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам**:
граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в учреждениях социального
обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов
Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов
Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход
Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой уход
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации
Социально-медицинские услуги:
Консультирование по социально-медицинским вопросам
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья
Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием
здоровья получателя социальных услуг
Обеспечение приема получателем социальных услуг
лекарственных средств в соответствии с назначением врача
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием
реабилитационного оборудования)
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Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими
растворами от педикулеза, помывка)
Социально-психологические услуги:
Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование)
Проведение социально-психологических тренингов
Социально-педагогические услуги:
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)
Социально-трудовые услуги:
Оказание помощи в трудоустройстве
Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов
получателя социальных услуг
Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования
Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную
организацию социального обслуживания
Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)
Оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателя социальных услуг
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах
Организация коммуникативного пространства и
коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг)
Срочные социальные услуги:
Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов.
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
Содействие в получении временного жилого помещения
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг
Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей
Консультирование по вопросам социального обслуживания

