Информация о поставщике социальных услуг
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Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты
«Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»
Полное и (если
имеется)
сокращенное
наименование
поставщика
социальных
услуг
Дата
государственной
регистрации
юридического
лица
Организационноправовая форма
поставщика
социальных
услуг
Адрес, телефон,
адрес эл. почты

Место
предоставления
социальных
услуг
Ф.И.О.
руководителя
поставщика
социальных
услуг
Главный
бухгалтер
Перечень
лицензируемых
видов
деятельности
информация о
лицензиях,
имеющихся у
поставщика
социальных
услуг

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной
защиты «Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов»
Сокращенное наименование
КГАУ «Мильковский дом-интернат».

19.05.2006г

Автономное учреждение

684 309, Камчатский край, Мильковский район, п. Атласово, ул. Свободная.4
- номер тел/факс: 8 (415 33) 2-53-35 директор;
- телефон: 8 (415 33) 2-54-35 пост;
- электронная почта учреждения: internat_atlasovo@mail.ru;
- Интернет сайт: www.d-internat-atlasovo.ru
684 309 Камчатский край, Мильковский район, п. Атласово, ул. Свободная 4

Зубкова Галина Афанасьевна номер телефона 8 (415 33) 2-53-35

Голубкова Татьяна Анатольевна номер телефона 8 (415 33) 2-28-78
Доврачебная медицинская помощь по диетологии, сестринскому делу.
Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том
числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
организации здравоохранения и общественному здоровью.
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№ лицензии, дата
выдачи, срок
действия
Формы
социального
обслуживания
Перечень
предоставляемых
социальных
услуг по формам
социального
обслуживания и
видам
социальных
услуг
Тарифы на
предоставляемые
социальные
услуги по
формам
социального
обслуживания и
видам
социальных
услуг
Условия
предоставления
социальных
услуг

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01-000530
от 19 февраля 2015 года, предоставленной на срок - бессрочно.
Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов с проживанием.
Социально-бытовые;
Социально-медицинские;
Социально-педагогические;
Социально-трудовые;
Социально-правовые;
Социальные - услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
Размер ежемесячной платы за стационарное социальное обслуживание не
превышает 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

Учреждение предназначено для предоставления социального обслуживания
в стационарной форме при постоянном, временном (срок, определенный
индивидуальной
программой
предоставления
социальных
услуг)
круглосуточным проживании граждан пожилого возраста (женщины старше
55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов (І и ІІ степени ограничения к
трудовой деятельности).
Основными задачами учреждения является прием и размещение граждан,
признанных нуждающимися в стационарном социальном обслуживании,
предоставление им социальных услуг, предусмотренных Федеральным
законом от 28.12.2013 г. № ФЗ-442 «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
Социальные услуги предоставляются гражданам на основании договоров о
предоставлении социальных услуг, заключенных между поставщиком
социальных услуг и гражданином или его законным представителем, в
течение суток с даты предоставления индивидуальной программы поставщику
социальных услуг.
Для комфортного проживания граждан в доме-интернате оборудованы жилые
помещения в виде одно -, двух местных комнат, оснащенных современной
мебелью, бытовыми приборами и мягким инвентарем.
Для обеспечения доступности маломобильным гражданам к объектам
установлены поручни. Все помещения не имеют порогов, дверные проемы
выполнены с учетом передвижения на инвалидной коляске.
При поступлении в дом - интернат, каждый проживающий обеспечивается
одеждой, обувью, нательным бельем, с учетом их возраста, состояния
здоровья, пожеланиям в отношении фасона, модели, цвета, размера согласно
утвержденным нормативам.
Режим питания осуществляется шести разовым приемом пищи.
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Общее кол-во
мест по формам
социального
обслуживания и
видам
социальных
услуг
Наличие
свободных мест
по формам
социального
обслуживания и
видам
социальных
услуг
Проведенные
проверки

Нормативы по обеспечению площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг, обеспечению питанием, мягким
инвентарем соблюдены согласно приказов Министерства социального
развития и труда №687-п от 22 августа 2014г, № 996–п от 07 ноября 2014г,
№997-п от 07 ноября 2014г.
В учреждении применяются информационные технологии — это открытость,
доступность. Учреждение имеет свой сайт в сети Интернет, поддерживает его
в актуальном режиме, публикуя новости, а также нормативно-правовые
документы и т.д.
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1). 14.02.2019 Прокуратура Мильковского района
– Плановая проверка. Надзор за исполнением трудового законодательства.
Соблюдение требований ТК РФ, Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда», порядка обучения по охране труда и
проверке знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденный постановлением Минтруда РФ и Министерства образования
РФ 13.01.2003 № 1129.
2). 11.03.2019 ТО Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в
Мильковском и Быстринском районах.
- Внеплановая проверка. Выполнение предписания №33 об устранении
выявленных нарушений санитарных правил от 29.08.2018г. №33-Н.
3). 16.05.2019 Прокуратура Мильковского района.
- Внеплановая проверка. В целях исполнения трудового законодательства, а
также законодательства, регламентирующего порядок предоставления
социальных услуг гражданам пожилого возраста.
4). 22.10.2019 Прокуратура Мильковского района.
- Внеплановая проверка.
Надзор за исполнением законодательства о защите прав инвалидов и престарелых.
5). 06.12.2019 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Мильковскому муниципальному району.
- Плановая проверка.
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц на
2019г. Контроль и соблюдение требований пожарной безопасности и пресечения их
нарушения.
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Результаты
проведенных
проверок

1). Нарушений не выявлено. Акт от 22.02.2019
2). Нарушений не выявлено. Акт от 13.03.2019
3). Нарушений не выявлено.
4). Нарушения не выявлены. АКТ от 22.11.2019
5). Выявлены нарушения:
3
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Опыт работы
за последние
пять лет

06.12.2019г. Предписание №52/1/1 Система автоматической пожарной
сигнализации, установленная в здании дома-интерната, не обеспечивает
дублирование сигнала о срабатывании на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников организации и транслирующей этот сигнал
организации. (с. Мильково).
Нарушение устранено 24.12.2019г.
За прошедшие пять лет в учреждении проводились работы по укреплению и
поддержанию материально-технической базы в надлежащем состоянии.
Здание в полном объеме укомплектовано мебелью, медицинским и
технологическим оборудованием.
Ежегодно в здании учреждения проводится декоративный ремонт мест
проживания получателей социальных услуг, служебных и производственных
помещений.
Коллектив
дома-интерната
представлен
квалифицированными
сотрудниками:
медицинскими
сестрами,
санитарками,
кухонными
работниками и работниками хозяйственного обслуживающего персонала.
Сотрудники стараются в полной мере реализовать поставленные перед
учреждениями задачи - получатели социальных услуг живут в
благоустроенных комнатах с удобной мебелью, каждый проживающий
обеспечен постельными принадлежностями, одеждой, обувью и предметами
первой необходимости.
Для обеспечения доступности маломобильным гражданам к объектам
установлены поручни. Все помещения не имеют порогов, дверные проемы
выполнены с учетом передвижения на инвалидной коляске.
Постоянный контроль за состоянием здоровья каждого получателя
социальных услуг проводят в нашем учреждении заботливые и отзывчивые
медицинские работники.
Средний медицинский персонал круглосуточно выполняет уход и
врачебные назначения. В случае необходимости организуются консультации
врачей - узких специалистов. Нуждающееся в стационарном лечении
госпитализируют в лечебно-профилактические учреждения.
Ежегодно получателям социальных услуг врачи - специалисты ГБУЗ
Мильковской РБ проводят углубленный медицинский осмотр и
диспансеризацию с привлечением врачей узких специальностей (хирург,
гинеколог, невропатолог, окулист, дерматолог, ларинголог) с выездом в доминтернат. По результатам углубленного медосмотра составлен план лечения.
Оказывается, содействие в оформлении и получении технических средств
ухода и реабилитации для инвалидов в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации. Для всех инвалидов уже получены такие
средства реабилитации, как трости, ходунки, инвалидные коляски, протезы,
костыли,
ортопедическая
обувь,
средства
уходапамперсы,
противопролежневые матрасы и абсорбирующее белье.
Обеспечение льготными лекарственными препаратами в 2014-2019 годах
выполнялось по всем заявкам в срок, перебоев с поставкой не было.
Особое внимание уделяется питанию, на пищеблоке готовят всегда свежие и
качественные блюда. Организация питания проводится с учетом возраста и
состояния здоровья пожилых людей, повара готовят пищу в соответствии с
перспективным меню. 6-и разовое питание, предоставляемое в домеинтернате, готовится из свежих и доброкачественных продуктов, оно
разнообразно, удовлетворяет потребности получателей социальных услуг по
калорийности. Постоянно в рационе имеются свежие овощи и фрукты, соки.
В течении 5 лет снабжение всеми необходимыми продуктами было в полном
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объеме.
Административно-хозяйственный отдел обеспечивает работоспособность
всех систем жизнеобеспечения учреждения. Они следят за техническим
состоянием зданий, осуществляют охрану объектов, находящихся на
территории дома-интерната, осуществляют транспортные перевозки как
разных грузов, так и доставку больных в лечебные учреждения.
Для безопасности проживающих дом-интернат оснащен автоматической
противопожарной сигнализацией, системой аварийного освещения,
первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты
органов дыхания. Систематически проводятся теоретические и практические
учения
по
пожарной
безопасности.
Для проведения культурного досуга жителей в учреждении имеется
комната отдыха, которая оборудована телевизором, мультимедийным
оборудованием, мягкой мебелью, декорирована картинами, цветами, где
проживающие обсуждают очень важные новости.
Для поддержания активности, продления творческого долголетия в
учреждении организован ежедневный досуг жителей (чтение книг, газет,
просмотр телепередач и любимых сериалов, игры в шахматы и шашки).
По желанию проживающих осуществляются поездки на природу и берег
речки Камчатка.
Побыть наедине с собой и Богом, обрести душевное спокойствие,
помолиться можно в комнате отдыха дома-интерната. Священнослужители
проводят обряды причастия и исповедания, охотно общаются с жителями и
помогают им советами.
Территория учреждения благоустроена: прогулочные дорожки выложены
тротуарной плиткой, разбиты цветники, построены беседки.
В учреждении отработана и действует система внутреннего контроля за
качеством услуг. Контроль за исполнением государственных услуг
осуществляют должностные лица.
Работа проводимая в этом направлении позволяет соответствовать
требованиям предъявляемых к качеству социального обслуживания и в
конечном итоге ведет к улучшению качества жизни пожилых людей.
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иная информация На основании:
- Распоряжение Правительства Камчатского края от 21.05.2015 №257- РП.
- Приказа Министерства социального развития и труда Камчатского края от
22.06.2015г № 74-п об утверждении Устава Краевое государственное
автономное учреждение социальной защиты «Мильковский дом-интернат
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов».
30 июня 2015 г дом-интернат поменял тип учреждения.
Краевое государственное бюджетное учреждение «Мильковский доминтернат
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»
Сокращенное наименование КГУ «Мильковский дом-интернат».
Переименовано в Краевое государственное автономное стационарное
учреждение социальной защиты «Мильковский дом-интернат малой
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»,
Сокращенное наименование КГАУ «Мильковский дом-интернат».
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