
ИНФОРМАЦИЯ 
о государственном бюджетном  учреждении социального обслуживания Владимирской 

области «Судогодский  комплексный центр социального обслуживания населения» 

 
№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

1 Субъект Российской Федерации Владимирская область 

2 Полное и сокращенное наименование 

поставщика социальных услуг 

государственное бюджетное  учреждение социального обслуживания 

Владимирской области «Судогодский комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального 

обслуживания населения»» 

3 Дата создания учреждения 

 

 

 
 

Передача из муниципальной собственности в 

государственную собственность 

 

 

 
 

Изменение типа учреждения 

Муниципальное учреждение Судогодского района «Центр социального 

обслуживания населения» создано 07 сентября 2005 года в 

соответствии с постановлением Главы Судогодского от 09.08.2005 № 

1436 
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Владимирской области 

от 01.12.2005 № 680–Р, с 01 февраля 2006 года учреждение 

реорганизовано в областное государственное учреждение социального 

обслуживания «Судогодский центр социального обслуживания 

населения» 
 

На основании постановления Губернатора Владимирской области от 

01.04.2011 № 268 (в редакции от 01.07.2011 № 663) «О создании 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 

Владимирской области», с 18 ноября 2011 года изменен тип 

учреждения – государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Владимирской области «Судогодский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 



№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

4 Юридический документ, на основе которого 

действует учреждение 

 

 

Устав ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального 

обслуживания населения», утвержден приказом департамента 

социальной защиты населения администрации Владимирской области 

от  19.10.2011 № 456 

5 Реквизиты учреждения ИНН   3324011946       КПП    332401001         ОГРН    1053303008318 

ОКПО    75648210       ОКВЭД   85.32 

Р/с     40601810000081000001 

БИК    041708001 Отделение Владимир г.Владимир 

УФК по Владимирской области (ГБУСО ВО «Судогодский 

комплексный    центр    социального    обслуживания    населения»  

л/с    20286Х23950)  

6 Дата государственной регистрации  24 августа 2005 года  

7 Учредитель  департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области;  

600 022, г.Владимир, проспект Ленина, д.59;  

телефон: 8(4922) 54-52-25; 

электронная почта: root@uszn.avo.ru 

web–сайт: www.social33.ru 

8 Организационно-правовая форма поставщика 

социальных услуг 

Некоммерческое государственное учреждение 

 

9 Адрес (место нахождения), контактный 

телефон, адрес электронной почты 

поставщика социальных услуг, режим, 

график работы 

601 352, Владимирская область, г.Судогда, ул.Ленина, д.39/5;  

телефон/факс: 8(49235) 2-26-50/8(49235) 2-30-49; 8(49235) 2-26-17; 

e-mail:  sudogda_cso@uszn.avo.ru,  Sudogda.KCSON@yandex.ru 

web–сайт: http://sudogda-kcson.ru/ 
 

Режим работы:  

понедельник – пятница       –     8-00 – 17-00  

перерыв на обед                  –   12-00 – 13-00 

выходные дни                     –   суббота, воскресенье 

10 Структура и органы управления организации 

социального обслуживания 

В соответствии с целями и направлениями деятельности учреждения в 

его структуре в соответствии со штатным расписанием формируются 

mailto:root@uszn.avo.ru
http://www.social33.ru/
mailto:sudogda_cso@uszn.avo.ru
http://sudogda-kcson.ru/


№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

следующие подразделения: 

 3 отделения социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

 отделение срочного социального обслуживания; 

 отделение социального обслуживания семьи и детей 
 

Высшим должностным лицом учреждения является директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый с должности 

учредителем. Директор действует на основании Устава учреждения и 

законодательства Российской Федерации 

11 Формы социального обслуживания 

 

Учреждение предоставляет услуги  в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме 

12 Виды социальных услуг  Социально-бытовые услуги 

 Социально-медицинские услуги 

 Социально-психологические услуги 

 Социально-педагогические услуги 

 Социально-трудовые услуги 

 Социально-правовые услуги 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-инвалидов 

 Срочные социальные услуги 
 

Перечень социальных услуг, предоставляемых учреждением в форме 

социального обслуживания на дому и в полустационарной форме, 

утвержден Законом Владимирской области от 31.10.2014 № 117–ОЗ 

«Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг на территории Владимирской 

области» (в редакции Закона Владимирской области от 11.07.2016 № 

86–ОЗ) 



№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

13 Порядок и условия предоставления 

социальных услуг 

Порядок и условия предоставления социальных услуг утверждены 

постановлением администрации Владимирской области от 02.12.2014 

№ 1230 «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг во Владимирской области» 
 

Социальные услуги на дому предоставляются получателю социальных 

услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг (ИППСУ) на основании договора о предоставлении 

социальных услуг, заключенного с получателем социальных услуг (его 

законным представителем) в течение суток с даты представления 

ИППСУ поставщику социальных услуг 

14 Оплата социальных услуг Порядок расчета размера ежемесячной платы за предоставление 

социальных услуг и оплаты за предоставление социальных услуг 

утверждены администрации Владимирской области от 31.10.2014 № 

1119 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 

услуг и порядка её взимания» 
 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме предоставляются бесплатно, за плату или 

частичную плату. 

Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

 несовершеннолетним детям; 

 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 гражданам, среднедушевой доход которых на момент обращения 

ниже предельной величины или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, установленной законом Владимирской области; 

 участникам и инвалидам ВОВ. 
 

Социальные услуги на дому предоставляются за плату, если на дату 

обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг 



№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

превышает предельную величину среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленную законом 

Владимирской области  
 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 

превышать 50 процентов разницы между величиной среднедушевого 

дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, определяемой в соответствии с законом Владимирской 

области от 31.10.2014 № 116–ОЗ «Об установлении предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно» 
 

Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно установлена в размере полуторной 

величины прожиточного минимума по основным социально-

демографическим группам населения, установленного постановлением 

администрации Владимирской области 

15 Тарифы на социальные услуги Тарифы на социальные услуги утверждены приказом департамента 

социальной защиты населения администрации Владимирской области 

от 14.10.2016 №418 «Об утверждении тарифов на предоставление 

социальных услуг на 2017 год» 

16 Дополнительные платные социальные услуги Учреждение вправе предоставлять гражданам по их желанию, 

выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные 

социальные услуги, оказываемые на условиях полной оплаты в соот-

ветствии с утвержденными тарифами 
 

Перечень, тарифы, условия и порядок предоставления допол-

нительных платных социальных услуг, не входящих в гаран-

тированный перечень социальных услуг, устанавливаются 

учредителем 
 



№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

Тарифы на дополнительные социальные услуги утверждены приказом 

департамента социальной защиты населения администрации 

Владимирской области от 26.03.2015 № 100 
 

Дополнительные платные социальные услуги предоставляются в 

соответствии с утвержденным положением о предоставлении 

дополнительных платных социальных услуг и договором о 

предоставлении дополнительных платных социальных услуг, 

заключенным между получателем социальных услуг (его законным 

представителем) и учреждением    

17 Численность получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Владимирской 

области и в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц 

По данным за 2016 год:  

 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов:  

 количество обслуженных – 260 чел.  

 количество оказанных услуг – 111863 услуг 

 сумма, полученная от оказания платных услуг – 1101,8 тыс. 

руб.  

 отделение срочного социального обслуживания:  

 количество обслуженных – 9030 чел.  

 количество оказанных услуг – 9641 услуга 

 отделение социального обслуживания семьи и детей:  

 количество обслуженных – 3039 чел.  

 количество оказанных услуг – 4215 услуг 
 

Сумма привлеченной благотворительной помощи – 188,3 тыс. руб. 

18 Фамилия, имя, отчество руководителя 

поставщика социальных услуг 

 

 

Воронина Наталья Валентиновна, назначена на должность директора 

приказом департамента социальной защиты населения администрации 

Владимирской области от 25.02.2010 №35 л/с   

Телефон: 8(49235) 2-26-50,  кабинет  № 4  

График приема граждан директором учреждения: 

 вторник   –   с 10-00 до 12-00 



№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

 четверг    –   с 13-00 до 15-00       

19 Персональный состав работников (с 

указанием с их согласия уровня образования, 

квалификации и опыта работы) 

Персональный состав работников учреждения представлен в разделе 

меню сайта учреждения  

20 Материально-техническое обеспечение пре-

доставления социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для предостав-

ления социальных услуг, в том числе 

библиотек, объектов спорта, наличие средств 

обучения и воспитания, условия питания и 

обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информа-

ционным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет») 

Учреждение размещается в арендуемых помещениях, являющихся 

муниципальной собственностью МО «Судогодский район», площадью 

165,1 кв.м. (основные кабинеты – 115,0 кв.м.; места общего 

пользования – 50,1 кв.м., в том числе: коридор – 35,4 кв.м., лестничный 

спуск – 14,7 кв.м.) 
 

Поставщик социальных услуг занимает 6 кабинетов, расположенных 

на II этаже здания по адресу: г.Судогда, ул.Ленина, д.39/5 
 

Помещение и оборудование учреждения соответствует требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности 
  

Кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и 

инвентарем, телефонной связью, доступом к сети «Интернет» 

 

На балансе учреждения находятся 4 автомобиля: ГАЗ-2752,  УАЗ–

220694, Chevrolet Niva 212300-55 и специализированный автомобиль 

ГАЗ–322132.  Автомобили используются для организации социальных 

рейсов, рейдов, информационных встреч, патронажа получателей 

социальных услуг, мобильной бригады, транспортной услуги 

«Социальное такси», перевозки инвалидов, в том числе инвалидов-

колясочников, домашнего визитирования семей с детьми-инвалидами, 

доставки специалистов для проведения занятий с детьми-инвалидами, 

доставки детей-инвалидов на мероприятия социокультурной 

реабилитации и др. 
 

В учреждении функционирует Ресурсно-информационный центр 

(РИЦ) в поддержку ветеранов, пенсионеров и инвалидов, 



№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

проживающих в сельской местности. В РИЦ размещены четыре 

рабочих места, оснащенные двумя персональными компьютерами, 

двумя ноутбуками, каждый из них имеет выход на принтер, а также в 

сеть Интернет. На базе РИЦ работает Интернет-кафе 
 

Для перевозки инвалидов и иных маломобильных граждан 

предоставляется транспортная услуга «Социальное такси» 
 

В учреждении функционирует социальный пункт проката технических 

средств адаптации, реабилитации и ухода, предоставляющий 

технические средства в безвозмездное пользование  
 

Для выполнения требований по организации доступности объекта для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения входная группа 

оборудована пологим съездом на тротуар и кнопкой вызова 

специалиста, лестничные марши по ходу движения оснащены 

металлическим поручнем, расположенным на высоте 90 см. 

Необходимая дополнительная помощь, включая сопровождение, 

оказывается силами работников учреждения  

Социальные услуги могут быть предоставлены в дистанционном 

формате: электронная почта – sudogda_cso@uszn.avo.ru,  web–сайт – 

http://sudogda-kcson.ru/, контактные  телефоны:    8 (49235) 2-26-50,  

2-26-17, 2-30-49 

21 Количество свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания, финансируемых 

за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Владимирской области, а также опла-

чиваемых в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц 

В форме социального обслуживания на дому: 

 в отделениях социального обслуживания на дому: 

 общее количество мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг – 250 

 наличие свободных мест – 0   

 в отделении срочного социального обслуживания – дети-

инвалиды: 

 общее количество мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг – 25 

mailto:sudogda_cso@uszn.avo.ru
http://sudogda-kcson.ru/
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 наличие свободных мест – 7  

 в отделении социального обслуживания семьи и детей: 

 общее количество мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг – 75 

 наличие свободных мест – 2   

 срочные социальные услуги – 

 срочные услуги в отделениях социального обслуживания 

на дому – 100 в течение года 

 срочные услуги в отделении социального обслуживания 

семьи и детей – 70 в течение года 
 

В полустационарной форме: 

 общее количество получателей социальных услуг – 910 

 услуги предоставляются по мере обращения  

22 Объем предоставляемых социальных услуг за 

счет бюджетных ассигнований бюджета 

Владимирской области и в соответствии с 

договорами за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

За 2016 год объем предоставленных социальных услуг составил 120205 

услуг 

23 Наличие лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации 

Учреждение не осуществляет деятельность, подлежащую 

лицензированию 

24 Финансово-хозяйственная деятельность пос-

тавщика социальных услуг 

Информация размещена на официальном сайте  по адресу: 

http://bus.gov.ru и сайте учреждения в соответствующем разделе 

25 Правила внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, правила 

внутреннего трудового распорядка, коллек-

тивный договор 

 

 

В учреждении в установленном порядке утверждены: 

 Правила поведения граждан при получении социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому; 

 Правила поведения получателя социальных услуг при 

предоставлении услуги по обучению компьютерной грамотности и 

навыкам работы в сети «Интернет»; 

http://bus.gov.ru/


№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников ГБУСО 

ВО «Судогодский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 
 Коллективный договор в учреждении отсутствует  

26 Наличие предписаний органов, осу-

ществляющих государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, и отчетов 

об исполнении указанных предписаний  

Информация размещена на официальном сайте по адресу: 

http://bus.gov.ru и на сайте учреждения в соответствующем разделе 

27 Информация об опыте работы учреждения за 

последние пять лет (2011 – 2016 год) 

Стратегической целью деятельности ГБУСО ВО «Судогодский 

комплексный центр социального обслуживания населения»   является 

повышение качества и эффективности социального обслуживания 

граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.  

Среди задач, способствующих реализации целей и ориентированных 

на получение результатов выделяются: 

 оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста, 

инвалидам, ветеранам ВОВ, направленных на содействие повышению 

их жизненного потенциала; 

 оказание социальных услуг семьям, детям, гражданам 

трудоспособного возраста, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, направленных на содействие улучшению из социального, 

материального положения и социально-психологического статуса 
 

Ежегодно специалисты учреждения обслуживают более 10 тысяч 

жителей Судогодского района.  

Для удовлетворения потребностей граждан района, наряду с 

традиционными формами работы внедряются новые формы и виды 

услуг: 

 мобильная бригада; 

 социальные рейсы; 

 народный университет «третьего возраста» «ЗНАНИЕ»; 

 ресурсно-информационный центр в поддержку ветеранов, 

http://bus.gov.ru/


№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

пенсионеров и инвалидов, проживающих в сельской местности; 

 обучение граждан пожилого возраста и инвалидов основам 

компьютерной и Интернет-грамотности; 

 социальный туризм; 

 социальное такси; 

 социальный пункт проката технических средств реабилитации, 

адаптации и ухода; 

 мини-клубы получателей социальных услуг на дому; 

 клубы общения граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 клубы по интересам; 

 служба «Единый социальный телефон»; 

 служба экстренной помощи «Телефон доверия»; 

 служба социального сопровождения участковыми социальными 

работниками семей, имеющих детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 группа кратковременного пребывания для несовершеннолетних; 

 иные формы 

28 Проведение независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального 

обслуживания 

Рейтинг комплексных центров социального обслуживания населения 

Владимирской области, утвержден на заседании Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества работы учреждений 

социального  обслуживания  населения  Владимирской  области от 

30.12.2015 № 3 
 

Место учреждения в рейтинге: 

1. ГБУСО ВО «Муромский КЦСОН» 

2. ГБУСО ВО «Вязниковский КЦСОН» 

3. ГБУСО ВО «Судогодский КЦСОН» 

4. ГБУСО ВО «КЦСОН Кольчугинского района» 

5. ГБУСО ВО «КЦСОН Суздальского района» 

6. ГБУСО ВО «Александровский КЦСОН» 



№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

7. ГБУСО ВО «Камешковский КЦСОН» 

8. ГБУСО ВО «Меленковский КЦСОН» 

9. ГБУСО ВО «КЦСОН Юрьев-Польского района» 

10.  ГБУСО ВО «Гороховецский КЦСОН» 

11.  ГБУСО ВО «Селивановский КЦСОН» 

12.  ГБУСО ВО «Ковровский КЦСОН» 

13.  ГБУСО ВО «КЦСОН Собинского района» 

14.  ГБУСО ВО «Петушинский КЦСОН» 

15.  ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН» 

16.  ГБУСО ВО «Киржачский КЦСОН» 

17.  ГБУСО ВО «Гусь-Хрустальный КЦСОН» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


