
1 о дате государственной регистрации, об 

учредителе (учредителях), о месте 

нахождения, филиалах (при их наличии), 

режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты 

 

Учреждение образовано      

1 декабря 2006г.  по распоряжению 

администрации Иркутской области от 

02.08.2006г. №389-ра, на основании приказа 

начальника Главного управления социальной 

защиты населения Иркутской области, от 

08.11.2006г. №566.  

 

Дата государственной регистрации 

01.12.2006. 

 

Учредитель  
 Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. 

https://irkobl.ru/sites/society/  

 

Место нахождения:  

Иркутская область, г. Саянск, мкр. 

Центральный, дом 17 

 

Режим работы:              09.00-18.00 

График работы:            понедельник-пятница  

Обеденный перерыв:   с 13:00 до 14:00 

 

Контактный телефон:  

8(395-53) 5-36-26, 5-02-03. 

 

Электронный адрес: kzsonsayansk@mail.ru  

 

 

2 о структуре и об органах управления 

организации социального обслуживания 
http://kcsonsayansk.ru/?page_id=5021  

Структура  

3 руководителе, его заместителях, 

руководителях филиалов (при их наличии) 
http://kcsonsayansk.ru/?page_id=3596  

контактная информация  

4 о персональном составе работников (с 

указанием с их согласия уровня образования, 

квалификации и опыта работы) 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=2570 кадровый 

состав 

5 о материально-техническом обеспечении 

предоставления социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для 

предоставления социальных услуг, в том 

числе библиотек, объектов спорта, наличие 

средств обучения и воспитания, условия 

питания и обеспечение охраны здоровья 

получателей социальных услуг, доступ к 

информационным системам в сфере 

социального обслуживания и сети 

"Интернет") 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=2784 МТБ 

6 о перечне предоставляемых социальных 

услуг по видам социальных услуг и формам 

социального обслуживания 

- Полустационарная форма социального 

обслуживания 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=9961 

- Стационарная форма социального 

обслуживания 
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 http://kcsonsayansk.ru/?page_id=9963 

- Социальное обслуживание на дому 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=9965 

- Срочное социальное обслуживание 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=9970  

- Облуживание в рамках Постановления №481 и 

120-ФЗ http://kcsonsayansk.ru/?page_id=9967  

7 о порядке и условиях предоставления 

социальных услуг бесплатно и за плату по 

видам социальных услуг и формам 

социального обслуживания с приложением 

образцов договор о предоставлении 

социальных услуг бесплатно и за плату 

Порядки предоставления социальных услуг 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=9996  

Договоры 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=10020  

 

 

8 о тарифах на социальные услуги по видам 

социальных услуг и формам социального 

обслуживания 

Полустационарная форма социального 

обслуживания 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=988 тарифы 

9 о численности получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и в соответствии с 

договорами за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

Численность получателей социальных услуг 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=9991  

10 о количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания, финансируемых 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации, а также 

оплачиваемых в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц 

(Например, в стационарной форме социального 

обслуживания – 92 свободных) 

 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=2777 наличие 

свободных мест 

11 об объеме предоставляемых социальных 

услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и 

в соответствии с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц 

Объём предоставленных социальных услуг 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=9984  

12 о наличии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (с приложением электронного 

образца документов) 

Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности  

 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=119 лицензия 

13 о финансово-хозяйственной деятельности (с 

приложением электронного образца плана 

финансово-хозяйственной деятельности) 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=5827 план ФХД 

14 о правилах внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, правилах 

внутреннего трудового распорядка, совете 

трудового коллектива (с приложением 

электронного образца документов); 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=2553 внутренний 

трудовой распорядок 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=2414 положение 

о совете трудового коллектива 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=2786 правила 

поведения граждан 
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15 о наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль 

в сфере социального обслуживания, и отчетов 

об исполнении указанных предписаний 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=1559 проверки 

16 о проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания, которая 

определяется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти 

http://kcsonsayansk.ru/?page_id=657  

независимая оценка  

 

https://bus.gov.ru/pub/info-

card/117964?activeTab=3&organizationGroup=214 

рейтинг учреждения по результатам 

независимой оценки размещенный на сайте 

bus.gov.ru в группе «Организации 

стационарной формы обслуживания» 

17 иная информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению поставщика 

социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Страницы: «Новости», «Оздоровление»  

«Объявления», «Отзывы», «Антикоррупция», 

«Признание нуждающимся». 

Рубрики: «Клубы для родителей», «Пункты 

помощи», «Полезный опыт», «Приёмная 

семья», «Старшее поколение», «Активное 

долголетие» и др. 
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