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о дате государственной регистрации, об
учредителе (учредителях), о месте
нахождения, филиалах (при наличии),
режиме и графике работы, контактных
телефонах и адресах электронной почты

Дата государственной регистрации
организации 28.02.2013;
учредителем и собственником
имущества организации являются
члены организации;
адрес организации: 680021 г.
Хабаровск, Амурский бульвар, 51
оф. 29

график работы – с 09.00 до 18.00 час
адрес электронной почты:
khabdety@mail.ru
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о структуре и органах управления
организации социального обслуживания, в
том числе:
наименование структурных подразделений
(органов управления) (при наличии);

Структура: Руководитель
организации

фамилии, имена, отчества и должности
руководителей структурных подразделений,
положения о структурных подразделениях
(при наличии);

Финансово-экономический
отдел (Главный бухгалтер –1,
Бухгалтер – 1);
Социальное
обслуживание (специалист по
социальной работе – 3, психолог —
2);

адреса официальных сайтов структурных
подразделений в сети «Интернет» (при
наличии);

Стационарное
отделение (руководитель центра - 1,
администратор центра - 3);

адреса электронной почты структурных
подразделений (при наличии)
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о руководителе, его заместителях,
руководителях филиалов организации
социального обслуживания (при наличии)
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о персональном составе работников (с
указанием с их согласия уровня образования,
квалификации и опыта работы)

Руководитель организации Лим
Ольга Гыменовна
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о материально-техническом обеспечении
предоставления социальных услуг (о
наличии оборудованных помещений для
предоставления социальных услуг по видам
социальных услуг и формам социального
обслуживания, в том числе библиотек,
объектов спорта, наличии средств обучения
и воспитания, об условиях питания и
обеспечения охраны здоровья получателей
социальных услуг, доступе к
информационным системам в сфере
социального обслуживания и сети
«Интернет»)

Стационарное отделение
«Кризисный центр для женщин и
детей" располагается в
десятиэтажном кирпичном
благоустроенном здании, имеется
центральное отопление, водопровод,
канализация. Всего стационарных
мест - 4. Граждане проживают в 2-х
местных комнатах. Общая площадь
отделения – 100 кв.м., в среднем на
одного проживающего приходится
по 6,5 кв.м.
В каждой комнате кровати взрослые,
кровати детские, тумбочки, стулья,
щкафы для одежды.
Имеется общий зал с библиотекой и
детскими игрушками, в зале
проводятся кружковые работы,
обучающие курсы.
Приготовление пищи, присмотр за
детьми, уборка и стирка
организуется гражданами
самостоятельно, по графику
дежурств.
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о перечне предоставляемых социальных
услуг по видам социальных услуг и формам
социального обслуживания

Перечень предоставляемых
социальных услуг:

Социально-психологические,
социально-педагогические, социально
правовые и социально-трудовые
услуги.
Социально-психологическое
консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений.
Психологическая помощь (включая
экстренную). Психологическая
диагностика и обследование личности.
Социально-психологический патронаж.
Оказание психологической помощи, в
том числе анонимно с использованием
телефона доверия.
Социально-педагогическая коррекция.
Формирование позитивных интересов.
Организация досуга.
Обучение родителей или законных
представителей практическим навыкам
по уходу за детьми.
Оказание помощи в трудоустройстве.
Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов
получателей социальных услуг.
Форма социального обслуживания:
социальные и срочные социальные
услуги в полустационарной форме
социального обслуживания.
Порядок предоставления услуг: услуги
предоставляются бесплатно.
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о порядке и условиях предоставления
социальных услуг бесплатно и за плату по
видам социальных услуг и формам
социального обслуживания с приложением
образцов договоров о предоставлении
социальных услуг бесплатно и за плату
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о тарифах на социальные услуги по видам
социальных услуг и формам социального
обслуживания

http://docs.cntd.ru/document/465353849
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о численности получателей социальных
услуг по формам социального обслуживания
и видам социальных услуг за счет
бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации,
численности получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания и
видам социальных услуг за счет средств
физических и (или) юридических лиц

Численность получателей
социальных услуг за счет
бюджетных ассигнований бюджетов
Хабаровского края:
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о количестве свободных мест для приема
получателей социальных услуг по формам
социального обслуживания, финансируемых
за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации, и
количестве свободных мест для приема
получателей социальных услуг по формам
социального обслуживания за счет средств
физических и (или) юридических лиц

Свободные места для приема
получателей социальных услуг за
счет средств физических лиц — нет
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об объеме предоставляемых социальных
услуг за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации
и объеме предоставляемых социальных
услуг за счет средств физических и (или)
юридических лиц

Объем предоставленных
социальных услуг за счет
бюджетных ассигнований бюджетов
Хабаровского края:

2017 год — 884 292,69
2018 год — 82 416,76

2019 год — 88 421,59
Объем предоставленных
социальных услуг за счет средств
физических лиц:

2017 год — 0
2018 год — 0
2019 год — 0
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о наличии лицензий на осуществление
деятельности, подлежащей лицензированию
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (с приложением
электронного образа документов)
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о финансово-хозяйственной деятельности (с
приложением электронного образа плана
финансово-хозяйственной деятельности)
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о правилах внутреннего распорядка для
получателей социальных услуг, о правилах
внутреннего трудового распорядка и
коллективном договоре (с приложением
электронного образа документов)
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о наличии предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль
в сфере социального обслуживания, и об
отчетах об исполнении таких предписаний

16

о проведении независимой оценки качества
оказания услуг организациями социального
обслуживания
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о попечительском совете (с приложением
электронного образа ежегодных отчетов о
его работе)
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ссылки на следующие информационные
ресурсы:

— официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации;
— официальный интернет-портал органов
государственной власти Хабаровского края
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иная информация, которая размещается,
опубликовывается по решению поставщика
социальных услуг и (или) размещение,
опубликование которой являются
обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Договор о социальных услугах
(образец)

Неисполненных предписаний нет

НОК проведена в 2020 году.

официальный сайт Министерства труда
и социальной защиты Российской
Федерации;

