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Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области
«Владимирский психоневрологический интернат»
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
Предоставление социального обслуживания
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения, по которым ему утверждается государственное задние

Форма по ОКУД
Дата начала
действия
Дата окончания
действия
Код по Сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ

1.

1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социальнобытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
2. Категории потребителей государственной услуги:
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому) или
региональному перечню

22030000000000
001007100

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи по
общероссийско
му базовому
(отраслевому)
или
региональному
перечню

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

1

2

Показатель качества
государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
наименование показателя

Социальное обслуживание в стационарной форме,
включая оказание социально-бытовых, социальномедицинских, социально-психологических,
853100О.99.0.А социально-педагогических, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения
Э09АА00000
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества государственной
услуги

единица измерения

20 21 год

20 22 год

20 23 год

код по

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

в процентах

в
абсолютных
показателях
11

наименова
ние

ОКЕИ8

(очередной
финансовый
год)

6

7

8

9

10

3

4

5

очно

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных
услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

%

100

100

100

5

очно

Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах

%

80

80

80

5

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи по
общероссийско
му базовому
(отраслевому)
или
региональному
перечню

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

1

2

Показатель объема
государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
наименование показателя

Социальное обслуживание в стационарной форме,
включая оказание социально-бытовых, социальномедицинских, социально-психологических,
853100О.99.0.А социально-педагогических, социально-правовых
Э09АА00000
услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Значение показателя объема
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
объема государственной
услуги

единица измерения

20 21 год

20 22 год

20 23 год

код по

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

в процентах

в
абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

501

501

501

5

25

наименова
ние

ОКЕИ8

6

3

4

5

очно

Численность граждан, получивших
социальные услуги

чел.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
1
Постановление
Приказ

принявший орган
2
администрация
Владимирской области

дата
3
31.10.
2014

ДСЗН

29.10.
2020

номер
4

наименование
5

1119

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания

479/1

Об утверждении тарифов на предоставление социальных услуг и перечня поставщиков
социальных услуг на 2021 год

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Показатель предельной цены
наименование
единица измерения
1
2
1. Социально-бытовые услуги:
обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
руб.
обеспечение питанием в соответствии с
утвержденными нормативами;
руб.
обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) в соответствии с
утвержденными нормативами;
руб.
обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами, газетами,
настольными играми;
руб.
предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход;

Предельная цена (тариф)
3

201,00
185,00

110,00

13,47

руб.

69,80

отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции;

руб.

63,09

помощь в приеме пищи (кормление).

руб.

40,95

2. Социально-медицинские услуги:
первичный осмотр и первичная санитарная
обработка;

руб.

57,71

долечивание в соответствии с рекомендациями
врача;
помощь в проведении медицинских
восстановительных мероприятий;

руб.

51,66

руб.

28,90

реабилитация и абилитация инвалидов;

руб.

20,30

выполнение процедур, связанных с организацией
ухода, наблюдением за состоянием здоровья
получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарственных препаратов);

руб.

65,51

оказание содействия в проведении
оздоровительных мероприятий;

руб.

66,91

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

руб.

82,30

проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни;

руб.

15,90

руб.

36,90

руб.

69,00

руб.

167,61

руб.

41,51

руб.

87,50

проведение занятий по адаптивной физической
культуре;
консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья);
приобретение по заключению врача за счет
средств получателя социальных услуг и доставка
лекарственных препаратов и медицинских
изделий;
оказание помощи при получении услуг в
медицинских организациях.
3. Социально-психологические услуги
оциально-психологическое консультирование (в
том числе по вопросам внутрисемейных
отношений);

социально-психологический патронаж;

руб.

142,90

оказание консультационной психологической
помощи анонимно (в том числе с использованием
телефона доверия).

руб.

87,50

руб.

10,71

организация помощи родителям и иным законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения, направленным на
развитие личности;

руб.

10,71

социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование;

руб.

24,03

руб.

24,03

руб.

72,00

руб.
руб.

15,10
31,29

руб.

31,29

руб.

31,19

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

формирование позитивных интересов (в том числе
в сфере досуга);
организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия).
5. Социально-трудовые услуги
проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам;
оказание помощи в трудоустройстве;
организация помощи в получении образования, в
том числе профессионального образования,
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с
их способностями.
6. Социально-правовые услуги
проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам;

оказание помощи в получении юридических услуг
(в том числе бесплатно);

руб.

31,19

оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг.

руб.

29,70

руб.

49,63

руб.

59,77

руб.

24,20

руб.

30,37

7. Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации;
проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания;
обучение навыкам поведения в быту и
общественных местах;
оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности.

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление администрации Владимирской области от 02.12.2014 №1230 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг во
Владимирской области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информационные стенды или информационные
киоски (при их наличии)

график работы, почтовый адрес, номера телефонов, адрес
интернет-сайта и электронной почты

По мере изменений сведений

Информационно-телекоммуникационная сеть
"Интернет"

контактная информация о должностных лицах,
ответственных за обеспечение выполнения полномочий в
сфере социального обслуживания граждан
информация о поставщике социальных услуг,
предоставляемых ими социальных услугах, видах
социальных услуг, спроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги

В течении десяти дней со дня создания, получения
или внесения соответствующих изменений
размещаемой информации

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
ликвидация/реорганзация организации
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1
Внутриведомственный контроль

2
ежеквартально

Областные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
ДСЗН

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
за отчетный год - до 20 января текущего года; за отчетный квартал текущего года - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
предварительный отчет за текущий год - до 20 ноября текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

