
 
   

Сведения о поставщике социальных услуг, размещаемые в реестре 
поставщиков социальных услуг Тульской области 

 
1. Общие сведения о поставщике социальных услуг: 

Регистрационный номер учетной записи в реестре 
поставщиков социальных услуг  Тульской области. Дата 
регистрации в реестре поставщиков социальных услуг 
Тульской области 

Регистрационный номер - 12. 
Дата регистрации - 1 декабря 2014 года 

Полное и (если имеется) сокращенное наименование 
поставщика социальных услуг 

Государственное учреждение Тульской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения № 1 / ГУТО 
КЦСОН № 1 

Дата государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, являющихся 
поставщиками социальных услуг 

30.12.1992 

Организационно-правовая форма поставщика социальных 
услуг (для юридического лица) 

Государственное бюджетное учреждение 

Адрес (место нахождения, место предоставления социальных 
услуг), контактный телефон, адрес электронной почты 
поставщика социальных услуг 

Администрация учреждения: 
Тульская обл., г. Тула, пер. Шевченко, д. 10; 
телефон 8 - 4872-33-39-46; 
адрес электронной почты 
tg.tcson.tula@tularegion.ru 
 

Отделение стационарного социального 
обслуживания для престарелых и инвалидов 
и социально-геронтологическое отделение: 
Тульская обл., г. Тула, пер. Шевченко, д. 10а; 
телефон 8 - 4872-33-37-80 
 

Отделение стационарного социального 
обслуживания для престарелых и инвалидов 
(по типу дом-интернат): 
Тульская обл., г. Тула, ул. Чаплыгина, д. 6; 
телефон 8 - 4872-45-73-11 
 

Полустационарные отделения социального 
обслуживания для престарелых и инвалидов: 

Тульская обл., г. Тула, ул. Мартеновская, д. 26; 
телефон 8 - 4872-45-13-69 

Тульская обл., г. Тула, ул. Пузакова, д. 36; 
телефон 8 - 4872-39-36-60 
 

Полустационарное социально-
реабилитационное отделение для молодых 
инвалидов: 
Тульская обл., г. Тула, ул. Пузакова, д. 36; 
телефон 8 - 4872-39-36-60 
 

Отделения социального обслуживания на 
дому и специализированные отделения 
социально-медицинского обслуживания на 
дому: 
Тульская обл., г. Тула, пер. Шевченко, д. 10; 
телефоны 8 - 4872-65-60-41, 65-60-62, 65-60-39; 
65-60-48 
 

Отделение срочного социального 
обслуживания: 
Тульская обл., г. Тула, ул. Пузакова, д. 36; 
телефон 8 - 4872-34-69-20 
 

Полустационарное отделение реабилитации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 
Тульская обл., г. Тула, ул. Пузакова, д. 36; 
телефон 8 - 4872-47-65-11 
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Отделение помощи семье и детям: 
Тульская обл., г. Тула, ул. Пузакова, д. 36; 
телефон 8 - 4872-47-66-77 
 

Полустационарное отделение «Социальная 
гостиница»: 
Тульская обл., г. Тула, ул. Агеева, д. 20; 
телефон 8 - 4872-33-42-58 

Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных 
услуг 

Борзов Анатолий Вячеславович 

Информация о лицензиях, имеющихся у поставщика 
социальных услуг (при наличии)* 

Лицензия на осуществление  медицинской 
деятельности № ФС-71-01-000274 от 30.05.2012 
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 0133/03249 от 29.11.2012 

 

2. Сведения о формах социального обслуживания, перечень 
предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и 
видам социальных услуг, тарифы на предоставляемые социальные услуги по 
формам социального обслуживания и видам социальных услуг: 

№ 
п/п 

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

Тарифы на предоставляемые 
социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам 
социальных услуг (в рублях) 

1 Социальное обслуживание на дому: 
Социально-бытовые услуги: В соответствии с приказом 

министерства труда и социальной 
защиты Тульской области от 
05.11.2014 № 386-осн. «Об 
утверждении подушевого 
норматива финансирования и 
тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые в организациях 
социального обслуживания 
населения Тульской области» 

Покупка за счёт средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом  продуктов питания,  промышленных 
товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов 
Помощь в приготовлении пищи 
Оплата за счёт средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 
Сдача за счёт средств получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 
Покупка за счёт средств получателя социальных услуг 
топлива 
Топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) водоснабжения) 
Организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений 
Присмотр за гражданином, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе 
Уборка жилых помещений. Поддержание условий 
проживания в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями средствами получателя услуги 
Вынос мусора из дома без мусоропровода 
Выполнение работ по утеплению оконных рам, дверей 
Содействие в уборке подходных путей к жилью (для 
индивидуальных домовладений) 
Содействие в распиловке (колке) и укладке дров в 
поленницу (для индивидуальных домовладений) 
Мелкий ремонт одежды 
Услуги по обработке приусадебного участка и заготовке 
овощей 
Помощь в уходе за домашними животными 
Помощь в прочтении письма 
Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход 
Отправка за счёт средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 
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Помощь в приеме пищи (кормление) 

Социально-медицинские услуги: 
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателя социальных услуг, средствами получателя 
услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приёмом лекарств и др.) 
Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения  оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья) 
Оформление рецептов у лечащего врача на лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения 
Приобретение (получение) и доставка на дом 
лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, технических средств ухода и реабилитации 
по заключению врача (в том числе в соответствии с 
индивидуальной программой  реабилитации), сортировка 
домашней аптечки 
Доставка в лабораторию биологических материалов и 
получение результатов анализов 
Содействие в получении медицинского обслуживания и 
лечения в соответствии с состоянием здоровья, 
организация консультации врачей-специалистов, 
госпитализации в медицинские организации 

Социально-психологические услуги: 
Социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений 
Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг 
Социально-психологический патронаж 
Посещение получателя услуги в стационарном 
учреждении здравоохранения в целях оказания морально-
психологической поддержки 
Проведение психологического обследования детей для 
выявления и анализа их психологических особенностей, 
определения степени отклонения в их поведении и  
психологическая коррекция 
Оказание консультационной психологической помощи 
анонимно, в том числе с использованием «телефона 
доверия». Оказание консультационной психологической 
помощи в установлении или восстановлении утраченных 
контактов с семьей, возвращение  детей к родителям или 
лицам, их  замещающим, в восстановлении или 
установлении социального статуса в коллективе 
сверстников, по месту учёбы 

Социально-педагогические услуги: 
Обучение родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных 
услуг, получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-
инвалидами 
Организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направленных на развитие личности 
Психолого-педагогическое обследование детей, анализ их 
поведения, тестирование под различные типы задач 
педагогической помощи 
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Содействие в организации обучения детей в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организаций, определении оптимальной 
формы обучения 

Социально-трудовые услуги: 
Оказание помощи в трудоустройстве 

Социально-правовые услуги: 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг 
Оказание помощи в получении юридических услуг, 
консультирование по социально-правовым вопросам, в 
т.ч. бесплатно 

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов: 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту 
и общественных местах 

Содействие в предоставлении транспортных услуг 
получателям социальных услуг 

Дополнительные платные социальные услуги: 
В соответствии с приказом 
министерства труда и социальной 
защиты Тульской области от 
12.11.2015 № 345-осн. «Об 
утверждении подушевого 
норматива финансирования и 
тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые в организациях 
социального обслуживания 
населения Тульской области» 

Оказание услуг по уборке жилых помещений 
Оказание услуг по уборке балкона от снега, мусора 
Оказание услуг по обработке приусадебного участка и 
заготовке овощей 
Оказание гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход 
Предоставление (оказание) услуг по распиловке (колке) 
дров вручную 
Предоставление (оказание) услуг по распиловке дров с 
использованием технических средств 
Оказание услуги по укладке дров в поленницу 
Оказание услуг при консервировании овощей (фруктов) 
Оказание услуг по уходу за комнатными растениями 
Оказание услуг по чтению периодических изданий и 
художественной литературы 
Оказание услуг по ремонту одежды 
Оказание услуги по уборке подходных путей к жилью 
(для индивидуальных домовладений) 

2 В полустационарной форме социального обслуживания: 
Социально-бытовые услуги: В соответствии с приказом 

министерства труда и социальной 
защиты Тульской области от 
24.12.2014 № 471-осн. «Об 
утверждении подушевого 
норматива финансирования и 
тарифов на социальные услуги в 
стационарных и полустационарных 
формах, предоставляемые в домах-
интернатах, центрах социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 

Предоставление площади жилых помещений, согласно 
утвержденным нормативам 
Обеспечение питанием, согласно утвержденным 
нормативам 
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за 
счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми 

Социально-медицинские услуги: 
Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
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услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья) 

комплексных центрах социального 
обслуживания населения» 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре 

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов: 
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности 
Содействие в предоставлении транспортных услуг 
получателям социальных услуг 

3 В стационарной форме социального обслуживания: 
В отделении стационарного социального обслуживания для престарелых и инвалидов и 
социально-геронтологическом отделении (пер. Шевченко, д. 10а) 
Социально-бытовые услуги: В соответствии с приказом 

министерства труда и социальной 
защиты Тульской области от 
24.12.2014 № 471-осн. «Об 
утверждении подушевого 
норматива финансирования и 
тарифов на социальные услуги в 
стационарных и полустационарных 
формах, предоставляемые в домах-
интернатах, центрах социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, комплексных 
центрах социального обслуживания 
населения» 

Предоставление площади жилых помещений, согласно 
утвержденным нормативам 
Обеспечение питанием, согласно утвержденным 
нормативам 
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностями) 
согласно утвержденным нормативам 
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за 
счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми 

Социально-медицинские услуги: 
Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья) 
Проведение занятий по адаптивной физической культуре 

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов: 
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности 
Содействие в предоставлении транспортных услуг 
получателям социальных услуг 
В отделении стационарного социального обслуживания для престарелых и инвалидов по типу 
дом-интернат (ул. Чаплыгина, д. 6) 
Социально-бытовые услуги:  
Предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам 
Обеспечение питанием, согласно утвержденным 
нормативам 
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностями) 
согласно утвержденным нормативам 
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за 
счёт средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми 
Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
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способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход 
Помощь в приеме пищи (кормление) 
Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

Социально-медицинские услуги: 
Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья) 
Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 
Проведение занятий по адаптивной физической культуре 
Оформление рецептов у лечащего врача на лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения 
Содействие в получении зубопротезной помощи, 
протезно-ортопедических изделий, технических средств 
ухода и реабилитации, слуховых аппаратов, очков 
Доставка в лабораторию биологических материалов и 
получение результатов анализов 
Содействие в получении медицинского обслуживания и 
лечения в соответствии с состоянием здоровья, 
организация консультации врачей-специалистов,  
госпитализации в медицинские организации 

Социально-трудовые услуги: 
Проведение мероприятий по использованию остаточных 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам 
Организация помощи в получении образования и (или) 
квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями 

Социально-правовые услуги: 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг 
Оказание помощи в получении юридических услуг, 
консультирование по социально-правовым вопросам, в 
т.ч. бесплатно 
Оказание услуг в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов: 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности 
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту 
и общественных местах 
Содействие в предоставлении транспортных услуг 
получателям социальных услуг 
Сопровождение получателя услуг в медицинское 
учреждение, банк, храм, к нотариусу, на прогулке, в гости 
к родственникам, торговые точки, на кладбище 
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4 Срочные социальные услуги: В соответствии со стандартами 
срочных социальных услуг, 
утверждёнными постановлением 
правительства Тульской области от 
15.12.2014 № 643 «Об утверждении 
Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Тульской 
области». 

Предоставляются бесплатно 

Обеспечение бесплатным горячим питанием или 
наборами 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 
Содействие в госпитализации: обращение в медицинское 
учреждение, контроль за доставкой и приёмом получателя 
социальных услуг на госпитализацию 
Помощь в прочтении письма 
Содействие в оформлении документов 
Содействие в решении вопросов занятости 
(предоставление информации о клубах пожилых людей по 
интересам, курсах повышения компьютерной 
грамотности) 
Предоставление услуг проката технических средств 
реабилитации от дельным категориям граждан во 
временное пользование: 

В соответствии с приказом директора 
учреждения от 27.07.2018 № 01/61-
осн.) 

Предоставление трости опорной, регулируемой по высоте, 
с УПС 
Предоставление костыля с опорой под локоть с УПС 
Предоставление костыля с опорой на предплечье с УПС 
Предоставление костыля подмышечного с УПС 
Предоставление ходунков шагающих 
Предоставление ходунков на колесах 
Предоставление кресло - коляски с ручным приводом 
повышенной грузоподъемности комнатной 
Предоставление матраца противопролежневого 
Предоставление изголовья регулируемого 
Предоставление сиденья для ванны анатомической формы 
Предоставление подъемного устройства для ванной 
комнаты (складное малогабаритное) 
Предоставление надувной ванны для купания 
Предоставление надувной ванны для мытья головы 
Предоставление тренажера реабилитационного (простой 
педальный тренажер) 
Предоставление кресло - стула с санитарным оснащением 
(без колес) 

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

Форма социального 
обслуживания 

Общее количество мест, 
предназначенных для 

предоставления социальных услуг 

Наличие свободных мест, в том 
числе по формам социального 

обслуживания ** 
Социальное обслуживание на 
дому 

5451 
+ 

20190 
(для получателей срочных социальных 

услуг) 

http://cson-tula.ru/?page_id=456 

Полустационарное социальное 
обслуживание  

170 http://cson-tula.ru/?page_id=456 

Стационарное социальное 
обслуживание  

75 http://cson-tula.ru/?page_id=456 
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4. Информация об условиях предоставления социальных услуг: 
Доступность услуги (транспортная доступность, 

наличие или отсутствие очередности, доступность 
предоставления социальной услуги для инвалидов 

и других лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, информированность населения 

о видах представляемых социальных услуг) 

Перечень оборудования, используемого для оказания 
социальных услуг 

Физическая доступность помещений учреждения 
для граждан с ограничениями жизнедеятельности и 
транспортная доступность для граждан к 
учреждению в соответствии с установленными 
требованиями обеспечена. 
 
Имеется возможность выбора заявителем формы 
обращения за предоставлением государственной 
услуги (лично, посредством почтовой связи, в 
форме электронного документооборота через 
государственную информационную систему 
«Единый портал государственных услуг»). 
 
Доступность информации о государственных 
услугах, в том числе о видах представляемых 
социальных услуг, обеспечивается размещением на 
официальном сайте учреждения в 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
государственной информационной системе 
«Единый портал государственных услуг» 

Аппарат для местной дарсонализации «Амд-Искра-4» 
Аппарат магнитотерапевтический «Алмаг-01» 
Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-
5 бр» 
Гальванизатор «Поток-бр» 
Концентратор  кислорода 7F-5L 
Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый 
передвижной ОБПЕ-450-«Азов» 
Облучатель УФ «Оуфнуэма-Е» 
Парафинонагреватель «Каскад» - 7» 
Персональный механотерапевтический аппарат 
СЕРАГЕМ CGM-M3500 
Стерилизатор воздушный ГП-20 ОХ ПЗ с 
охлаждением 
Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1,07 Ф  
Электрокардиограф  
Ионизатор воздуха «Снежинка» 
Облучатель УФ стационарный УГН-1 
Аквадистилятор  ДЭ-4-02 «ЭМО» 
Аромалампа  «Аромат» - 03 
Магнит «Алимп» 
Аппарат дозированной вытяжки позвоночника и 
вибрационного массажа «Ормед-Профессиональный» 
Аппарат Искра-1 
Аппарат Полюс 
Аппарат Поток-1 
Аппарат Тонус 
Атлетическая скамья Weider 
Бассейн сухой круглый круглый с шарами 
Беговая дорожка 
Беговая дорожка ENERGETICS 
Беговая дорожка Sprint механическая складная 
Беговая дорожка детская 
Беговая дорожка магнитная АТ 
Велотренажер JAZZ 
Велотренажер Pony  ременной 
ВелотренажерPRO-FORM -775 
Велотренажер В-212 NJRNEO 
ДСК Лидер Т-ОБРАЗНЫЙ 
Карусель ИО-105 
Карусель ИО-105 
Каталка для детей Жираф 
Качалка рыбка 
Концентрат кислородный Armed 
Массажный комплекс МК-6 с 
Пианино Лирика 
Синтезатор CФЫШЩ 
Телевизор ВВК 
Телевизор LED46 
Телевизор Рanasonic (4) 
Телевизор PHILIPS 
Телевизор Toshiba 
Тренажер веллоэлипсоидный магнитный Toрнео 
Тренажер для ходьбы 



9 
 

Тренажер, имитирующий подъем по ступеням 
Тренажер Кетлер 
Электрокардиограф 
Детский спортивный комплекс «Пионер» 
Домик-беседка 
Карусель для маломобильных групп населения 
Качели для маломобильных групп населения 
Кораблик «Юнга» 
Музыкальный центр LG 
Велотренажер CYCLEM 
Велотренажер Nova 
Велотренажер детский 
Ионизатор воздуха АЭРОН 25 
Коктейлер кислородный LDPE 
Пианино 
Скамья для пресса 
Тонометр WA-33 (3) 
Тонометр WM-62 
Тренажер «Бегущие по волнам» детский 
Тренажер дет. Мини-степ (2) 
Тренажер Эллиптический 
Аккордеон (2) 
Алкометр (2) 
Трость опорная, регулируемая по высоте с УПС (5) 
Костыли с опорой под локоть с УПС (5) 
Костыли с опорой на предплечье с УПС(5) 
Костыли подмышечные с УПС (5) 
Ходунки шагающие (5) 
Ходунки на колесах(5) 
Кресло-коляска с ручным приводом повышенной 
грузоподъемности комнатная (6) 
Матрац противопролежневый (15) 
Изголовье регулируемое (15) 
Сиденье для ванны анатомической формы (9) 
Подъемное устройство для ванной комнаты (складное 
малогабаритное) (3) 
Надувная ванна для купания (5) 
Надувная ванна для мытья головы (5) 
Тренажер реабилитационный (простой педальный 
тренажер) (9) 
Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) (15) 

 

5. Информация о результатах проведенных проверок: 

Сроки проведения 
проверки 

Государственный орган, 
производивший проверку 

Выявленные 
нарушения 

Меры принятые по 
устранению 
нарушений 

01.03.2016 - 01.03.2016 
Осмотр принадлежащих 

юридическому лицу 
помещений, территорий 

и находящихся там 
вещей и документов 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 

Нарушений не 
выявлено 

- 

05.08.2016 - 05.08.2016 
Проверка выборочным 

способом по 
представленным 

документам и 
информации, 

размещённой на сайте 
единой информационной 
системы в сфере закупок 

Контрольный комитет 
Тульской области 

Замечания по 
размещению 
контрактов на ООС: 
по исполнению, 
по распоряжению, 
о результатах 
отдельных этапов 
исполнения 

Выявленные 
нарушения 
устранены до 
окончания проверки 
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10.10.2016 - 10.10.2016 
Проверка соблюдения 
юридическим лицом 

требований пожарной 
безопасности на объекте 

защиты 

ГУ МЧС России по 
Тульской области 

Не закрыт 
электроосветительный 
прибор защитным 
колпаком-
рассеивателем, 
предусмотренным 
конструкцией, в зале 
работы с документами 

Выявленные 
нарушения 
устранены согласно 
требованиям 
проверяющего органа 

02.10.2017 - 27.10.2017 
Проверка кадрового и 
бухгалтерского учёта 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области 

В кадровом учёте; 
бухгалтерском учёте 

Выявленные 
нарушения 
устранены согласно 
требованиям 
проверяющего органа 

29.09.2017 - 01.11.2017 
Проверка целевого 

использования 
бюджетных средств, 

направленных на 
отдельные мероприятия 

подпрограммы 3 
«Доступная среда» 
государственной 

программы Тульской 
области «Социальная 

поддержка и социальное 
обслуживание населения 

Тульской области» за 
2016 год. Оценка 
эффективности 
использования 

бюджетных средств 

Счётная палата Тульской 
области 

Вынесено 
представление счётной 
палаты Тульской 
области № 01-04/73 от 
21.11.2017 

Сотрудникам, 
допустившим 
нарушения, вынесены 
административные 
взыскания за 
ненадлежащее 
исполнение 
возложенных на них 
обязанностей 

16.10.2017 - 25.10.2017 
Осмотр принадлежащих 

юридическому лицу 
помещений, территорий 

и находящихся там 
вещей и документов 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 

Вынесен акт проверки 
органом 
государственного 
контроля (надзора) 
юридического лица 
№ 234/04 от 16.11.2017 

Выявленные 
нарушения 
устранены согласно 
требованиям 
проверяющего органа 

09.10.2017 - 03.11.2017 
Плановая проверка 

соблюдения трудового 
законодательства РФ и 
законодательства РФ об 

охране труда 

Федеральная служба по 
труду и занятости 
(Роструд) 

Вынесено 
постановление № 8-
ПП/2017-
1/126/74/43/17 от 
08.11.2017 

Выявленные 
нарушения 
устранены согласно 
требованиям 
проверяющего органа 

20.03.2018 - 20.03.2018 
Внеплановая проверка 

Управление 
Роспотребнадзора по 
Тульской области 

Нарушений не 
выявлено 

- 

10.05.2018 - 16.06.2018 
Внеплановая проверка 

Россельхознадзор, 
Управление по городу 
Москва, Московской и 
Тульской областям 

Вынесено предписание 
№ ТВНК-113РК от 
16.05.2018 

Выявленные 
нарушения 
устранены согласно 
требованиям 
проверяющего органа 

 
 
6. Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 

последние 5 лет***: 
Численность обслуженных 

граждан (с указанием формы 
социального обслуживания), 

которым предоставлены 
социальные услуги 

Количество оказанных услуг (с указанием 
видов услуг) 

Сведения о ведении новых 
форм, видов, методов 

социального обслуживания 
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2015 год 
в форме социального 
обслуживания на дому - 
6116 чел. 

Всего 490 259, из них: 
социально-бытовые - 398 385, 
социально-медицинские - 73 857, 
социально-психологические - 8 102, 
социально-педагогические - 2 613, 
социально-трудовые - 462, 
социально-правовые - 3 472, 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг - 3 368. 
Кроме того, 
срочные социальные услуги - 21 701 

Работа «Мобильной бригады»; 
работа клуба общения для 
опекунских и приёмных семей 
«Академия семейного счастья» 

в стационарной форме 
социального обслуживания - 
418 чел. 

Всего 58 149, из них: 
социально-бытовые - 51 866, 
социально-медицинские - 6 283 

Долговременный уход за 
гражданами пожилого возраста; 
использование интенсивной 
семейной терапии 

в полустационарной форме 
социального обслуживания - 
1352 чел. 

Всего 305 856, из них: 
социально-бытовые - 138 458, 
социально-медицинские - 82 634, 
социально-психологические - 10 087, 
социально-педагогические - 36 394, 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг - 38 283 

Использование технологии 
«Детско-родительский клуб 
«Гармония» для семей, 
воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья»; 
работа клубов по интересам для 
пожилых людей 

2016 год 
в форме социального 
обслуживания на дому - 
6317 чел. 

Всего 498 595, из них: 
социально-бытовые - 399 241, 
социально-медицинские - 76 612, 
социально-психологические - 11 913, 
социально-педагогические - 3232; 
социально-трудовые - 548; 
социально-правовые - 3524, 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг - 3525. 
Кроме того, 
срочные социальные услуги - 19928 

Работа «Мобильной бригады»; 
работа клуба общения для 
опекунских и приёмных семей 
«Академия семейного счастья»; 
использование технологии 
работы со случаем 

в стационарной форме 
социального обслуживания - 
418 чел. 

Всего 62 573, из них: 
социально-бытовые - 53 635, 
социально-медицинские - 8938 

Долговременный уход за 
гражданами пожилого возраста; 
использование интенсивной 
семейной терапии 

в полустационарной форме 
социального обслуживания - 
1523 чел. 

Всего 373 497, из них: 
социально-бытовые - 153 216, 
социально-медицинские - 112 704, 
социально-психологические - 12 321, 
социально-педагогические - 47 852, 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг - 47 404 

Использование технологии 
«Детско-родительский клуб 
«Гармония» для семей, 
воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья»; 
использование технологии 
работы со случаем; 
работа клубов по интересам для 
пожилых людей 

2017 год 
в форме социального 
обслуживания на дому - 
5359 чел. 

Всего 600 247, из них: 
социально-бытовые - 486 832, 
социально-медицинские - 94 215, 
социально-психологические - 13 132, 
социально-правовые - 1638, 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг - 4430. 
Кроме того, 

Долговременный уход за 
гражданами пожилого возраста; 
работа диспетчерской службы 
для оказания услуг инвалидам 
по слуху и слабослышащим 
гражданам по сурдопереводу; 
работа «Мобильной бригады»; 
работа клуба общения для 
опекунских и приёмных семей 
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срочные социальные услуги - 19585 «Академия семейного счастья»; 
использование технологии 
работы со случаем; 
использование интенсивной 
семейной терапии 

в стационарной форме 
социального обслуживания - 
436 чел. 

Всего 66 110, из них: 
социально-бытовые - 60 180, 
социально-медицинские - 5930 

Долговременный уход за 
гражданами пожилого возраста; 
использование интенсивной 
семейной терапии 

в полустационарной форме 
социального обслуживания - 
1651 чел. 

Всего 246 423, из них: 
социально-бытовые - 121 216, 
социально-медицинские - 61 868, 
социально-психологические - 7284, 
социально-педагогические - 18 551, 
социально-трудовые - 27, 
социально-правовые - 919, 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг - 36 558 

Работа Службы ранней помощи 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья; 
реализация программы 
дополнительного образования 
«Все в твоих руках» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и молодых инвалидов; 
использование технологии 
«Детско-родительский клуб 
«Гармония» для семей, 
воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья»; 
использование технологии 
работы со случаем; 
работа клуба психолога «В 
гармонии с окружающим 
миром» и клубов по интересам 
для пожилых людей 

2018 год 
в форме социального 
обслуживания на дому - 
8357 чел. 
+ 
19735 получателей срочных 
услуг 

Всего 840 139, из них: 
социально-бытовые - 671 897, 
социально-медицинские - 133 977, 
социально-психологические - 9045, 
социально-педагогические - 8621, 
социально-трудовые - 1468, 
социально-правовые - 5544, 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг - 9587. 
 
Кроме того, 
срочные социальные услуги - 20076 

Долговременный уход за 
гражданами пожилого возраста; 
работа диспетчерской службы 
для оказания услуг инвалидам 
по слуху и слабослышащим 
гражданам по сурдопереводу; 
работа «Мобильной бригады»; 
работа клуба общения для 
опекунских и приёмных семей 
«Академия семейного счастья»; 
использование технологии 
работы со случаем; 
использование интенсивной 
семейной терапии 

в стационарной форме 
социального обслуживания - 
509 чел. 

Всего 83574, из них: 
социально-бытовые - 59477, 
социально-медицинские - 11087, 
социально-психологические - 6505, 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг - 6505 

Долговременный уход за 
гражданами пожилого возраста; 
использование интенсивной 
семейной терапии 

в полустационарной форме 
социального обслуживания - 
1797 чел. 

Всего 236 910, из них: 
социально-бытовые - 115896, 
социально-медицинские - 53662, 
социально-психологические - 16113, 
социально-педагогические - 11647, 
социально-трудовые - 15, 
социально-правовые - 896, 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг - 38681 

Работа Службы ранней помощи 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья; 
реализация программы 
дополнительного образования 
«Все в твоих руках» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и молодых инвалидов; 
использование технологии 
«Детско-родительский клуб 
«Гармония» для семей, 
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воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья»; 
использование технологии 
работы со случаем; 
внедрение проекта 
«Виртуальный туризм»; 
апробация проекта «Пешком к 
полноценной жизни!» 
(применение основ 
скандинавской ходьбы); 
работа клуба психолога «В 
гармонии с окружающим 
миром» и клубов по интересам 
для пожилых людей 

2019 год (за 5 месяцев) 
в форме социального 
обслуживания на дому - 
6191 чел. 
+ 
6512 получателей срочных 
услуг 

Всего 525 376, из них: 
социально-бытовые - 420 574, 
социально-медицинские - 86 584, 
социально-психологические - 2 884, 
социально-педагогические - 4 025, 
социально-трудовые - 868, 
социально-правовые - 3 325, 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг - 7 116. 
Кроме того, 
срочные социальные услуги - 7 612 

Долговременный уход за 
гражданами пожилого возраста; 
работа «Мобильной бригады»; 
работа клуба общения для 
опекунских и приёмных семей 
«Академия семейного счастья»; 
использование технологии 
работы со случаем; 
использование интенсивной 
семейной терапии 

в стационарной форме 
социального обслуживания - 
256 чел. 

Всего 51 335, из них: 
социально-бытовые - 29 494, 
социально-медицинские - 7 364, 
социально-психологические - 4 574, 
социально-педагогические - 4 574, 
социально-трудовые - 755, 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг - 4 574 

Долговременный уход за 
гражданами пожилого возраста; 
использование интенсивной 
семейной терапии 

в полустационарной форме 
социального обслуживания - 
725 чел. 

Всего 99 518, из них: 
социально-бытовые - 51 279, 
социально-медицинские - 18 486, 
социально-психологические - 5 964, 
социально-педагогические - 5 906, 
социально-трудовые - 6, 
социально-правовые - 316, 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг - 17 561 

Предоставление социального 
обслуживания гражданам с 
расстройством аутистического 
спектра (учебная 
тренировочная квартира); 
работа Службы ранней помощи 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья; 
реализация программы 
дополнительного образования 
«Все в твоих руках» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и молодых инвалидов; 
использование технологии 
«Детско-родительский клуб 
«Гармония» для семей, 
воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья»; 
использование технологии 
работы со случаем; 
внедрение проекта 
«Виртуальный туризм»; 
проект «Пешком к 
полноценной жизни!» 



14 
 

(применение основ 
скандинавской ходьбы); 
работа клуба психолога «В 
гармонии с окружающим 
миром» и клубов по интересам 
для пожилых людей 

 
 
«15» июня 2019 года 


