
1 Полное наименование Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района"

1.1 Сокращенное наименование (если имеется) КГБУСО  "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Павловского района"

2 Дата государственной регистрации 27.04.2002
3 Организационно-правовая форма (для 

юридических лиц)
Краевое государственное бюджетное учреждение

4 Адрес (место нахождения, место предоставления 
социальных услуг)

659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, д. 9, кор.1; 
Филиал по Ребрихинскому району:  658540, Ребрихинский район,  с. Ребриха, 

пр-т Победы, д. 58/2; Филиал по Шелаболихинскому району: 659050, 
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, ул. Энтузиастов, д. 1                   

4.1 Контактный телефон 8 (38581) 2-19-88; 
Филиал по Ребрихинскому району: 8(38582) 2-16-71; 

Филиал по Шелаболихинскому району: 8 (38558) 2-34-56
4.2 Адрес электронной почты cen‐pavlovsk@yandex.ru
4.3 Сайт http://www.aksp.ru/otrasl/kompl_c/pav_kc/
5 Руководитель директор

5.1 Фамилия Сазонова
5.2 Имя Елена
5.3 Отчетство Сергеевна
6 Информация о лицензиях (при необходимости)

7 Сведения о формах социального 
обслуживания

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания;  предоставление социальных услуг в  форме социального 
обслуживания на дому; предоставление срочных социальных услуг

8 Перечень предоставляемых социальных услуг 
по формам социального обслуживания и 
видам социальных услуг (см. ссылку)

9 Тарифы на предоставляемые социальные 
услуги по формам социального обслуживания 
и видам социальных услуг (см. ссылку)

10 Информация об общем количестве мест, 
предназначенных для предоставления 
социальных услуг

Социальное обслуживание на дому: общее количество мест - 601; 
полустационарное социальное обслуживание: общее количество мест-229

10.1 Информация о наличии свободных мест по 
формам социального обслуживания

Социальное обслуживание на дому:  количество свободных мест - 345; 
полустационарное социальное обслуживание: количество свободных мест - 40

11 Информация об условиях предоставления 
социальных услуг 

Услуги предоставляются бесплатно, а также за плату

12 Информация о результатах проведенных 
проверок

13 Информация об опыте работы за последние 5 
лет

Государственное задание в 2012 - 2014 г.г. выполнялось в полном объеме.
Учреждение участвовало в реализации государственной программы Алтайского 
края «Дети Алтая» на 2011-2015 годы, по подпрограммам:                                        
Профилактика жестокого обращения с детьми, социальная реабилитация детей, 
пострадавших от насилия и преступных посягательств, и их семей «Детство – без 
жестокости и насилия»; 
Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, социальное 
сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Все в 
твоих руках!»; 
Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов «Мир, открытый 
для всех»; 
Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, 
восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное 
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Счастливое детство – в семье!»; 
Совершенствование системы мер социальной поддержки несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации «Ради будущего».
Ежегожно учреждение участвует в реализации гранта Губернатора Алтиайского края
Также учреждение участвует в реализации КП "Доступная среда" на 2012-2020 годы.



ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг:

1.     Социально-бытовые:
В полустационарной форме:

а) обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами,
настольными играми;

 в форме социального обслуживания на дому:

а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, лекарств, средств ухода,
книг, газет, журналов;

б) помощь в приготовлении пищи;

в) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
г) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их
доставка;
д) топка печей, покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без
центрального отопления);

е) обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения);

ж) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;

з) обеспечение кратковременного присмотра за детьми;

и) уборка жилых помещений;

к) организация помощи в уборке снега;
л) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход;
м) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оплата за счет
средств получателя социальных услуг его налоговых и иных обязательных платежей.

2. Социально-медицинские:

в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому:

1) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.);

2) проведение оздоровительных мероприятий;

3) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья;

4) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);

5) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;

6) проведение занятий по адаптивной физической культуре.

3. Социально-психологические: 



в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому:

1) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
2) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг;

3) социально-психологический патронаж;

4) оказание консультационной психологической помощи.

4. Социально-педагогические:
в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому:
1) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том
числе детьми-инвалидами;
2) организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на
развитие личности;

3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;

4) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия).

5. Социально-трудовые:
в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому:

1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам;

2) оказание помощи в трудоустройстве;
3) организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с их способностями.

6. Социально-правовые:
в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому:

1) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;

2) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно;

3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов:
1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации;
2) проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) мероприятий в сфере
социального обслуживания;

3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;

4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

8. Срочные социальные услуги:
 во всех формах социального обслуживания:



а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

в) содействие в получении временного жилого помещения;
г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
д) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей


