
СВЕДЕНИЯ 

о поставщике социальных услуг для включения в  

реестр поставщиков социальных услуг 

 

 
1. Общие сведения о поставщике социальных услуг 

 

Полное и (если имеется) сокращенное наименование 

поставщика 

Бюджетное учреждение Республики 
Алтай «Республиканский Дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов №3» 

 

Бюджетное учреждение " Дом-

интернат №3" 

Дата и номер свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся поставщиками 

социальных услуг 

0406004013 Свидетельство 

04№000401424 от18.02.2015г 

 

Адрес (место нахождения, место предоставления 

социальных услуг), контактный телефон, режим 

работы 

649000, Республика Алтай г.Горно-

Алтайск пр.Коммунистический 156 

8 /388-22/ 6-44-95 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя Боконокова Светлана Михайловна  

Реквизиты и банковские счета организации ИНН 0406004013,  
КПП 041101001,  

ОКПО 16247091,  

ОГРН 1020400563831 

Сведения об организационно-правовой форме (для 

юридических лиц) 

          Бюджетное учреждение  

 

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. 

 

N 

п/п 

Наименование 

социальной услуги 

Описание социальной 

услуги, в том числе ее 

объем 

Сроки 

предоставления 

социальной 

услуги 

Подушевой норматив 

финансирования 

социальной услуги 

(рублей)  

1 2 3 4 5 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Предоставление 

площади жилых 
помещений 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

предоставление (койко-

места) в 1-2-3-4х местных 
жилых помещениях  

- в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов 

 - не менее 5 кв. м; 
 

1 раз при поступлении 

срок 

определяется 
индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных 
услуг 

предоставление жилой 

площади за 1 кв.м.-16,9 
руб.; пользование мебелью 

– 1717,3 руб.; 

хранение личных вещей и 

ценностей-7,8 руб. 
 

1.2. Обеспечение 

питанием согласно 
утверждённым 

нормативам  

обеспечение питанием в 

соответствии с нормами, 
утвержденными 

Приказом Министерства 

труда, социального 
развития и занятости 

срок 

определяется 
индивидуальной 

программой 

предоставления 
социальных 

дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов-
205,0 руб.; 

несовершеннолетние, дети 

с ограниченными 
возможностями здоровья -
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населения Республики 

Алтай  от 20.11.2014г.№ 
П/213« Об утверждении 

норм питания в 

организациях 
социального 

обслуживания 

Республики Алтай, 
подведомственных 

Министерству труда, 

социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай». 

Предоставляется 4-5 раз в 

день 

услуг 336,8 руб. 

 

1.3. Обеспечение 
мягким инвентарем 

(одеждой, 

обувью, 
нательным бельём и 

постельными 

принадлежностями) 
согласно 

утверждённым 

нормативам  

обеспечение мягким 
инвентарем (одеждой, 

обувью, постельными 

принадлежностями) в 
соответствии с 

нормативами, 

утвержденными  
Приказом Министерства 

труда, социального 

развития и занятости 

населения Республики 
Алтай от 21.11.2014г.№ 

П/217 

«Об утверждении 
нормативов обеспечения 

мягким инвентарём при  

предоставлении 

социальных услуг 
организациями 

социального 

обслуживания 
Республики Алтай, 

подведомственных  

Министерству  труда, 
социального развития и 

занятости населения 

Республики 

Алтай», предоставляется 
 при поступлении к 

поставщику социальных 

услуг, в дальнейшем 
согласно нормативу 

срок 
определяется 

индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных 

услуг 

дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов: 

верхней и нижней одежды-

10075,2 руб., 
обуви -1909,5 руб., 

нательного белья-3789,7 

руб., постельные 
принадлежности – 3948,5 

руб.; 

 

дети с ограниченными 
возможностями здоровья: 

постельные 

принадлежности  -3168,7 
руб.; 

стирка белья  2 кг.-46,9  

руб.; смена постельного  

белья – 7,1  руб.; сдача 
вещей в химчистку, 

ремонт- 58,5 руб.  

1.4. Организация досуга 

и отдыха, в том 

числе обеспечение 
книгами, 

журналами, 

газетами, 
настольными 

играми 

организация  и 

проведение культурно-

массовых мероприятий в 
организации; 

привлечение к участию в 

праздниках, 
соревнованиях, к 

активной клубной и 

кружковой работе, к 

занятию спортом 
согласно утверждённому 

плану досуговых и 

срок 

определяется 

индивидуальной 
программой 

предоставления 

социальных 
услуг 

предоставление печатных 

изданий настольных игр-

7,8 руб.; приглашение 
служителя церкви-39,0 

руб.; организация 

ритуальных услуг -233 
руб., 

организация и проведение 

культурно-развлекательной 

программы-85,3 руб., 
содействие в коллективном 

посещении культурно-
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культурно-массовых 

мероприятий; время 
оказания услуги не более 

90 минут; 

предоставление 
возможности прочтения 

книг, журналов, газет и 

игры в настольные игры 
ежедневно, за 

исключением времени, 

отведенного согласно 

правилам проживания для 
сна. 

При необходимости, но 

не менее 1 раза в день 

массовых, спортивных 

мероприятий -17,0 руб., 
организация, проведения 

клубной и кружковой 

работы – 112,6 руб., 

1.5. Предоставление 
гигиенических 

услуг лицам, не 

способным по 
состоянию здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за 
собой уход 

выполнение 
гигиенических 

процедур: 

- умывание лица - не реже 
2 раз в сутки; 

- чистка зубов или уход за 

протезами, полостью рта 
при отсутствии зубов - 2 

раза в сутки; 

- гигиеническая 

ванна/помывка в бане с 
участием работника 

организации -не реже 1 

раза в неделю; 
- стрижка волос, ногтей, 

для мужчин также бритье 

бороды и усов - по мере 

необходимости; 
- причесывание - не реже 

1 раза в день; 

- смена нательного белья 
и элемента постельного 

белья  после каждого 

загрязнения, но не реже 1 
раза в 7 дней; 

- смена абсорбирующего 

белья и памперса - не 

реже 1 раза и не чаще 3 
раз в день; 

обработка катетеров - 2 

раза в сутки 

срок 
определяется 

индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных 

услуг 

умывание-36,6 руб., чистка 
зубов-12,0 руб., гигиена 

тела общая-78,0 руб., 

стрижка волос-17,4 руб., 
бритье лица-14,1 руб., 

стрижка ногтей с 

предварительной 
подготовкой-48,8 руб., 

причесывание -6,1 руб., 

мытье головы -24,2 руб., 

замена постельного белья -
15,6 руб., смена нательного 

белья (абсорбирующего)-

15,6 руб., обмывание, 
обтирание -24,4 руб., 

замена памперсов-24,4 

руб.,  перемена положения 

тела-12,2 руб., оказание 
помощи в пользовании 

туалетом-18,0 руб., 

прогулка в том числе с 
инвалидом колясочником-

85,7 руб. 

1.6. Отправка за счет 
средств получателя 

социальных услуг 

почтовой 
корреспонденции 

доставка письма на почту 
или в почтовый ящик, 

предоставляется по мере 

необходимости, но не 
чаще 1 раза в неделю 

продолжительность 8-15 

мин. расстояние до 
отделения почтовой связи 

до 500м 

срок 
определяется 

индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных 

услуг 

отправка (получение) 
писем, посылок, 

бандеролек (весом до 7 

кг.)- 37,0 руб. 

1.7. Помощь в приёме 

пищи (кормление) 

кормление больных 

получателей социальных 
услуг, которые не могут 

самостоятельно 

срок 

определяется 
индивидуальной 

программой 

помощь в приёме пищи 

(кормление) -236,0 руб. 
 



принимать пищу, 
предоставляется по мере 

необходимости не чаще 5 

раз в  день  
(продолжительность 25-

35 минут за одно 

кормление) 

предоставления 
социальных 

услуг 

1.8. Уборка жилых 
помещений 

влажная уборка (очистка 
от пыли полов, мебели)  – 

ежедневно, генеральная 

уборка (мытье полов, 

стен, окон,  мебели)– 1 
раз в 7 дней  

срок 
определяется 

индивидуальной 

программой 

предоставления 
социальных 

услуг 

влажная уборка 
помещений за 10 кв.м. -

10,0 руб., генеральная 

уборка помещений за 10 

кв.м. – 30,0руб. 

1.9. Обеспечение 

транспортом для 
перевозки 

получателей 

социальных услуг 

предоставление 

транспортного средства 
для перевозки получателя 

социальных услуг при 

возникновении 
необходимости  (лечения, 

обучения, участия в 

культурных 
мероприятиях) с 

сопровождением к месту 

доставки и обратно 

срок 

определяется 
индивидуальной 

программой 

предоставления 
социальных 

услуг 

предоставление 

транспорта-322,5 руб., 
сопровождение 

нуждающегося вне 

стационарного учреждения 
-324,4 руб. 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Выполнение 

процедур, 

связанных  с 
сохранением 

здоровья 

получателей 
социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

артериального 
давления, контроль 

за приемом 

лекарств и других 
медицинских 

процедур) 

обеспечение выполнения 

следующих процедур: 

 измерение температуры 
тела получателя 

социальных услуг; 

 измерение артериального 
давления получателя 

социальных услуг; 

 контроль приема 

лекарств, закапывания 
капель; внутривенные и 

внутримышечные 

введения лекарственных 
препаратов и др. 

Предоставляется по 

назначению врача (1 
процедура 10-20 минут) 

срок 

определяется 

индивидуальной 
программой 

предоставления 

социальных 
услуг 

измерение температуры 

тела, артериального 

давления-15,0 руб., прием 
лекарств-10,6 руб., 

закапывание капель 

(ингаляция)-5,0 руб., 
постановка горчичников 

(банок)-17,6 руб., 

внутримышечная инекция-

6,3 руб., внутривенная 
инъекция – 15,8 руб., 

наложение компресса, 

перевязка -10,0 руб., 
обработка ран-17,7 руб., 

выполнение 

очистительных клизм-17,7 
руб., 

обеспечение 

медикаментами и 

перевязочными 
материалами -525,7 руб., 

 обеспечение 

медикаментами и 
перевязочными 

материалами (дети)-1174,7 

руб.  

2.2. Проведение 
оздоровительных 

мероприятий 

организация прогулок, 

проведение 

оздоровительной 

гимнастики по 
рекомендации врача, 

срок 
определяется 

индивидуальной 

программой 
предоставления 

подбор индивидуального 
физкультурно-

оздоровительного 

комплекса-43,0  руб., 
занятие медико-



медицинской 

реабилитации, 

предусмотренной 

индивидуальной 

программой 
реабилитации: 

массаж (общий и 

сегментарный); 
ЛФК с использованием 

тренажеров 

(предоставляется по 

назначению врача, 
продолжительностью 8-

40 минут), организация 

проведения 
профилактических 

медицинских осмотров;  

содействие в 
оказании медицинской 

помощи при неотложных 

стоматологических 

состояниях; содействие в 
предоставлении 

санаторно-курортного и 

детского оздоровления 

социальных 

услуг 

социального характера-

121,8 руб.,  
массаж местный-303,8 руб., 

лечебная физкультура -37,0 

руб., осуществление 
перевязок-9,9 руб., 

остановка кровотечения, 

наложения шин-9,8 руб., 
осмотр врача терапевта-

30,4руб., консультирование 

по социально-медицинским 

вопросам-116 руб. 

2.3. Систематическое 
наблюдение за 

получателями 

социальных услуг в 
целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья 

своевременное выявление 
отклонений в состоянии 

их здоровья и включает: 

 опрос жалоб, 
медицинский осмотр 

получателя социальных 

услуг; 

 измерение температуры 
тела  

артериального давления 

получателя социальных 
услуг; 

забор материалов для 

проведения лабораторных 
исследований 

предоставление 

осуществляется по 

медицинским показаниям 
продолжительность – 5-

15 минут 

срок 
определяется 

индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных 

услуг 

предварительная запись к 
врачам-специалистам -20,9 

руб., забор материала для 

лабораторных 
исследований -34,8руб., 

организация экстренной 

медико-психологической 

помощи-121,8  руб., осмотр 
врача терапевта-30,4руб., 

приобретение 

лекарственных средств -
41,8  руб., содействие в 

изготовлении медицинских 

изделий по 
индивидуальному заказу-

46,8  руб. 

2.4. Консультирование 

по социально-
медицинским 

вопросам ( 

поддержания и 
сохранения 

здоровья 

получателей 
социальных услуг, 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий, 
наблюдения за 

получателями 

консультирование по 

социально-медицинским 
вопросам на основе 

осмотра; оценка 

состояния здоровья на 
основе сбора жалоб, 

представленной 

медицинской 
документации, 

индивидуальной 

программы реабилитации 

(предоставляется не 
менее одного раза в 

период прохождения 

срок 

определяется 
индивидуальной 

программой 

предоставления 
социальных 

услуг 

консультирование по 

социально-медицинским 
вопросам-116 руб. 



социальных услуг в 

целях выявления 
отклонений в 

состоянии их 

здоровья) 

курса, 

продолжительность – не 
более 50 минут) 

 

2.5. Проведение 
занятий, 

обучающих 

здоровому образу 
жизни 

разъяснение  в доступной 
для понимания 

получателя социальных 

услуг форме вопросов 
социальной адаптации, в 

том числе возрастной 

реабилитации, 
необходимости 

соблюдения санитарии, 

личной гигиены, 

полового просвещения, 
профилактики 

социальных  заболеваний 

и избавлению от вредных 
привычек. 

Предоставляется по мере 

необходимости в 
групповой и 

индивидуальной формах, 

продолжительность 1 

занятия 30-40 минут 

срок 
определяется 

индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных 

услуг 

занятие по обучению 
здоровому образу жизни-

116,0 руб. 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-
психологическое 

консультирование, 

в том числе при 

поступлении  
/адаптация к 

условиям 

проживания в доме 
интернате/  

предусматривает 
получение от 

получателей социальных 

услуг информации об их 

проблемах, обсуждение 
этих проблем для 

раскрытия и мобилизации 

внутренних ресурсов и 
последующего решения 

социально-

психологических 
проблем,  

психологическая помощь 

при поступлении  

предоставляется  по 
необходимости 

1 консультация 20-40 

минут 

срок 
определяется 

индивидуальной 

программой 

предоставления 
социальных 

услуг 

психологическая 
диагностика-45,0руб., 

консультация психолога -

45,0 руб. 

3.2. Психологическая 
помощь  и 

поддержка 

получателей услуг 
и их 

родственников. 

 

предусматривает беседы, 
общение, выслушивание, 

подбадривание, 

психологическую 
поддержку жизненного 

тонуса, психологическую 

диагностику и 

обследование личности 
предусматривает 

выявление и анализ 

психического состояния и 
индивидуальных 

особенностей личности 

срок 
определяется 

индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных 

услуг 

психологическая 
диагностика-45руб., 

консультация психолога -

45 руб., индивидуальное 
психокоррекционное 

занятие (групповое)-112,6 

руб.,  тренинг-112,6 руб. 



получателя соцуслуг, 
влияющих на отклонения 

в его поведении и во 

взаимоотношениях с 
окружающими людьми. 

Осуществляется для 

разработки 

рекомендаций, 
программы по коррекции 

отклонений, 

психологическую 
коррекцию 

(психокоррекционные 

занятия по программе 

коррекции) при 
выявленных нарушениях, 

отклонениях 

психического состояния 
предоставляется   по мере 

необходимости, 

продолжительность 
1(занятия, беседы, др.) 

20-40 минут 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Социально-

педагогическая 

коррекция, включая 
диагностику и 

консультирование 

проведение 

социально-

педагогической 
диагностики и 

обследования личности, 

выявление и анализ 

социально-

педагогических 

проблем, нарушений 

(речи, слуха, др.); 

разработка программ, 

рекомендаций по 

коррекции отклонений; 

проведение 

консультирования и 

коррекционных 

мероприятий (ролевые  
игры, занятия, беседы, 

др.), в том числе 

индивидуальные занятия 
дефектолога, логопеда, 

предоставляется по 

необходимости, 

продолжительностью 30- 
50 минут  

срок 

определяется 

индивидуальной 
программой 

предоставления 

социальных 

услуг 

социально-

педагогическая(диагностик

а, консультирование, 
коррекция, патронаж)-

112,7 руб. 

 

4.3. Формирование 

позитивных 

интересов (в том 
числе в сфере 

досуга) 

предусматривает 

организацию кружковой 

работы. 
Предоставляется не менее 

2 занятий в месяц, 

продолжительность 55-65 
минут 

срок 

определяется 

индивидуальной 
программой 

предоставления 

социальных 
услуг 

организация и проведение 

клубной и кружковой 

работы для формирования 
и развития интересов-112,6 

руб. 

4.4. Организация досуга 

(праздники, 

предусматривает 

посещение театров, 

срок 

определяется 

организация и проведение 

культурно-развлекательной 



экскурсии и другие 

культурные 
мероприятия) 

выставок, концертов, 

праздников, 
соревнований, 

организацию 

собственных концертов, 
выставок, спортивных 

соревнований и других 

культурных мероприятий, 
продолжительностью 55-

65минут  

индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных 

услуг 

программы-85,3,0 руб., 

содействие в коллективном 
посещении культурно- 

массовых, спортивных 

мероприятий -17,0 руб. 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Проведение 

мероприятий по 

использованию 

трудовых 
возможностей  

создание условий для 

использования 

остаточных трудовых 

возможностей получателя 
социальных услуг и 

участия его в трудовой 

деятельности.  
1 мероприятие 55-65 

минут 

 

срок 

определяется 

индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных 

услуг 

проведение мероприятий 

по обучению навыков 

самообслуживания-112,6  

руб., организация лечебно-
трудовой деятельности-

112,6 руб., обучение 

инвалидов пользованию 
техническими средствами 

реабилитации-112,6 руб., 

социально-педагогическая 

(диагностика, 
консультирование, 

коррекция, патронаж)-

112,6 руб.,  

5.2. Оказание помощи в 

трудоустройстве 

предоставление работы в 

самой организации 

социального 

обслуживания ( 1 заказ 
20-40 минут) 

 

срок 

определяется 

индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных 

услуг 

содействие в 

трудоустройстве-109,8  

руб. 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи в 

оформлении и 
восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг 

помощь в оформлении и 

восстановлении 
отсутствующих или  

утраченных получателем 

социальных услуг 

документов; направлении 
запросов и документов 

получателя социальных 

услуг в соответствующие 
государственные и иные 

органы. 

Предоставляется по мере 
необходимости 

(продолжительность 

1заказа 30 -50 минут) 

 

срок 

определяется 
индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных 
услуг 

содействие в привлечении 

к уголовной 
ответственности -337,7 

руб.,  помощь в 

оформлении документов-

65,7 руб., 
представительство в суде- 

112,6 руб., содействие в 

обеспечении жилым 
помещением-112,6 руб., 

консультирование по 

вопросам связанных с 
правом граждан на 

социальное обслуживание-

56,3 руб., оказание помощи 

в вопросах пенсионного 
обеспечения, получении 

льгот, социальных выплат -

112,6 руб. 

6.2. Оказание помощи в 
получении 

юридических услуг 

 

содействие в получении 
квалифицированной 

юридической помощи, в 

том числе бесплатной. 

срок 
определяется 

индивидуальной 

программой 

помощь в оформлении 
документов-65,7 руб., 

представительство в суде- 

112,6 руб., содействие в 



 Предоставляется по мере 

необходимости 

(продолжительность 

1заказа 7-20 минут) 

предоставления 

социальных 
услуг 

 

 
 

 

 

обеспечении жилым 

помещением-112,6 руб., 
консультирование по 

вопросам связанных с 

правом граждан на 
социальное обслуживание-

56,3 руб., оказание помощи 

в вопросах пенсионного 
обеспечения, получении 

льгот, социальных выплат -

112,6 руб.Получение   по 

доверенности пенсий,    
пособий,   социальных 

выплат 59,2 руб. 

6.3. Услуги по защите 

прав и законных 
интересов 

получателей 

социальных услуг в 
установленном 

законодательством 

порядке 

содействие в получении 

мер социальной 
поддержки, 

предусмотренных 

федеральным и 
республиканским  

законодательством, 

пенсий, пособий и других 
социальных выплат 

защита прав и интересов  

получателей социальных 

услуг  по   социально-
правовым вопросам 

(семейное, жилищное, 

трудовое 
законодательство), 

предоставляется по мере 

необходимости 
Предоставляется по мере 
необходимости 

(продолжительность 

1заказа 20-30 минут) 

срок 

определяется 
индивидуальной 

программой 

предоставления 
социальных 

услуг 

содействие в привлечении 

к уголовной 
ответственности -337,7 

руб.,  помощь в 

оформлении документов-
65,7 руб., 

представительство в суде- 

112,6 руб., содействие в 
обеспечении жилым 

помещением-112,6 руб., 

консультирование по 

вопросам связанных с 
правом граждан на 

социальное обслуживание-

56,3 руб., оказание помощи 
в вопросах пенсионного 

обеспечения, получении 

льгот, социальных выплат -

112,6  руб.,  получение по 
доверенности пенсий, 

пособий, выплат-59,2 руб. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1. Обучение 
инвалидов (детей-

инвалидов) 

пользованию 
средствами ухода и 

техническими 

средствами 
реабилитации 

 

 

 

обучение пользованию 
средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации, в том 
числе ознакомление с 

видами средств 

реабилитации, порядком 
их приобретения, 

предоставляется по 

необходимости 

(продолжительность 
занятия 15-25минут) 

срок 
определяется 

индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных 

услуг 

проведение мероприятий 
по обучению навыков 

самообслуживания-112,6 

руб., организация лечебно-
трудовой деятельности-

70,7 руб., обучение 

инвалидов пользованию 
техническими средствами 

реабилитации-112,6 руб. 

 

7.2. Проведение  

социально-

реабилитационных 
мероприятий в 

сфере социального 

обслуживания  

проводится в 

соответствии с 

индивидуальными 
программами 

реабилитации с участием 

иных поставщиков 
социальных услуг. 

срок 

определяется 

индивидуальной 
программой 

предоставления 

социальных 
услуг 

массаж местный-303,9 руб., 

подбор индивидуального 

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса-43,0  руб.,  

консультирование по 
социально-медицинским 



Предоставляется по мере 

необходимости, 
(продолжительность 1 

занятия 55-65  минут) 

вопросам-116 руб. 

7.3. Обучение навыкам 

поведения в быту и 
общественных 

местах 

проведение обучения 

навыкам 
самообслуживания 

(уборка в помещения, 

уход за одеждой и 
обувью, правильное 

расходование имеющихся 

финансовых средств), 
поведению в быту и 

общественных местах, 

самоконтролю и другим 

формам общественной 
деятельности, 

предоставляется по мере 

необходимости (1 занятие 
35-45- минут) 

срок 

определяется 
индивидуальной 

программой 

предоставления 
социальных 

услуг 

проведение мероприятий 

по обучению навыков 
самообслуживания-112,6 

руб., организация лечебно-

трудовой деятельности-
116,0 руб., содействие в 

получении образования-

112,6 руб., обучение 
инвалидов пользованию 

техническими средствами 

реабилитации-112,6 руб., 

социально-педагогическая 
(диагностика, 

консультирование, 

коррекция, патронаж)-
112,6 руб. 

 

 
 

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 

1 2 3 

Стационарное социальное 

обслуживание 

130 из них: 

115 взрослых, 15 детских  

 

Информация о наличии свободных 

мест на сайте https://dpi3-altay.ru/ 
в разделе: текущая информация  

 

  

 

4. Информация об условиях предоставления социальных услуг. 

 

Доступность услуги (транспортная доступность, 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 

Транспортная доступность: 

- путь следования к объекту /маршрутные автобусы до остановки 
«Жилмассив»/ 

- путь к объекту  - расстояние от остановки до объекта 350м, время 

движения пешком по выделенной пешеходной части 5-6мин.  
- информации на пути следования к объекту – нет. 

 Вход на территорию  оборудован проходной с круглосуточным охранным 

постом, тактильным указателем и кнопкой вызова. 
При входе в  здание ДПИ№3 имеется пандус. Между этажами 1-2 

отделения милосердия работает лифт. 

Перевозка клиентов осуществляется на специально оборудованном 

подъемником автомобиле.   

Сенсорная комната, 

компьютеры,  лифт, 
тренажеры для 

развития 

двигательной 
активности, 

медицинское 

оборудование 



В доме – интернате проживает более 90% инвалидов, для граждан на 
инвалидных колясках специально оборудованы приспособления для 

преодоления препятствий, таких, как лестницы, ступени, пороги -  

оборудовано 2   стационарных  и 2  уличных пандуса. 

В  санузлах  и душевых для удобства установлены поручни и откидные  
сиденья. Во всех туалетах  установлены кнопки вызова медицинского 

персонала.  Для решения проблем с перемещением внутри помещений 

используются специальные поручни. 
Слепые и слабовидящие люди имеют возможность самостоятельно 

ориентироваться внутри здания. Для этих целей используются специальные 

объемные тактильные плитки, схемы, указатели обозначающие 
направление движения, препятствия. 

Источники информирования населения о видах представляемых 

социальных услуг в БУРА ДПИ№3: 

сайт бюджетного учреждения Республики Алтай «Республиканский дом-
интернат для престарелых и инвалидов№3»  https://dpi3-altay.ru; 

СМИ; сайт Министерства труда, социального развития и занятости 

населения  РА https://mt04.ru/  

 

 

 

5.Описание кадрового потенциала поставщика социальных услуг 

Перечень специалистов, участвующих в 

предоставлении социальных услуг 

Количество 

специалистов 

Квалификация 

специалистов 

1 2 3 
Врачи:  

Терапевт 

Невролог 

Психиатр  
Педиатр 

Психиатр детский  

Эпидемиолог 

 

1 

0,5 

0,5 
0,5 

0,5 

0,5 

 

2 кв уровень 

2 кв уровень 

2 кв уровень 
2 кв уровень 

2 кв уровень 

2 кв уровень 

Средний медицинский персонал  15.5 3 кв уровень 

Фельдшер/процедурная медсестра 1,5 4 кв уровень 

Старшая  медицинская сестра 1.5 5 кв уровень 

Младший медицинский персонал 33 1 кв уровень 

Парикмахер 1 1 кв уровень 

Библиотекарь 1 1 кв уровень 

Музыкальный руководитель 0,5 1 кв уровень 

Психолог 1 2 кв уровень 

Инструктор по труду 0,5 1 кв уровень 

Социальный работник 4 2  кв уровень 

Воспитатели 3 3  кв уровень 

Педагог психолог 1 2 кв уровень 

логопед 0,5 2 кв уровень 

дефектолог 0,5 2 кв уровень 

Работники банно-прачечного комплекса 2,5 1 кв уровень 

Работники пищеблока 7 1 кв уровень 

 

 

 

 

  

 

http://dpi3-altay.ru/
https://mt04.ru/


6. Сведения о результатах проведенных проверок 2015г. -2021г: 

 
 2015г 

№ Наименовани

е органа 

проводящего 

контрольные 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

прове

рки 

Проверка 

/плановая, 

внепланова

я, 

документар

ная, 

выездная/ 

Цель проверки Документ 

о 

проверке 

Выявлен

ные 

нарушен

ия  

Принятые 

меры/лица 

привлеченн

ые к 

ответственно

сти 

1.  Управление 

Роспотребнадз

ора по 
Республике 

Алтай  

26.02 

по 

03.03 

 

плановая, 

документар
ная, 

выездная 

Выполнение 

законодательств

а  в сфере 
защиты прав 

потребителей и 

санитарных 

норм 

Акт №134 

от13 марта 

2015г 

В ходе 

проверки 

выявлено 
19 

нарушен

ий  

13 пунктов 

устранены в 

ходе 
проверки  

6 пунктов 

устранены в 

установленны
й срок до 

01.06.15 

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Министерство 

труда, 

социального 
развития и 

занятости 

населения РА  

17.04-
24.04 

 

внеплановая
документар

ная 

 

Соблюдение 
порядка 

предоставления 

социальных 
услуг 

справка замечани
я 

устранен

ы во 
время 

проверки 

 

нет 

3. БУРА 
Управление 

соцподдержки 

населения 
гГорно-

Алтайска 

Отдел опеки и 

попечительств
а  

15.05-
23.05  

плановая, 
документар

ная, 

выездная/ 

Условия 
проживания 

недееспособных 

граждан 

 
акт 

 
нет 

нет 

4.  Управление 

Роспотребнадз
ора по 

Республике 

Алтай  

19.06-

13.07 

 

Внепланова
я 

документар

ная, 

выездная 

Выполнение 

законодательств
а  в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

санитарных 
норм 

Акт №374 

от 13 июля 
2015г 

В ходе 

проверки 
выявлено 

3 

нарушен

ия  

нарушения 

устранены в 
ходе 

проверки  

и 

установленны
й 

предписанием 

срок  

5. МЧС РФ по 

РА ОГПН по 

г. Горно-

Алтайску 

03.07.

2015 

Внепланова

я 

Соблюдение 

требований  по 

пожарной 

безопасности 

акт Нет   нет 

6. ФФКУ ОВД 18.11.

2015 

плановая Анти 

террористическа
я безопасность 

акт нет нет 

7. МЧС РФ по 

РА ОГПН по 

г. Горно-
Алтайску 

12.12.

2015 

Внепланова

я 

Соблюдение 

требований  по 

пожарной 
безопасности 

акт нет нет 



8. Отдел опеки и 
попечительств

а  

16.11-
27.12.

2015 

плановая, 
документар

ная, 

выездная/ 

Условия 
проживания 

недееспособных 

граждан 

Акт№6 от 
05.12.15 

нет нет 

 

2016г 

 

№ Наименован

ие органа 

проводящего 

контрольные 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

прове

рки 

Проверка 

/плановая

, 

внепланов

ая, 

документа

рная, 

выездная/ 

Цель проверки Докуме

нт о 

проверк

е 

Выявлен

ные 

нарушен

ия  

Принятые 

меры/лица 

привлеченн

ые к 

ответственно

сти 

1.  Управление 
Роспотребнад

зора по 

Республике 

Алтай  

01.04.
2016-

28.04.

2016 

 
плановая, 

документа

рная, 

выездная 

Выполнение 
законодательства  в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

санитарных норм 

Предпис
ание 

№114 от 

28 

апреля 
2016г 

3  Нарушения 
устранены в 

ходе 

проверки  

 
 

2.  Управление 
Росздравнадз

ора по 

Республике 

Алтай  

 
29.04.

2016-

05.05.

2016 

 
плановая 

комплексн

ая, 

выездная 

Выполнение 
утвержденного плана 

проведения проверок 

на 2016г 

Предпис
ание 

№18 от 

20.04. 

2016  

12 
нарушен

ий  

нарушения 
устранены в 

ходе 

проверки 

установленны
й 

предписанием 

срок  

3. Министерств

о 

здравоохране

ния 
Республики 

Алтай 

01.04.

2016-

28.04.

2016 

плановая 

комплексн

ая, 

выездная 

Соблюдение 

лицензионных 

требований  

Предпис

ание 

№11 от 

05.05. 
2016 

3 

нарушен

ия 

Нарушения 

устранены в 

ходе 

проверки 
установленны

й 

предписанием 
срок 

4.  Управление 

Роспотребнад

зора по 
Республике 

Алтай  

25.07.

2016-

28.07.
2016 

 

внепланов

ая, 
документа

рная, 

выездная 

Выполнение 

законодательства  в 

сфере защиты прав 
потребителей и 

санитарных норм 

Акт № 

от236 от 

02.08. 
2016г 

4 

нарушен

ия  

Нарушения 

устранены в 

ходе 
проверки  

5. Отдел опеки 

и 

попечительст
ва БУРА 

«Управление 

социальной 

поддержки 
населения 

города Горно-

Алтайска» 

04.05.

2016 -

15.05.
2016 

плановая, 

документа

рная, 
выездная/ 

Условия проживания 

недееспособных 

граждан 

Акт №7 

От 01.06. 

2016 

нет нет 

27.10.

2016 

плановая, 

документа

рная, 

выездная/ 

Условия проживания 

недееспособных 

граждан 

Акт  

От 23.11. 

2016 

нет нет 

6. Министерств

о труда, 

социального 

развития и 

22.11.

16 

документа

рная, 

выездная 

Соблюдение 

требований  по 

пожарной 

безопасности 

Акт  

От  

22.11. 

2016 

1 

нарушен

ие 

Ремонт 

дизельной 

электростанц

ии будет 



занятости 
населения РА 

проведен в 1 
квартале 

2017г 

17-20 
ноябр

я 2016 

документа
рная 

Соблюдение 
законодательства РФ 

в сфере закупок, 

товаров и услуг  

Акт  
№23 

От  

30.11. 

2016 

1 
нарушен

ие 

 

07 по 

30 

ноябр
я 2016 

документа

рная 

Соблюдение 

трудового 

законодательства РФ 
в сфере  трудового 

права 

Акт  

№10 

От  
30.11. 

2016 

Не 

выявлено 

 

7. Прокуратура  

г.Горно-
Алтайска 

Октяб

рь  
2016 

Внепланов

ая 

Исполнение                                           

федерального                                                                                                 
законодательства об 

опеке и 

попечительстве 

Предста

вление  
07-02-

2016г от 

31.10. 
2016 

3 

нарушен
ия 

Нарушения 

устранены в 
ходе 

проверки  

и 
установленны

й 

предписанием 

срок 

01.11.

2016 

Внепланов

ая 

выездная 

Исполнение                                           

федерального                                                                                                 

законодательства   об 
обеспечении жизни и 
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 Не 

выявлено 

 

    

2017г 

 

№ Наименован

ие органа 

проводящего 

контрольные 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

прове

рки 

Проверка 

/плановая

, 

внепланов

ая, 

документа

рная, 

выездная/ 

Цель проверки Докуме

нт о 

проверк

е 

Выявлен

ные 

нарушен

ия  

Принятые 

меры/лица 

привлеченн

ые к 

ответственно

сти 

1. ФС по 

ветеринарном
у и 

фитонадзоруп

о Алтайскому 

краю и РА 

11 по 

17.05.

2017г 

плановая, 

документа
рная, 

выездная 

Качество 

поставляемых 

продуктов 

Протоко

л № 11-
17/026/2

017 

4 

нарушен

ия 

 Нарушения 

устранены в 
ходе 

проверки 

1.  Управление 

Роспотребнад
зора по 

Республике 

Алтай  

 С 

17.05. 
2017 

29.05.

2017 

 
 

 

 

плановая, 
документа

рная, 

выездная 

 
 

 

Выполнение 

законодательства  в 
сфере защиты прав 

потребителей и 

санитарных норм 

 
 

 

Акт  

№137 от 
01 июня 

2017г 

 

 
 

 

6 

нарушен
ий  

 

 

3 Нарушения 

устранены в 

ходе 

проверки, 

устранения 3 

нарушений 

включены  в 

план 

ремонтных 

работ 2017г  



сентяб

рь 

контрольн
ая 

внепланов

ая 

Выполнение 
законодательства  в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

санитарных норм 
 

 

Акт  
№293 от 

04 

октября 

2017г 

 

В ходе 

проверки 

выявлено 

1 

нарушен

ие 

Устранение 

нарушения 

запланирован

о в 1 декаде 

2018  

5. Отдел опеки 

и 
попечительст

ва БУРА 

«Управление 
социальной 

поддержки 

населения 

города Горно-
Алтайска» 

2017 плановая, 

документа
рная, 

выездная/ 

Условия проживания 

недееспособных 
граждан 

Акты от 

22мая 
2017г 

Акты от 

21.10. 
2017г 

нет нет 

6. Министерств

о труда, 
социального 

развития и 

занятости 

населения РА 

16.05 

по 
31.05 

документа

рная, 
выездная 

Соблюдение 

требований ФЗ №442 
от 28.12.2013г 

Акт  

От  
№2/2017

от 31.05. 

2017 

3 

замечани
я 

Замечания 

устранены в 
ходе 

проверки 

7. Прокуратура  

г.Горно-

Алтайска 

Март 

2017 

Внепланов

ая 

Исполнение                                           

Семейного кодекса 

П1 ст155.3  

Предста

вление  

07-02-
2017 

от28.03.

2017 

1 

нарушен

ие 

Нарушение 

устранено в 

установленны
й 

представлени

ем  срок 

апрель
2017 

 

 
 

Внепланов
ая 

Выездная 

 
 

Исполнение                                           
федерального                                                                                                 

законодательства 

Трудового кодекса 
ст.58,68,123,212 

 

Предста
вление  

07-02-

2017 

от21.04.

2017 

3 

нарушен

ия 

Нарушения 
устранены  

в 

установленны
й 

представлени

ем  срок 

сентяб

рь 
2017 

 

Внепланов

ая 
Выездная 

 

Исполнение                                           

федерального                                                                                                 
законодательства в 

сфере защиты прав 

престарелых и 
инвалидов 

 

Предста

вление 

№07-02-

2017 

от24.08.

2017 

3 

нарушен

ия 

Нарушения 

устранены  
в ходе 

проверки  

 
 

 

октяб

рь 

Внепланов

ая 

 

 

Об устранении 

нарушении ФЗ «О 

погребении и 

похоронном деле» 

 

Предста

вление 

№07-02-

2017 от 

20.10.20

17 

 

2 

нарушен

ия 

 

 
Нарушения 

устранены  

в ходе 

проверки  

 

8. КСП 
Республики 

Алтай 

сентяб

рь 

плановая 
Выездная 

документа

рная 

Проверка законности 
и целевое  

использование 

бюджетных средств» 

 

Предста

вление 

2 
нарушен

ия 

Нарушения 
устранены  

в ходе 

проверки  

  

 



2018г 

№ Наименован

ие органа 

проводящего 

контрольные 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

прове

рки 

Проверка 

/плановая 

внеплановая, 

документарна

я, выездная/ 

Цель проверки Докуме

нт о 

проверк

е 

Выявлен

ные 

нарушен

ия  

Принятые 

меры/лица 

привлеченн

ые к 

ответственно

сти 

1.  Управление 

Роспотребнад

зора по 
Республике 

Алтай  

июль 

сентяб

рь 

 

плановая, 

документарная, 
выездная 

 

Выполнение 

законодательства  

в сфере защиты 
прав 

потребителей и 

санитарных норм 

Акт  

№229 от 

26 июля 
2018г 

5 

нарушен

ий  

Нарушения 

устранены в 

ходе 
проверки 

5. Отдел опеки 
и 

попечительст

ва БУРА 
«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 
города Горно-

Алтайска» 

2018 плановая, 
документарная, 

выездная/ 

Условия 
проживания 

недееспособных 

граждан 

Акты от 
май 

2018г 

Ноябрь 
2018г 

нет нет 

6. Министерств
о труда, 

социального 

развития и 

занятости 
населения РА 

Ноябр
ь 

 

 

 

документарная, 
выездная 

 

 

 

Соблюдение 
требований  

пожарной 

безопасности и 

антитеррористич
еской 

защищенности 

Акт  
От  

13.11.20

18 

 

2 
замечани

я 

Замечания 
устранены в 

ходе 

проверки 

май документарная, 
выездная 

Соблюдение 
требований  

качества и 

безопасности мед 
деятельности 

Акт  
От  

11.05.20

18 
 

замечани
я не 

выявлен 

 

7. Прокуратура  

г.Горно-

Алтайска 

февра

ль 

 
 

 

 

Внеплановая 

 

 
 

 

 

Исполнение                                           

442 ФЗ 

 
 

 

 

Предста

вление№

07-02-
2018 от 

09.02.20

18 

3 

нарушен

ия 

Нарушения 

устранены в 

установленны

й 

представлени

ем  срок 

Март 

2018 

Внеплановая Исполнение   ФЗ 

«Об обороне», 

положения о 

воинском учете  

Предста

вление  

07-02-

2018 от 

19.03.20

18 

2 

нарушен

ия 

Нарушения 

устранены в 

установленны

й 

представлени

ем  срок 

Май 
2018 

 

 

 
 

Внеплановая 
 

 

 

Исполнение                                           
федерального                                                                                                 

законодательства 

в сфере защиты 

прав престарелых 
и инвалидов 

Исполнение   442 

ФЗ       

Предста
вление  

07-02-

2018 от 

10.05. 
2018 

 

2 
нарушен

ия 

 

Нарушения 
устранены  

в 

установленны

й 
представлени

ем  срок 



8. Федеральная 
Служба по 

труду и 

занятости  

Июль-

август  

плановая, 
документарная,  

 

Исполнение ТЗ 
РФ 

Предпис
ание 

4/40 от 

22.08.18  

14 
замечани

й 

Замечания 
устранены в 

ходе 

проверки 

 

 

2019г. 

№ Наименование 

органа 

проводящего 

контрольные 

мероприятия 

Дата 

провед

ения 

прове

рки 

Проверка 

/плановая 

внеплановая, 

документарная, 

выездная/ 

Цель проверки Докумен

т о 

проверке 

Выявлен

ные 

нарушени

я  

Принятые 

меры/лица 

привлеченные 

к 

ответственнос

ти 

1. Управление 

Роспотребнад

зора по 

Республике 

Алтай  

сентяб

рь 

 

плановая, 

документарная, 

выездная 

Выполнение 

законодательства  

в сфере защиты 

прав 

потребителей и 

санитарных норм 

Акт  

№439 от 

25 

сентября 

2019г 

 

6 

нарушен

ий  

Нарушения 

устранены в 

ходе 

проверки 

 

  Управление 

Роспотребнад

зора по 

Республике 

Алтай 

декаб

рь 

Внеплановая 

/контрольная, 

документарная, 

выездная 

Исполнение 

выявленных 

нарушений Акт  

№439 от 25 

сентября 2019г 

Акт  

№560 от 

23 

декабря 

2019г 

замечани

я не 

выявлен

ы 

 

 

5. Отдел опеки 

и 

попечительст

ва БУРА 

«Управление 

соц.поддержк

и населения 

города Горно-

Алтайска» 

2019 плановая, 

документарная, 

выездная/ 

Условия 

проживания 

недееспособных 

граждан 

Акты 

 май 

2019г 

Ноябрь 

2019г 

нет нет 

6. Министерств

о труда, 

социального 

развития и 

занятости 

населения РА 

май 

 

 

 

документарная, 

выездная 

 

 

 

Соблюдение 

требований  

законодательства 

при 

осуществлении 

социального 

обслуживания и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

БУРА РДПИ№3 

Акт  

От  

31.05.20

19 

 

11 

замечани

й 

Замечания 

устранены в 

ходе 

проверки 

май документарная, 

выездная 

Соблюдение 

требований  

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности  

Акт  

От  

30.05.20

19 

 

замечани

я не 

выявлен

ы 

 



7. Прокуратура  

г.Горно-

Алтайска 

 

 

 

 

Внеплановая 

 

 

 

Проверка 

соответствия 

локально-

правовых актов  

Протест 

№07-03-

2019 от 

10.2019 

3 

нарушен

ия 

Нарушения 

устранены в 

установлен. 

срок 

 

 

 

 

 

 

Внеплановая 

 

 

 

Устранение 

нарушений а.8п.7 

ст.38ФЗ от 

26.12.2019 

Предста

вление  

07-02-

2019 от 

25.12. 

2019 

 

1 

нарушен

ие 

 

Для 

устранения 

выявленных 

нарушений 

необходимы 

дополнительн

ые 

финансовые  

средства  /  

8. Министерств

о образования 

и науки 

Республики 

Алтай  

сентяб

рь 

плановая, 

документарная,  

 

Исполнение                                           

федерального                                                                                                 

законодательства 

в сфере 

предоставления 

дошкольных 

образовательных 

услуг 

Предпис

ание 

52/19 от 

06.09.19  

3 

замечани

я 

Замечания 

устранены в 

ходе 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020г. 

№ Наименование 

органа 

проводящего 

контрольные 

мероприятия 

Дата 

провед

ения 

прове

рки 

Проверка 

/плановая 

внеплановая, 

документарная, 

выездная/ 

Цель проверки Докумен

т о 

проверке 

Выявлен

ные 

нарушени

я  

Принятые 

меры/лица 

привлеченные 

к 

ответственнос

ти 

1. Управление 

Роспотребнад

зора по 

Республике 

Алтай  

август  

внеплановая, 

документарная, 

выездная 

Выполнение 

законодательства  

в сфере защиты 

прав 

потребителей и 

санитарных норм 

Во избежание 

распространения 

инфекции со 

ст.ст. 50, 51 ФЗ 

от 30.03.1999 г.№ 

52-ФЗ «О 

санитарно-

эпидемилогическ

ом благополучии 

населения» 

Постановление 

правительства 

РФ от 

13.07.2012г. 

№710СП 

3.1/3.2.3146-13 

«Общие 

требования по 

профилактике 

инфекционных и 

паразитарных 

болезней», СП 

3.13597-20 

«Профилактика 

новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19) 

Предпис

ание 

№1539 

от 18 

августа  

Требова

ние 36-

Т, 

требован

.46-Т 

 

7 

нарушен

ий  

Нарушения 

устранены в 

ходе 

проверки, 

привлечены к 

ответственнос

ти 8 человек 

 

  Управление 

Роспотребнад

зора по 

Республике 

Алтай 

октяб

рь 

Внеплановая  

документарная, 

выездная 

Прохождение 

санитарных 

книжек и 

прохождение 

Санминмума 

Акты № 

202 

 октябрь 

2020г 

 

В ходе 

проверки 

выявлено 

2 

нарушен

ий 

1 нарушение 

устранено в 

ходе 

проверки 

Для 

устранения  1 

требуются 

доп.финансов

ые средства 



2. Отдел опеки 

и 

попечительст

ва БУРА 

«Управление 

соц.поддержк

и населения 

города Горно-

Алтайска» 

2020 плановая, 

документарная, 

выездная/ 

Условия 

проживания 

недееспособных 

граждан 

Акты 

 май 

2020г 

Ноябрь 

2020г 

замечани

я не 

выявлен

ы 

нет 

3. Министерств

о труда, 

социального 

развития и 

занятости 

населения РА 

май документарная, 

выездная 

Соблюдение 

требований  

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности  

Акт  

от  

20.12.20

20 

 

замечани

я не 

выявлен

ы 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021г. 

№ Наименование 

органа 

проводящего 

контрольные 

мероприятия 

Дата 

провед

ения 

прове

рки 

Проверка 

/плановая 

внеплановая, 

документарная, 

выездная/ 

Цель проверки Докумен

т о 

проверке 

Выявлен

ные 

нарушени

я  

Принятые 

меры/лица 

привлеченные 

к 

ответственнос

ти 

1. Управление 

Роспотребнад

зора по 

Республике 

Алтай  

ноябр

ь 

 

плановая, 

документарная, 

выездная 

Выполнение 

законодательства  

в сфере защиты 

прав 

потребителей и 

санитарных норм 

Во избежание 

распространения 

инфекции со 

ст.ст. 50, 51 ФЗ 

от 30.03.1999 г.№ 

52-ФЗ «О 

санитарно-

эпидемилогическ

ом благополучии 

населения» 

Постановление 

правительства 

РФ от 

13.07.2012г. 

№710СП 

3.1/3.2.3146-13 

«Общие 

требования по 

профилактике 

инфекционных и 

паразитарных 

болезней» 

Предпис

ание 

№7135 

от 23 

ноября  

Постано

вление 

№1207 

от 

30.11.20

21 

4 

нарушен

ия 

2 Нарушения 

устранены в 

ходе 

проверки, 

привлечены к 

ответственнос

ти 1 человек 

Устранение 2 

нарушений, 

включены в 

план 20222 

т.к. 

требуются 

доп.финансы  

 

  Управление 

ГУ МЧС 

России по 

Республике 

Алтай 

ноябр

ь 

Плановая  

документарная, 

выездная 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности  

Постано

вление 

№93 от 

29.11.20

21г. 

  

 

В ходе 

проверки 

выявлено 

2 

замечани

я на юр. 

Лицо  

 

3наруше

ния на 

должност

ное 

Оба 

нарушения 

устранены в 

ходе 

проверки 

 

 

 

2 нарушения  

устранены в 

ходе 

проверки 

Для 

устранения  1 

требуются 



доп.финансов

ые средства 

/ходотайство, 

смета 

имеется/, 

план 20222 

т.к. 

требуются 

доп.финансы 

2. Отдел опеки 

и 

попечительст

ва БУРА 

«Управление 

соц.поддержк

и населения 

города Горно-

Алтайска» 

2021 плановая, 

документарная, 

выездная/ 

Условия 

проживания 

недееспособных 

граждан 

Акты 

 май 

2021г 

Ноябрь 

2021г 

замечани

я не 

выявлен

ы 

нет 

3. Министерств

о труда, 

социального 

развития и 

занятости 

населения РА 

май документарная, 

выездная 

Соблюдение 

требований  

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности  

Акт  

от  

20.12.20

20 

 

замечани

я не 

выявлен

ы 

нет 

4. КСП РА сентяб

рь 

документарная, 

выездная 

Целевое, 

эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

Акт от 

01.10.20

21 

Замечани

й 1 

На 

устранении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние 5 лет: 

 

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов №3» является социальным стационарным учреждением, 

предназначенным для предоставления услуг социального обслуживания в стационарной 

форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов.  

В структуру интерната входят 3 отделения: 

✓ Геронтологическое отделение для размещения граждан пожилого возраста;  

✓ Отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов, утративших 

способность к самообслуживанию и (или) передвижению; 

✓  Специальное/коррекционное детское отделение «Наш дом» 

 Для оказания квалифицированной медицинской помощи и проведения 

реабилитационных мероприятий учреждение имеет лицензию и сертификат на право 

заниматься медицинской деятельностью.  

Параллельно с медицинской реабилитацией проводится социальная реабилитация, 

которая включает в себя весь комплекс мер, направленных на создание и обеспечение 

условий для социализации проживающих, восстановлению их социального статуса, 

утраченных   общественных связей.  

Согласно планам реализуются: программа комплексной реабилитации «Забота» и 

программа мероприятий по адаптации вновь прибывших к условиям проживания в доме-

интернате «Дом, в котором мы живем…»  

В целях внедрения стационарозамещающих технологий предоставления 

социальных услуг в БУРА РДПИ№3, с  2017г разработана и начата реализация технологии  

«Детский сад для пожилых»  деятельность которой направлена на поддержание и 

укрепление здоровья граждан старшего поколения, организацию их питания, быта и 

отдыха, повышение физической активности, снятие социальной напряженности в семье. 

Временное пребывание пожилых граждан в БУРА РДПИ№3, с запланированным и 

исполненным  численным охватом на 2021г. – 52 человека. 

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к услугам и повышения их уровня жизни, 

разработан и утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению условий 

доступности для инвалидов при предоставлении социальных услуг.    

В рамках реализации Плана проведены следующие мероприятия, направленные на 

создание доступной среды для инвалидов: 

• Составлен паспорт доступности объекта  

• Проведен ремонт детской площадки 

• Ремонт тамбура детского отделения  

• В 2017 году, в рамках государственной программы «Доступная среда», был 

выполнен ремонт, направленный на обеспечение доступности для 

проживающих в доме-интернате, большая часть которых являются 

инвалидами и относятся к группе маломобильных граждан.  

Оборудованы приспособления для преодоления препятствий, таких, как 

лестницы, ступени, пороги - оборудовано 2 стационарных и 2 уличных 

пандуса. В  санузлах  и душевых для удобства установлены поручни и 

откидные  сиденья. Во всех туалетах  установлены кнопки вызова 

медицинского персонала. Для решения проблем с перемещением внутри 

помещений используются специальные поручни. Слепые и слабовидящие 

люди имеют возможность самостоятельно ориентироваться внутри здания. 

Для этих целей используются специальные объемные тактильные плитки, 

схемы, указатели обозначающие направление движения, препятствия. 



 

Для осуществления контрольных функций за расходом денежных средств 

недееспособных и деятельностью учреждения, защиты прав и интересов проживающих 

граждан действует Попечительский совет, в состав которого входят представители 

учреждений и ведомств, органа опеки, общественных организаций.  

Ежегодно в рамках независимой оценки качества предоставления социальных услуг, 

проводится мониторинг. По результатам мониторинга проведенного Попечительским 

советом значения показателей и их оценка качества предоставленных услуг 

(удовлетворенность) составляет: 

• за 2014год - 84%; 

• за 2015год - 93;  

• за 2016год - 94%; 

• за 2017год - 98% 

• за 2018 год - 88,4% 

• за 2019год – 98.1% 

• за 2020год -  98,2% 

• за 2021 год – 98 % 

 

Деятельность детского отделения. 

На обслуживании в детском отделении находятся дети-инвалиды с глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелым поражением центральной нервной системы (ЦНС). 

 На 01.01. 2021г. в отделении проживало 12 детей-инвалидов, из них: 9 детей  

оставшихся без попечения родителей,  2 ребенка сироты,  1  по договору временного 

пребывания. 

На 31.12.2021г -8 человек. 

Анализ движения воспитанников 2015-2021: 

• 6  детей были переданы на попечение в кровные семьи;  

• 2 по достижению 18 летнего возраста, переданы в семьи;  

• 6 воспитанников  были переданы под опеку в приемные семьи; 

• 4 ребенка поступили переводом  из Дома ребенка с. Манжерок,  

•  6 детей  прибыли из районов Республики Алтай и г.Горно-Алтайска по договору 

временного пребывания.  

• 2 находился по договору пятидневного пребывания  

• 1 воспитанник передан на воспитание и проживание в приемную семью, на 

сегодняшний день ребенок - усыновлен.  

 Наряду с основными мероприятиями, проводится деятельность, направленная на 

реализацию постановления Правительства РФ от 24 мая 2014г. №481 «О деятельности 

организаций для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Проживание детей организовано по принципу воспитания в воспитательных 

группах /2 группы по 6 человек/. В спальных комнатах, проживают по 2-3 ребенка. 

Спальни оборудованы раковиной для умывания, шкафами для личных вещей, тумбочками 

для вещей личной гигиены /стены расписаны любимыми героями детей/, фойе, 

спортивный класс, учебный класс, «Лекотека», где дети любят играть и просто находится, 

сенсорный кабинет.  На улице оборудована детская игровая площадка, с мягким 

покрытием. Общая площадь отделения составляет   618,3 кв. м, жилая площадь на одного 

ребенка составляет 7 кв.м. Также имеется игровая комната оборудована красивой удобной 

мебелью и игрушками. Дети свободно перемешаются по отделению и находятся там, где 

им нравится. Все комнаты и кабинеты красиво оформляются к праздникам,  создаются 

зоны комфорта для детей, зоны личного пространства. В отделении имеется стена личных 

достижений воспитанников, куда помещаются разные грамоты, дипломы за участие в тех 

или иных мероприятиях.  



В отношении детей находящихся в БУРА ДПИ№3, учреждение осуществляет 

полномочия опекуна. При поступлении детей, имеющих родителей, заключается 

соглашение между законным представителем, организацией для детей-сирот и органом 

опеки и попечительства о временном пребывании ребенка. В случае необходимости 

учреждение информирует органы опеки и попечительства о продлении сроков 

пребывания ребенка в учреждении.  

В рамках деятельности учреждения ведется работа направленная на 

предупреждение нарушений личных неимущественных и имущественных прав детей, 

восстановление нарушенных прав детей и представление их интересов в судах и других 

инстанциях. Ведётся работа со службами судебных приставов по взысканию алиментов с 

родителей, лишенных родительских прав. 

Ежегодно проводиться диспансеризация воспитанников отделения.  

 

Образовательный и воспитательный процесс 

Воспитанники детского отделения  БУРА РДПИ№3 являются получателями услуг 

дошкольного, общего, дополнительного, образования:  

• 100% воспитанников школьного возраста, проживающие в интернате, получают 

образовательные услуги в полном объеме. На основании Договора о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве, с Казенным общеобразовательным 

учреждением Республики Алтай «Коррекционная школа-интернат». 

• На основании полученной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности №10457 от 27.09.2017г.,  воспитанники возраста /4-7лет/ являются 

получателями   дошкольных образовательных услуг. 

Большое значение в развитие детей отводятся игровому пространству Лекотеки, где 

занятия с детьми организуются индивидуально, но работа с каждым ребенком строится 

командная.  

С сентября 2017г. на базе детского отделения  внедрена одна из стационарно 

замещающих форм - пятидневное  пребывания  детей инвалидов.  С октября 2017г. по 

январь 2019 на основании Соглашения  на пятидневной форме пребывания проживало 2 

ребенка.  

В 2018-2019гг. проводилось изучение по внедрению технологии организации 

учебно-тренировочной квартиры на базе детского отделения.  Основная цель внедрения 

данной технологии - помочь молодым людям к самостоятельной жизни или к проживанию 

с поддержкой вне стен интерната. 

 

Статистическая информация по количеству обслуженных : 

год КОЛ-ВО 

ОБСЛУЖЕННЫХ/ГОД 

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ Технология 

«ДЕТСКИЙ 

САД ДЛЯ 

ПОЖИЛЫХ»  

2014 155 136 18 1 

2015 152  137 15 6 

2016 166  150 16 6 

2017 152  146 16 50 

2018 161 143 18 51 

2019 181 167 14 51 

2020 143 130 13 52 

2021 191 128 12 51 

    Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем. 

 

    ______Боконокова С.М._/_____________/ 

         (Ф.И.О., подпись руководителя 

    МП 


