СВЕДЕНИЯ
для включения в реестр поставщиков социальных услуг
Ярославской области
1.!Информация о поставщике социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание на территории
Ярославской области (далее – поставщики социальных услуг):
Полное и (если имеется)
сокращенное
наименование
поставщика социальных
услуг

1
Муниципальное
учреждение
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения
«Светоч» Дзержинского
района
г.Ярославля»
(МУ «КЦСОН «Светоч»
Дзержинского района
г.Ярославля»)

Дата
государственной
регистрации
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
являющихся
поставщиками
социальных услуг
2
25.04.2000

Организационноправовая форма
поставщика
социальных
услуг (для
юридических
лиц)

3
бюджетное
учреждение

Адрес (место
нахождения, место
предоставления
социальных услуг)

4
150060,
Ярославская обл.,
г.Ярославль,
Ленинградский пр.,
дом 115

Фамилия,
имя, отчество
руководителя
поставщика
социальных
услуг

5
Громова
Любовь
Николаевна

Контактный
телефон
поставщика
социальных
услуг

Адрес электронной
почты поставщика
социальных услуг

6
53-64-64

7
svetochcso@mail.ru

2.!Информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при необходимости):
Номер лицензии
1
ФС-76-01-000502

Дата выдачи
2
16 апреля 2012

Срок предоставления лицензии
3
бессрочно

Перечень лицензируемых видов деятельности
4
Медицинская деятельность
(за
исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)

3.!Сведения о формах социального обслуживания и предоставляемых социальных услугах:
Формы социального
обслуживания

1
Отделение
психологопедагогической помощи
семье и детям

Виды социальных
услуг

2
социально-бытовые

социальнопсихологические

социальнопедагогические

социально-трудовые

Перечень предоставляемых
социальных услуг

3
1)!

Организация досуга и отдыха, в
том
числе
обеспечение
книгами,
журналами, газетами, настольными
играми;
Социально-психологическое
консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений;
социально-психологический
патронаж;
оказание психологической
(экстренной психологической) помощи и
поддержки, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями
социальных услуг.
Социально-педагогическая
коррекция, в т.ч. диагностика и
консультирование;
организации помощи родителям
или законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в
обучении
таких
детей
навыкам
самообслуживания, общения и контроля,
направленным на развитие личности.
Организация помощи в получении
образования и (или) профессии
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями.
проведение мероприятий по
использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам, а также по

Общее количество
мест,
предназначенных для
предоставления
социальных услуг/
наличие свободных
мест
5

Условия предоставления
социальных услуг

В работе группы
кратковременного
пребывания:
165/ комплектование групп
кратковременного
пребывания
осуществляется
ежемесячно по
согласованию с
получателем социальных
услуг.

Отделение предназначено для проведения
профилактической работы с семьями
несовершеннолетних детей, социальной
реабилитации детей из семей,
нуждающихся в государственной
поддержке.

6

Отделение расположено по адресу:
ул. Е. Колесовой,56
тел: 94-01-89
Мы можем предложить:

Услуги в других формах
работы предоставляются по
запросу получателей
социальных услуг.

•! удобное территориальное
расположение,
•! грамотный персонал,
•! наличие сенсорной комнаты,
помещения для реализации творческого
потенциала детей, кабинета для
индивидуальной работы,
•! наличие методик диагностики (включая
компьютерную) и коррекции личности,
семейных взаимоотношений, уровня
развития,
•! широкий круг социальных партнеров.

социально-правовые

Отделение
срочного
социального
обслуживания

услуги в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов
социально-бытовые

социальнопсихологические

социально-трудовые

оказанию помощи в трудоустройстве.
Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг, а также оказание
помощи в получении юридических
услуг.
Проведение социальнореабилитационных мероприятий;
обучение навыкам
самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах

Покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, лекарственных средств и изделий
медицинского назначения по рецептам
врачей;
Ссоциально-психологическое
консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений;
оказание психологической
(экстренной психологической) помощи и
поддержки, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями
социальных услуг.
Организация помощи в получении
образования и (или) профессии
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями.
проведение мероприятий по
использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам, а также по
оказанию помощи в трудоустройстве.

Услуги
предоставляются
по запросу получателей
социальных услуг.

Отделение срочного социального
обслуживания
предназначается
для
оказания гражданам, вне зависимости от их
возраста,
остро
нуждающимся
в
социальной поддержке, помощи разового
характера, направленной на поддержание
их жизнедеятельности.
Отделение
расположено по адресу:
Архангельский проезд, 3
тел: 54-19-29
При
отделении
организована
деятельность служб:
•! для обеспечения доступности
получения информации гражданам о
правах и предоставляемых услугах и мерах
социальной поддержки - «Единый
социальный телефон».
•! для обеспечения беспрепятственного
доступа граждан с ограниченными
возможностями здоровья к объектам
социальной инфраструктуры «Социальное такси»,

социально-правовые

услуги в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов
срочные социальные
услуги

Отделение
дневного
пребывания

социально-бытовые

социальнопсихологические

Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг, а также оказание
помощи в получении юридических
услуг.
Обучение инвалидов (детейинвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами
реабилитации;
проведение социальнореабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания

«Спецавтотранспорт»
•! для временного обеспечения
реабилитационными средствами (креслоколяска, костыли, ходунки, клюшки),
граждан пожилого возраста и других
отдельных категорий граждан – «Пункт
проката».

Обеспечение бесплатным горячим
питанием или наборами продуктов;
обеспечение одеждой, обувью и
другими предметами первой
необходимости;
содействие в получении временного
жилого помещения;
содействие в получении юридической
помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных
услуг;
содействие в получении экстренной
психологической помощи с
привлечением к этой работе психологов
и священнослужителей;
иные срочные социальные услуги.
Обеспечение
питания
для
получателей услуг в группе дневного
пребывания
согласно
нормативам,
утвержденным
Правительством
Ярославской области;
организация досуга и отдыха, в
том
числе
обеспечение
книгами,
журналами,
газетами,
настольными
играми;

Для получателей услуг в
группе дневного
пребывания:
325/комплектование групп
осуществляется
ежемесячно по
согласованию с
получателем социальных
услуг

Содействие
в
получении
экстренной психологической помощи с

Услуги в других формах
работы (обучение

Отделение дневного пребывания создано с
целью организации активного и
творческого досуга для пожилых людей,
независимо от того, проживают они в
семьях или одиноки.
Место расположения:
Ленинградский пр., 115
Тел:53-61-54
В отделении проводятся конкурсы,
тематические, праздничные концерты,
торжества, лекции, беседы, диспуты с

социальномедицинские

социально-трудовые

социально-правовые

Социальное
обслуживани
е на дому

Отделение
социального
обслуживани
я на дому
граждан

услуги в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов
социально-бытовые

привлечением к этой работе психологов
и священнослужителей
Проведение
оздоровительных
мероприятий;
консультирование по социальномедицинским вопросам (поддержания и
сохранения
здоровья
получателей
социальных
услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения
за
получателями
социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья).

компьютерной
грамотности, кружковая
работа) предоставляются
по запросу получателей
социальных услуг.

участием специалистов разных областей.
Сотрудничество
с
культурнодосуговыми организациями
города
позволяет
проводить
различные
выездные мероприятия. Разнообразие
направлений
работы
клубов
по
интересам позволяет найти применение
своему жизненному опыту и приобрести
новые и полезные навыки. На базе
отделения работают клубы и кружки по
интересам:
•! «Мастерица» (рукоделие),
•! «Бисероплетение»,
•!«Оригами» (модульное оригами),
•!«У камина» (литературномузыкальный клуб общения),
•!«Клуб компьютерной грамотности».
•!«Волшебный мир кожи»

Общее кол-во мест: 960 благоустроенный сектор;
120 - неблагоустроенный
сектор;

В отделении работают
квалифицированные специалисты, которые
своевременно и в полном объеме окажут
Вам различные виды социальных услуг на
дому, помогут в организации досуга
(праздники на дому, экскурсии), а так же
своевременно проинформируют обо всех

Организация помощи в получении
образования и (или) профессии
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями;
проведение мероприятий по
использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам, а также по
оказанию помощи в трудоустройстве.
Содействие в получении
юридической помощи в целях защиты
прав и законных интересов получателей
социальных услуг.
Проведение социальнореабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания.

Покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, лекарственных средств и изделий
медицинского назначения по рецептам

Наличие свободных мест:
по мере оформления

пожилого
возраста и
инвалидов

социально-трудовые

социально-правовые

услуги в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов
срочные социальные
услуги

врачей;
помощь в приготовлении пищи в
случае болезни или плохого
самочувствия получателя социальных
услуг;
оплата за счет средств получателя
социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи;
сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их
доставка;
покупка за счет средств
получателя социальных услуг топлива,
топка печей, обеспечение водой (в
жилых помещениях без центрального
отопления и (или) водоснабжения);
организация помощи в проведении
ремонта и уборки жилых помещений;
отправка за счет средств
получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции;
Организация помощи в получении
образования и (или) профессии
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями;
Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг, а также оказание
помощи в получении юридических
услуг.
Обучение
инвалидов
(детейинвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами
реабилитации;
проведение
социальнореабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания;

Содействие по обеспечению
бесплатным горячим питанием или

получателем социальных
услуг пакета документов.

изменениях и дополнениях, касающихся
льгот и выплат социального характера.
Отделение расположено по адресу: ул.
Труфанова, 7,
тел:55-50-54

наборами продуктов;
содействие по обеспечению одеждой,
обувью и другими предметами первой
необходимости;
содействие в получении
юридической помощи в целях защиты
прав и законных интересов получателей
социальных услуг;
содействие в получении экстренной
психологической помощи с
привлечением к этой работе психологов
и священнослужителей.

Отделение
специализиро
ванного
социальномедицинског
о
обслуживани
я на дому
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов

социально-бытовые

социально-

Покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, лекарственных средств и изделий
медицинского назначения по рецептам
врачей;
помощь в приготовлении пищи в
случае болезни или плохого
самочувствия получателя социальных
услуг;
кормление в случае болезни или
плохого самочувствия получателя
социальных услуг;
оплата за счет средств получателя
социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи;
сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их
доставка;
организация помощи в проведении
ремонта и уборки жилых помещений;
отправка
за
счет
средств
получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции;
предоставление
гигиенических
услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья к самостоятельному
уходу.
Выполнение процедур, связанных с
сохранением
здоровья
получателей

Общее кол-во мест: 65благоустроенный сектор;
Наличие свободных мест:
по
мере
оформления
получателем социальных
услуг пакета документов.

Деятельность отделения направлена на
выявление и учет граждан пожилого
возраста и инвалидов, нуждающихся в
специализированной медико-социальной
адаптации. Отделение оказывает
гражданам пожилого возраста и инвалидам
квалифицированный уход, социальнобытовую и доврачебную медицинскую
помощь; проводит реабилитационные
мероприятия и занятия по адаптивной
физической культуре с учетом
рекомендаций учреждений
здравоохранения и индивидуальной
программы реабилитации; организует и
проводит различные досуговые
мероприятия.
Отделение расположено по адресу: ул.
Труфанова, 7,
тел:56-42-22

медицинские

социально-трудовые

социально-правовые

услуги в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов
срочные социальные
услуги

социальных
услуг
(измерение
температуры
тела,
артериального
давления, контроль за приемом лекарств
и др.);
проведение
оздоровительных
мероприятий;
консультирование по социальномедицинским вопросам (поддержания и
сохранения
здоровья
получателей
социальных
услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения
за
получателями
социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья).
систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их
здоровья, в том числе вызов врача
Организация помощи в получении
образования и (или) профессии
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями;
Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг, а также оказание
помощи в получении юридических
услуг.
Обучение
инвалидов
(детейинвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами
реабилитации;
проведение
социальнореабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания;

Содействие по обеспечению
бесплатным горячим питанием или
наборами продуктов;
содействие по обеспечению одеждой,
обувью и другими предметами первой
необходимости;

содействие в получении
юридической помощи в целях защиты
прав и законных интересов получателей
социальных услуг;
содействие в получении экстренной
психологической помощи с
привлечением к этой работе психологов
и священнослужителей.

