
Выписка
из реестра поставщиков социальных услуг Красноярского края

«01 » декабря 2016 года 
дата

На основании заявления от

поступившего на рассмотрение

номер

29.11.2016
(дата)

30.11.2016
(дата)

сообщаем, что в Реестр поставщиков социальных услуг (далее -  Реестр) включено:

1. Наименования поставщика социальных услуг:
полное Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр

социального обслуживания населения"____________________________
сокращенное МБУ КЦСОН Каратузского района________________________________

2. Регистрационный номер поставщика 
в Реестре и дата включения в Реестр

3. Организационно-правовая форма 
(для юридических лиц)

4. Тип учреждения

Вид учреждения 
Уровень подчиненности

5. Дата государственной регистрации

6. Юридический адрес 

Официальный сайт

000138
12.01.2015

Бюджетное учреждение 
 (код 2 09 03)_____

Комплексный центр социального 
обслуживания населения

Бюджетное
Муниципальное

16.04.2002

662850, Красноясркий край, Каратузский район, с.
_______ Каратузское, ул. Куйбышева, д.З________

cson-karatuz.bdu.su

7. ФИО руководителя 
Должность руководителя

8. Место предоставления 
социальных услуг

обслуживаемые районы 
контактный телефон 
электронная почта

9. Место предоставления 
социальных услуг

обслуживаемые районы 
контактный телефон 
электронная почта

10. Место предоставления 
социальных услуг

обслуживаемые районы 
контактный телефон

Шабанова Вера Алексеевна
Директор

662850 Красноярский край, Каратузский район, с. 
________Каратузское, ул. Куйбышева, д.З________

Каратузский
8(391-37)23-2-50

vera. shabanova. 5 5 (Smail.ru

Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. 
__________________ Куйбышева, дом 30__________________

Каратузский
8(391 37) 22-5-06

vera. shabanova. 5 5 (a/mail .ru

Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. 
__________________ Колхозная, дом 95

Каратузский
8 (391 37) 22-5-06, 21-4-91, 21-1-14



электронная почта vera.shabanova.55@mail.ru

11. Лицензия поставщика поставщик не предоставляет услуг, подлежащих 
______________ лицензированию______________

12. ОГРН(ОГРНИП) 
ИНН 
КПП 
ОКТМО 
ОКАТО

1022400875650
2419004455
241901001
04622407

04222807001

13. Перечень услуг полустационарного социального обслуживания
Социально-медицинские : проведение мероприятий, направленных на

формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской 
работы

Социально-психологические : психодиагностика и обследование личности 
получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического 
состояния и индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонения в 
их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления 
прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции этих 
отклонений

Социально-правовые : оказание помощи в получении юридических услуг, в 
том числе бесплатно

Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности : содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в 
проведении медико-социальной экспертизы

Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности : содействие в перевозке граждан пожилого возраста и 
инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально значимым объектам, в 
том числе с предоставлением транспортной услуги "социальное такси"

Социально-медицинские : проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

Социально-психологические : социально-психологическое консультирование, 
в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

Социально-педагогические : организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия)

Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности : проведение (содействие в проведении) социально
реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания

Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности : проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 
общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским 
показаниям и возрастным группам

Срочные : содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей

Срочные : содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 
и законных интересов получателей социальных услуг

Срочные : содействие в сборе и оформлении или оформление документов для 
признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, определения 
права на меры социальной поддержки

Срочные : содействие в восстановлении документов, удостоверяющих 
личность получателей социальных услуг

Социально-бытовые : обеспечение площадью жилых помещений согласно 
нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений 
социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг,

тариф

71.44

104.46

27.25

105.01

12.26

65.26

52.22

105.01

112.56

80.08

5.71

mailto:vera.shabanova.55@mail.ru


включенных в реестр поставщиков социальных услуг, - не ниже нормативов, 
утвержденных Правительством края, и помещениями для организации 
реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной 
деятельности, культурного и бытового обслуживания

Срочные : обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости

Срочные : содействие в предоставлении временного жилого помещения 
Срочные : содействие в дальнейшем следовании к месту проживания 

(следования) лицам, попавшим в экстремальные ситуации (кража, утеря 
денежных средств, документов, удостоверяющих личность, проездных 
документов)

Социально-психологические : проведение воспитательно-профилактической 
работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, 
обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья

Социально-педагогические : формирование позитивных интересов, в том числе 
в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни

Социально-бытовые : обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, 
утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального 
обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в 
реестр поставщиков социальных услуг, - не ниже нормативов, утвержденных 
Правительством края, и предоставление в пользование мебели

Социально-медицинские : содействие в получении медицинской помощи в 
объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в 
Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в 
том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения 
медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в 
медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом 
получателя)

Социально-медицинские : оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг 
адекватных их физическим возможностям физических упражнений, 
оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные 
возможности)

Социально-медицинские : систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, 
организация медико-социального обследования

Социально-медицинские : консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг) 

Социально-психологические : оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия

Социально-педагогические : обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями 
социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами

Социально-педагогические : организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и самоконтроля, направленным на 
развитие личности

Социально-педагогические : социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

Социально-педагогические : формирование позитивных интересов, в том числе 
в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни

Социально-педагогические : социально-педагогическое консультирование по 
различным вопросам отношений родителей с детьми, методике семейного 
воспитания

Социально-трудовые : проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателей



социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для 
использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению 
доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению
личностного и социального статуса) _________

Социально-трудовые : оказание помощи в трудоустройстве 52.50
Социально-трудовые : организация помощи в получении образования и (или) 

профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми- 
инвалидами), в соответствии с их способностями 112.56

Социально-правовые : оказание помощи в оформлении и восстановлении 
утраченных документов получателей социальных услуг 35.01

Социально-правовые : оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, 
пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с 
действующим законодательством) 72.67

Социально-правовые : консультирование по социально-правовым вопросам, 
связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер 
социальной поддержки 54.51

Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности : обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации 35.01

Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности : обучение (оказание помощи в обучении) получателей 
социальных услуг основам компьютерной грамотности, навыкам пользования 
информационно-коммуникационными технологиями в повседневной жизни 80.08

Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности : обучение членов семьи основам медико-психологических и 
социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий 
в домашних условиях 77.46

Социально-медицинские : выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, 
назначенных врачом) 27.46

Социально-бытовые : обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным 
Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для 
остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков 
социальных услуг, - не ниже норм, утвержденных Правительством края 79.86

Социально-бытовые : уборка жилых помещений и стирка одежды, нательного 
белья и постельных принадлежностей 79.46

14. Перечень услуг социального обслуживания на дому тариф
Социально-бытовые : обеспечение книгами, журналами, газетами, в том числе 

приобретение за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, 
заполнение квитанций на подписку 46.00

Социально-бытовые : оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи за 
счет средств получателя социальных услуг 53.66

Социально-бытовые : сдача за счет средств получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 46.00

Социально-бытовые : покупка за счет средств получателя социальных услуг 
топлива, содействие в организации его доставки к месту проживания (в жилых 
помещениях без центрального отопления) 46.00

Социально-бытовые : топка печей, включая доставку топлива от места 
хранения к печи (в жилых помещениях без центрального отопления) 53.66

Социально-бытовые : обеспечение водой в жилых помещениях без
центрального водоснабжения 46.00

Социально-бытовые : организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений (в том числе вызов на дом сантехника, электрика и других 
необходимых работников, осуществление поиска исполнителей и организация 
заключения с ними договоров подряда для устранения неисправностей и ремонта 15.33



жилых помещений)
Социально-бытовые : уборка жилых помещений, в том числе с привлечением 

иных лиц (служб) за счет средств получателя социальных услуг
Социально-бытовые : содействие в посещении кино, театров, выставок и 

других культурных мероприятий (в том числе приобретение билетов за счет 
средств получателя социальных услуг, по просьбе получателя социальных услуг 
информирование о предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости 
в рабочее время сопровождение получателя социальных услуг при посещении 
культурных мероприятий, прогулки с гражданами пожилого возраста)

Социально-бытовые : содействие в помещении в организации,
осуществляющие стационарное социальное обслуживание (помощь в 
оформлении документов)

Социально-бытовые : организация работы на приусадебном участке, в том 
числе с привлечением иных лиц (служб), за счет средств получателя социальных 
услуг

Социально-бытовые : предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход (в том числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье головы, тела; 
размягчение и стрижка ногтей; стрижка, бритье; снятие постельного и 
нательного белья)

Социально-бытовые : отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем 

Социально-бытовые : помощь в приеме пищи (кормление)
Социально-бытовые : получение по доверенности (содействие в получении) 

пенсий, пособий и других социальных выплат получателя социальных услуг 
Социально-медицинские : покупка за счет средств получателя социальных 

услуг лекарственных препаратов и медицинских изделий (по заключению 
врачей), в том числе по льготному рецепту, и их доставка получателю 
социальных услуг

Социально-медицинские : проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской 
работы

Социально-психологические : социально-психологический патронаж 
Социально-психологические : психодиагностика и обследование личности 

получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического 
состояния и индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонения в 
их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления 
прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции этих 
отклонений

Социально-правовые : оказание помощи в получении юридических услуг, в 
том числе бесплатно

Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности : обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах

Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности : содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в 
проведении медико-социальной экспертизы

Срочные : содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей

Срочные : содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 
и законных интересов получателей социальных услуг

Срочные : содействие в сборе и оформлении или оформление документов для 
признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, определения 
права на меры социальной поддержки

Срочные : содействие в восстановлении документов, удостоверяющих
личность получателей социальных услуг

Срочные : обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов



Срочные : обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости

Социально-бытовые : помощь в приготовлении пищи из продуктов получателя 
социальных услуг

Социально-медицинские : содействие в получении медицинской помощи в 
объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в 
Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в 
том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения 
медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в 
медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом 
получателя)

Социально-медицинские : оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг 
адекватных их физическим возможностям физических упражнений, 
оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные 
возможности)

Социально-медицинские : систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, 
организация медико-социального обследования

Социально-медицинские : консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг) 

Социально-психологические : оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия

Социально-педагогические : обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями 
социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами

Социально-педагогические : организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и самоконтроля, направленным на 
развитие личности

Социально-педагогические : социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

Социально-педагогические : формирование позитивных интересов, в том числе 
в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни

Социально-педагогические : социально-педагогическое консультирование по 
различным вопросам отношений родителей с детьми, методике семейного 
воспитания

Социально-трудовые : проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателей 
социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для 
использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению 
доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению 
личностного и социального статуса)

Социально-трудовые : оказание помощи в трудоустройстве 
Социально-трудовые : организация помощи в получении образования и (или) 

профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми- 
инвалидами), в соответствии с их способностями

Социально-правовые : оказание помощи в оформлении и восстановлении 
утраченных документов получателей социальных услуг

Социально-правовые : оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, 
пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с 
действующим законодательством)

Социально-правовые : консультирование по социально-правовым вопросам, 
связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер 
социальной поддержки

Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения



жизнедеятельности : обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации _________

Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности : обучение членов семьи основам медико-психологических и 
социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий 
в домашних условиях 61.33

Социально-бытовые : покупка за счет средств получателя социальных услуг 
продуктов питания и доставка их на дом 46.00

Социально-бытовые : покупка за счет средств получателя социальных услуг 
промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода и доставка на дом 46.00

Социально-бытовые : обеспечение кратковременного присмотра за детьми 76.67
Социально-медицинские : выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, 
назначенных врачом) 23.01

Социально-медицинские : выполнение медицинских процедур по назначению 
врача (в том числе помощь в опорожнении кишечника, обработка ран и 
наложение повязок, осуществление накладывания горчичников, компрессов, 
закапывание капель) 46.00

Перечень дополнительных тарифы
социальных услуг стац._____ п/стац.______дом. срочн.

Стирка белья  31.20_
Глажение белья  31.20_
Мытье о к о н __________________________ 31.20____________
Снятие (навешивание) штор  31.20_
Утепление оконных рам  31.20_
Чистка ванны, раковины, унитаза ___________________  31.20____________
Мытье дверей, батарей, люстр  31.20_
Мытье бытовой техники  31.20_ /.
Уборка двора от снега, мусора  31.20___
Косметический ремонт  31.20_
Мытье посуды  31.20_
Чистка ковров  31.20_
Выбивание половиков  31.20_______
Доставка воды в б а н ю __________________________ 31.20____________
Вынос бытовых отходов  31.20_
Перенос угля, дров  31.20_
Мелкий ремонт одежды  31.20..............
Обработка приусадебного у ч а с т к а __________________________ 31.20____________
Уборка у р о ж а я __________________________ 31.20____________
Вскапывание з е м л и ___________________________________________
Окучивание к а р т о ф е л я ___________________________________________
Ремонт забора _____________ _____________________________
Установка столбиков с копанием я м ы _________________________________________ _
Уборка мусора на приусадебном участке ___________________________________________
Уборка снега, вывоз снега из о г р а д ы ___________________________________________
Раскол дров _________________________________________ _
Укладка дров с переносом ________________________________________ __
Ремонт к о л о н к и __________________________________________ _
Формирование г р я д о к ___________________________________________
Бетонирование дорожек ___________________________________________
Подливка фундамента ___________________________________________
Чистка печных колодцев от золы и сажи ______________________________________ "
Погрузка мусора в м а ш и н у ......................................................................... ...........
Скашивание травы на приусадебных  __



участках
Предоставление машины для вывоза 

мусора
Замена набоек из резины на все виды 

каблуков
Замены набоек из металла без замены 

втулки
Поставить подметки 
Крепление каблуков шурупами 
замена супинатора 
Замены застежки
Установна застежки с разрезом голенищ 
Укоротить голенище, окантовать 
Подшивка подошвы по окружности 
Установна заплаты с заправкой под 

подошву
Прошивка швов всех видов на машинке 
Изотовление стелек из искуственного 

меха
Замены подошвы 
Чистка обуви
Крепление подошвы шурупами 
Покраска обуви
Завивка волос с применением хим,

состава Локон (длина волос до 5 см)
Завивка волос с применением хим,

состава Локон (длина волос до 25 см) 
Завивка волос с применением хим.

состава Локон (длина волос свыше 25 см) 
Завивка волос с применением хим.

состава Лонда (длина волос до 5 см)
Завивка волос с применением хим.

состава Лонда (длина волос до 25 см) 
Завивка волос с применением хим.

состава Лонда (длина волос свыше 25 см) 
Частичная завивка волос головы 
Стрижка женская 
Стрижка мужская 
Стрижка наголо 
Стрижка детская простая 
Стрижка детская модельная 
Мытье волос
Укладка на бигуди (длина волос до 5 см) 
Укладка на бигуди (длина волос до 25 

см)
Укладка на бигуди (длина волос свыше 

25 см)
Укладка феном (длина волос до 5 см) 
Укладка феном (длина волос до 25 см) 
Укладка феном (длина волос свыше 25 

см)
Покраска ресниц и бровей 
Окантовка
Покраска волос головы краской клиента 

(корни волос головы)
Покраска волос головы краской клиента 

(длина волос до 5 см)



Покраска волос головы краской клиента 
(длина волос до 25 см)

Покраска волос красителем
парикмахерской

Мелирование( длина волос до 25 см) 
вскапывание земли 
Развешивание белья 
Подметание полов
Мытье полов на веранде, в подъезде, 

крыльце, летней кухне
Дополнительная уборка жилого 

помещения
Помощь в оформлении документов 
Услуги социальной гостиницы 
Ручной массаж 
Услуги транспорта
Услуга пользования душевой кабиной 
Уборка в квартире 
Мытье окон 
Прокат TCP
Услуга транспорта за пределы района

31.20
31.20
31.20

31.20

____________ 31.20
480.0 0___________
150.00

105.00
111.00

16. Наличие мест* свободно всего
стационарное обслуживание 0 7
полустационарное обслуживание 0 20
обслуживание на дому 0 400

*по состоянию на « 01 » декабря 2016 года

17. Форма (формы) полустационарное обслуживание, обслуживание на
социального обслуживания дому, срочное обслуживание, дополнительное

____________________обслуживание________________

Выписка выдана:
Шабановой Вере Алексеевне, директору муниципального бюджетного учреждения
"Комплексный центр социального обслуживания населения"___________________________
(Ф.И.О. (для физических лиц), либо наименование организации, Ф.И.О., должность (для юридических лиц)

Выписку выдал(а):
Комлева Татьяна Владимировна, главный специалист отдела организации социального 
обслуживания населения и взаимодействия с органами местного самоуправления
министерства социальной политики Красноярского края, 8 (391) 227-75-26______________
(Ф.И.О., должность и телефон исполнителя)

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальным 
(действительными) на дату получения запроса уполномоченным органом местного 
самоуправления в сфере социального обслуживания граждан, либо министерством 
социальной политики Красноярского края, осуществляющим формирование и ведение 
Реестра поставщиков социальных услуг.

Заместитель министра социальной 
политики Красноярского края


