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1.Основные сведения об учреждении 

 

1.1 Дата создания, полное и сокращенное наименование, юридический адрес. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Республики Карелия» (ГБУ СО «КЦСОН РК») (далее – Учреждение) является 

некоммерческой организацией, созданной Республикой Карелия в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания населения. 

Учреждение образовано в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 февраля 2019 

года № 156-П путем реорганизации Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Истоки» в форме присоединения к нему Комплексных центров 

социального обслуживания населения, расположенных в 17 районах Республики Карелия, а также Государственного 

бюджетного учреждения Республики Карелия «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» и государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

Республики Карелия «Республиканский социально-оздоровительный центр». 

Юридический и фактический адрес учреждения: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д.5, пом.6-Н. 

 

1.2 Основные цели и задачи деятельности (в соответствии с Уставом). 

Организация деятельности ГБУ СО «КЦСОН РК» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона 

Республики Карелия от 16.12.2014 № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах  организации социального обслуживания 

граждан в Республике Карелия», приказа Министерства социальной защиты Республики Карелия от 23.05.2018 № 302-П 

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг совершеннолетним гражданам поставщиками социальных 

услуг в Республике Карелия», приказа Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Карелия от 

31.12.2014 № 2525 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг несовершеннолетним гражданам 

поставщиком социальных услуг в Республике Карелия». 

Основной целью деятельности Учреждения является социальное обслуживание граждан, признанных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия нуждающимися в социальном 

обслуживании. 

Задачи деятельности Учреждения: 
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1. предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативно потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в форме 

социального обслуживания на дому, в стационарной и полустационарной форме в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Карелия, регулирующих деятельность в сфере 

социального обслуживания; 

2. предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи; 

3. социальное сопровождение граждан при предоставлении социальных услуг, предполагающее содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам, основывающееся на межведомственном взаимодействии организаций, оказывающих такую 

помощь; 

4. предоставление бесплатно и в доступной форме получателям социальных услуг или их законным представителям 

информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, 

о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их 

бесплатно; 

5. внедрение в практику новых методик и технологий социального обслуживания в зависимости от характера 

нуждаемости граждан, не противоречащих цели и видам деятельности Учреждения, определенным настоящим Уставом;  

6. повышение профессионального уровня работников Учреждения; 

7. организация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставляемых социальных 

услуг; 

8. участие в формировании и актуализации регистра получателей социальных услуг и реестра поставщиков 

социальных услуг; 

9. обеспечение информационной открытости путем формирования общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности Учреждения, и обеспечения доступа к данным ресурсам посредством 

размещения их на информационных стендах в помещениях Учреждения, в средствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Учреждения; 

10. создание условий для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг Учреждением, в том числе 

обеспеченных технической возможности выражения мнений получателей социальных услуг, иных граждан о качестве 

условий оказания услуг на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

принятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг; 
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11. осуществление мероприятий по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании. 

1.3 Реквизиты учредительных документов (Устав (дата последней редакции), ИНН). 

Устав ГБУ СО «КЦСОН РК» утвержден приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 

31.05.2019 № 357-П.  

ИНН 1001040696 

Юридический   адрес: 185030, г.Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д.5, пом.6-Н., дата создания: 1988 год  

Адрес электронной почты: kcson.rk@social-karelia.ru 

Директор: Малышева Елена Викторовна.76-95-46 

1.4 Структура Учреждения 
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2.Анализ исполнения плана ФХД 

2.1 Аналитическая справка об основных статьях расходов  
(виды расходов в процентном выражении согласно плану ФХД) 

 

На финансирование учреждения на 2019 год (по состоянию на 31.12.2019 года) запланировано поступление доходов в 

сумме 792 778 691,83 руб., в т.ч.: 

1 за счет средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг, установленного 

Учредителем ГБУ СО «КЦСОН РК» - 670 551 444,24 руб.; 

2  за счет средств субсидии на иные мероприятия - 18 124 184,25 руб., в т.ч.: 

2.1 субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в 

Республике Карелия» - 1 492 959,05 руб.; 

2.2 субсидия на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 

2 335 255,20 руб.; 

2.3 субсидия на приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации - 11 165 280,00 руб.; 

2.4 субсидия на устранение нарушений по предписаниям по противопожарным мероприятиям – 3 130 690,00 руб. 

3.  за счет средств от предоставления платных услуг и иной, приносящей доход деятельности – 104 103 063,34 руб., в 

т.ч.: 

3.1    за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 103 291 742,81 руб.; 

3.2    за счет доходов от собственности – 9 251,52 руб.; 

3.3    за счет спонсорских средств – 679 299,80 руб.; 

3.4    за счет прочих поступлений – 122 769,21 руб. 

 

Фактическое поступление доходов по состоянию на 31.12.2019 составило 790 754 695,48 руб., в том числе: 

1. за счет средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг, установленного 

Учредителем ГБУ СО «КЦСОН РК» - 670 551 444,24 руб.; 

2. за счет средств субсидии на иные мероприятия – 18 124 184,25 руб., в т.ч.: 
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2.1 субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в 

Республике Карелия» - 1 492 959,05 руб.; 

2.2   субсидии на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

– 2 335 255,20 руб.; 

2.3    субсидия на приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации – 11 165 280,00 руб.; 

2.4    субсидия на устранение нарушений по предписаниям по противопожарным мероприятиям – 3 130 690,00 руб. 

 

3.   за счет средств от предоставления платных услуг и иной, приносящей доход деятельности – 102 079 066,99 руб., в 

т.ч.: 

3.1      за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 101 267 746,46 руб.; 

3.2      за счет доходов от собственности – 9 251,52 руб.; 

3.3      за счет спонсорских средств –679 299,80 руб.; 

3.4      за счет прочих поступлений – 122 769,21 руб. 

Кассовый расход по ГБУ СО «КЦСОН РК» за 2019 год составил 764 515 071,20 руб. (в т.ч. за счет остатка средств на 

01.01.2019 года – 9 510 364,96 руб.). 

Остаток на лицевых счетах Учреждения по состоянию на 31.12.2019 года составил 35 749 989,24 руб., в том числе:  

-) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг, установленного 

Учредителем ГБУ СО «КЦСОН РК» - 31 641 322,86 руб. (выплаты по сохранению среднего заработка на период 

трудоустройства работникам учреждения, уволенным по сокращению в связи с реорганизацией, - 10 000 000,00 руб., 

оплата кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 года – 587 437,55 руб., проведение расходов по 

размещенным в конце 2019 года конкурсным процедурам по закупке мониторов, стендов, канцелярских и хозяйственных 

товаров, приобретение мягкого инвентаря для организации деятельности структурных подразделений учреждения) – 

6 735 796,06 руб., приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ в помещениях отделения 

временного проживания в п. Марциальные воды – 2 000 000,00 руб., приобретение средств индивидуальной защиты – 

5 000 000,00 руб., на организацию питания (аутсорсинг по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району 

- 7 318 089,25 руб.); 

-) за счет средств субсидии на иные мероприятия – 3 663 767,19 руб. (субсидия на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» - 361 447,00 руб., субсидия 

на устранение нарушений по предписаниям по противопожарным мероприятиям – 2 700 335,00 руб., субсидия на 

реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 601 985,19 руб.); 
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-) за счет средств от предоставления платных услуг и иной, приносящей доход деятельности – 444 899,19 руб. 

(безвозмездные поступления (спонсорские) в сумме 404 153,27, в том числе: 300 000,00 руб. (ООО "Лоисто") для 

проведения ремонтных работ в помещениях подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Муезерскому району, 2 478,00 руб. 

(НКФ "Новое образование") подразделение ГБУ СО «КЦСОН РК» по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району, 7 265,00 (ООО «Диадент), 10 000,00 руб. (ООО «4+4»), 84 410,27 руб. (иные благотворители); 

40 745,92 руб. – доходы, полученные от оказания платных услуг). 

Соотношение плановых и фактических показателей расхода по плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ 

СО «КЦСОН РК» представлено в таблице № 1. 
Таблица №1 

Наименование расходов 

Субсидия на исполнение государственного задания 
Средства от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

Сумма (руб.) Процент 

освоения 

средств (%) 

Сумма ( руб.) 
Процент освоения 

средств (%) План Кассовый расход План 
Кассовый 

расход 

Оплата труда 439 491 269,85 439 491 269,85 100 26 738 359,92 26 738 359,92 100 

Начисления на выплаты по оплате труда 134 300 129,45 131 787 395,13 98,1 7 236 885,19 7 236 885,19 100 

Прочие выплаты персоналу 9 333 724,54 4 489 295,88 48,1 1 358 453,12 1 349 352,62 99,3 

Услуги связи 1 943 303,58 1 589 958,53 81,8 1 525 121,68 1 436 637,77 94,2 

Транспортные услуги 179 266,00 9 551,89 5,3 534 525,90 532 261,70 99,6 

Коммунальные услуги 21 888 114,26 20 047 817,16 91,6 2 780 007,71 2 763 641,37 99,4 

Арендная плата за пользование имуществом 1 714 831,86 1 714 831,86 100 251 806,49 251 806,49 100 

Работы, услуги по содержанию имущества 6 730 606,01 3 591 040,18 53,4 16 209 165,94 16 150 711,11 99,6 

Прочие работы, услуги 25 144 228,10 13 834 207,27 55,0 17 142 396,54 16 764 958,34 97,8 

Услуги страхования 247 008,48 72 678,01 29,4 171 821,89 171 821,80 100 

Услуги, работы для целей капитальных вложений 0 0 0 333 200,00 333 200,00 100 

Пособие по социальной помощи населению 8 223 163,47 7 774 113,63 94,5 13 676,88 13 676,88 100 

Прочие расходы 

(налоги, пошлины, штрафы) 

4 426 298,21 4 394 050,49 99,3 365 055,05 337 921,47 92,6 

Увеличение стоимости основных средств 0 0 0 10 147 640,08 10 117 640,08 99,7 
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Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать вывод, что процент освоения средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания составил 95,3 %. Указанный процент освоения средств 

обусловлен, в первую очередь, проведением в первом полугодии 2019 года реорганизационных мероприятий, по итогам 

которых государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Истоки» реорганизовано путем присоединения к нему 19 государственных учреждений социального 

обслуживания и переименовано в ГБУ СО «КЦСОН РК» (в соответствии с распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 25.02.2019 № 156р-П ), а также необходимостью соблюдения требований законодательства в сфере закупок. 

Процент освоения средств от платных услуг и иных безвозмездных поступлений составил 97,8%.  

 

3. Анализ исполнения государственного задания 

3.1 Сведения о выполнении государственного задания за 2019 год (по относительным 

показателям качества выполнения государственного задания) 

 

На 2019 год Учреждению установлены следующие плановые задания по осуществлению государственных 

полномочий по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан: 

1. среднегодовая численность граждан - получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в 

стационарной форме - 370 человек; 

2. среднегодовая численность граждан - получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в 

полустационарной форме, срочные социальные услуги - 4 585 человек; 

Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том 

числе: 

19 428 372,10 12 612 783,17 64,9 26 292 535,24 24 432 881,35 92,9 

продукты питания 11 972 467,85 8 749 262,21 73,1 10 271 625,38 10 081 620,55 98,2 

медикаменты 327 208,89 192 262,30 58,8 431 339,52 431 339,52 100 

ГСМ 3 185 046,00 2 031 057,54 63,8 1 605 053,80 1 605 053,80 100 

мягкий инвентарь 831 751,54 70 384,00 8,5 2 732 320,53 1 079 616,47 39,5 

прочие расходы 0 0 0 13 905,00 13 905,00 100 

Итого 673 050 315,91 641 408 993,05 95,3 111 114 556,63 108 645 661,09 97,8 
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3. среднегодовая численность совершеннолетних получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому - 4 128 человек; 

4. среднегодовая численность несовершеннолетних получателей социальных услуг, получивших социальные услуги 

в форме социального обслуживания на дому - 51 человек; 

5. среднегодовая численность совершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, получивших социальное 

обслуживание в стационарной форме в социально-оздоровительном отделении - 240 человек; 

6. среднегодовая численность несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, получивших 

социальное обслуживание в стационарной форме в социально-оздоровительном отделении - 5 человек. 

Общая среднегодовая численность граждан - получателей социальных услуг - 9 379 человек. 

Фактическая среднегодовая численность граждан - получателей социальных услуг в 2019 году составила: 

1. в стационарной форме социального обслуживания - 389 (105,1% от планового задания); 

2. в полустационарной форме социального обслуживания и срочные социальные услуги - 4 765 (103,9% от планового 

задания); 

3. в форме социального обслуживания на дому (совершеннолетние) - 4 316 (104,6% от планового задания); 

4. в форме социального обслуживания на дому (несовершеннолетние) - 49 (96,1% от планового задания);   

5. в стационарной форме в социально-оздоровительном отделении (совершеннолетние) - 271 (112,9% от планового 

задания); 

6. в стационарной форме в социально-оздоровительном отделении (несовершеннолетние) - 6 (120% от планового 

задания).   

Общая среднегодовая численность граждан - получателей социальных услуг составила 9 796 человек (104,4% от 

планового задания). 

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена на диаграмме №1. 
Диаграмма №1 
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В целом плановые задания по осуществлению государственных полномочий по социальному обслуживанию 

отдельных категорий граждан Учреждением выполнены. Невыполнение плановых заданий подразделением ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по Муезерскому району связано с закрытием отделения временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в с.Ругозеро в связи с несоответствием состояния здания требованиям пожарной безопасности. 

4. Анализ численности работников учреждения и заработной платы, обеспечение кадрами 

4.1 Информация о средней заработной плате в разрезе: АХУ, педагогические работники, 

средний и младший медицинский персонал, специалисты по социальной работе, социальные 

работники 

 

Информация о средней заработной плате представлена в таблице № 2. 
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Таблица №2 

 

Категории 

персонала 

 

Штатная 

численность 

работников 

на 31.12.2020 
(ед.) 

Средняя численность 

работников (чел.) 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб. 

Фактическая 

среднемесячная заработная 

плата, руб. 
за 2019 год 

Списочного состава (без внешних 

совместителей) 
Внешних совместителей 

на отчетную 

дату 

списочного 

состава (без 

внешних 

совместите-

лей) за 

отчетный 

период 

внешних 

совместите

лей за 

отчетный 

период 

работников 

за отчетный 

период 

в т.ч.: 

Всего, в 

том числе 

за счет 

средств 

бюджетов 

всех 

уровней 

(субсидий) 

за счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Всего, в 

том 

числе 

за счет 

средств 

бюджетов 

всех 

уровней 

(субсидий) 

за счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

работников 

без учета 

внешних 

совместит. 

Всего по 

учреждению 

 

1 349,00 1 229,30 18,90 493 855,60 467 318,20 26 537,40 6 139,30 5 938,30 201,0 33 381,06 33 478,10 

из них:                    

- руководитель 
учреждения 

1,00 9,48 0,00 7 637,80 7 368,50 269,3 0,00 0 0 67 139,65 67 139,65 

- заместители 
руководителя 

30,00 33,53 0,20 21 045,50 19 257,00 1 788,50 0,00 0 0 51 994,99 52 305,13 

- главный 
бухгалтер 

1,00 10,72 0,00 6 558,00 6 067,20 490,8 0,00 0 0 50 979,16 50 979,16 

- основной 
персонал 

1 037,10 896,16 6,80 376 333,10 360 560,00 15 773,10 2 852,40 2 756,20 96,2 34 994,67 34 994,97 

- вспомогательный 
персонал 

106,35 106,51 7,81 39 472,60 32 145,00 7 327,60 1 777,90 1 730,20 47,7 30 069,50 30 883,33 

- прочий персонал 173,55 172,90 4,09 42 808,60 41 920,50 888,10 1 509,00 1 451,90 57,1 20 866,32 20 632,64 

по категориям 
работников:    

0,00 
  

  
   

- педагогические 
работники, 

оказывающие 

услуги детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 
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попечения 

родителей 

- педагогические 

работники, 

работающие с 

детьми из 
неблагополучных 

семей 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 
  

- врачи (кроме 

зубных), включая 

врачей-

руководителей 

структурных 

подразделений, и 

работники, 

имеющие высшее 

образование и 

предоставляющие 

медицинские 

услуги 
(обеспечивающие 

предоставление 

медицинских 

услуг) 

0,25 0,00 0,10 76,20 76,2 0 22,45 21,3 1,15 82 250,00 0,0 

- средний 

медицинский 

персонал 

(персонал, 

обеспечивающий 

условия для 

предоставления 

медицинских 

услуг), включая 
зубных врачей 

4,00 3,90 0,10 1 732,10 1 435,90 296,2 31,10 30 1,1 36 733,42 37 010,77 

- младший 
медицинский 

персонал 

(персонал, 

обеспечивающий 

условия для 

предоставления 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0 0,00 0,0 0,0 
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медицинских 

услуг) 

- социальные 

работники 
492,00 510,70 3,60 225 675,30 220 899,20 4 776,10 1 446,30 1 439,30 7,0 36 801,09 36 824,51 

 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 23.12.2019 № 923р-П установлен целевой показатель 

средней заработной платы социальных работников государственных учреждений Республики Карелия в 2019 году в 

сумме 37 000,00 руб. Средняя заработная плата социальных работников ГБУ СО «КЦСОН РК» в 2019 году (согласно 

методическим рекомендациям по составлению отчета ЗП-соц с учётом компенсации расходов на оплату жилого 

помещения работникам, проживающим и работающим за пределами городов, в сумме 1656,6 тыс. руб.) составила 

37 094,82 руб. или 100,2 % от установленного целевого показателя.  

Сравнить показатели заработной платы работников ГБУ СО «КЦСОН РК» с предыдущим периодом не 

представляется возможным в связи с проведением в июне 2019 года реорганизации государственных учреждений 

социального обслуживания Республики Карелия. 

4.2 Реализация в Учреждении кадровой политики (укомплектованность кадрами, анализ 

стажа работы, образования, повышения квалификации в разрезе следующих категорий 

работников: административный персонал, врачи, средний медицинский персонал, младший 

медицинский персонал, педагогические работники, социальные работники, прочие 

специалисты) 

По состоянию на 01.01.2020 года: 

1. количество единиц по штатному расписанию – 1 349,0 шт.ед.; 

2. количество занятых должностей – 1 245,82; 

3. число вакантных должностей – 102,18; 

4. количество физических лиц – 1 378. 

Укомплектованность Учреждения специалистами, оказывающими социальные услуги - 92%. 

 

Возраст работников: 

1. до 30 лет – 88 человек (6,4% от общего количества физических лиц); 
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2. от 30 до 50 лет – 875 человек (63,5%); 

3. свыше 50 лет – 415 человек (30%). 

 

 Стаж работы в Учреждении: 

1. до 5 лет – 623 человека; 

2. от 5 до 10 лет – 318 человек; 

3. свыше 10 лет – 437 человек. 

 

Фактическая численность работников Учреждения на 01.01.2020 года составила 1 378 человек. Из числа 

работающих высшее образование имели 327 человек (23,7%), незаконченное высшее - 8 человек (0,6%), среднее 

специальное - 113 (8,2%), средне профессиональное - 219 (15,9%), среднее - 575 (41,7%), общее - 136 (9,9%). 

В рамках проведенной реорганизации Учреждения в соответствии с действующим законодательством было 

сокращено 102,85 штатных единиц (101 человек), в том числе работники административно-управленческого персонала, а 

также работники, осуществляющие бухгалтерский учет. 

С целью актуализации квалификационных требований и компетенций, необходимых для предоставления 

социальных услуг, в отчетном году в ГБУ СО «КЦСОН РК» была продолжена работа по повышению квалификации 

работников Учреждения. Работа велась в разных направлениях, в т.ч. по привлечению к участию специалистов в 

обучении на курсах повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки. Всего повышение 

квалификации по обучающим программам прошли 202 человека (15,0% от общей численности работников Учреждения), 

в т.ч.: 27 заведующих отделениями, 11 специалистов по социальной работе, 81 социальный работник, 14 сиделок 

(помощников по уходу), 10 психологов, 5 социальных педагогов, 1специалист по адаптивной физической культуре и 53 

прочих специалистов (юрисконсульт, делопроизводитель, бухгалтер, специалист по кадрам, повар и др.). 

Обучение по программе курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС «Руководители занятий по ГО и РСЧС в 

организациях» в объеме 15 часов, организованное на базе ГКУ ДПО РК «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» прошли 2 специалиста. Обучение по программе «Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда» в объеме 40 часов прошли 5 специалистов. Обучение по программе «Обучение пожарно-

техническому минимуму работников ответственных за пожарную безопасность организаций и проведение 

противопожарного инструктажа» в объеме 16 часов – 47 специалистов. 

 

Далее, 2 специалиста ГБУ СО «КЦСОН РК» стали победителями Всероссийского этапа конкурса «Лучший 

работник организации социального обслуживания», который проводится с целью повышения престижа профессий, 
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занятых в системе социального обслуживания населения, мотивации лучших работников учреждений, поддержания 

имиджа и значимости сферы социальной защиты:  

-в номинации «Лучший специалист по реабилитации инвалидов учреждения социального обслуживания» - Пахомова 

Виктория Владимировна, инструктор по адаптивной физической культуре отделения социальной реабилитации 

подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Пудожскому району;  

-в номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания» заняла Кильпиляйнен Виктория 

Владимировна - социальный педагог отделения социальной реабилитации № 3 подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по 

Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району. 

 

Также с целью повышения квалификации в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации 

работников ГБУ СО «КЦСОН РК», утвержденным приказом ГБУ СО «КЦСОН РК» от 30.08.2019 № 179/1-П была 

организована и проведена аттестация работников Учреждения на соответствие занимаемой должности, которую прошли 

322 человека. По результатам аттестации все работники признаны аттестационными комиссиями соответствующими 

занимаемой должности. Вместе с тем, 36 работникам учреждения рекомендовано пройти профессиональную 

переподготовку или обучение на курсах повышения квалификации. 

 

С целью обеспечения условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства работников 

Учреждения по оказанию качественных услуг приказом ГБУ СО «КЦСОН РК» от 04.12.2019 № 503-П утверждено 

положение о Методическом совете, основные задачи работы которого - создание и координация деятельности 

методических объединений Учреждения, совершенствование форм и  методов социальной работы в соответствии с 

современными требованиями, изучение, обобщение и распространение передового опыта в области социального 

обслуживания населения, организация и проведение производственной учебы «Социальная работа». В декабре 2019 года 

утвержден состав Методического совета и методических объединений и план работы на 2020 год.  

  

 С целью профилактики синдрома эмоционального выгорания психологами Учреждения проводились мероприятия, 

направленные на обеспечение работников Учреждения необходимой психологической информацией, развитие умение и 

навыков предупреждения и преодоления временных трудностей в период осуществления профессиональной 

деятельности, развитие навыков оказания самопомощи в ситуации профессионального выгорания, обучение приемам 

снятия эмоционального напряжения, повышения самооценки, настроения. Основные темы занятий были посвящены 

самопознанию, обсуждению вопросов толерантности, изучению способов управления стрессом и выявления 

психологических причин болезней. Результатом работы можно отметить восстановление у работников адаптивных 
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возможностей, повышение уровня их психологических знаний и психологической культуры, а также развитие социально-

личностной компетенции. Психологами учреждения проведено 87 занятий с целью профилактики синдрома 

эмоционального выгорания. 

 

4.3 Сведения о нагрузке на 1 социального работника. 

 

С целью рационального распределения нагрузки и эффективного использования трудовых ресурсов в августе 

2019 года учреждением было принято решение о переводе социальных работников на почасовую систему оплаты труда, 

внесены соответствующие изменения в Положение об оплате труда работников государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Республики Карелия», в соответствии с действующим законодательством проведены мероприятия по 

уведомлению социальных работников об изменении определенных сторонами условий трудового договора. Таким 

образом, с ноября 2019 года нагрузка на социального работника определяется исходя из нормы времени на 

предоставление социальных услуг, установленной приказом ГБУ СО «КЦСОН РК» от 21.10.2019 № 314-П «Об 

утверждении норм труда в ГБУ СО «КЦСОН РК» по должности «социальный работник» и графика учета времени 

социального обслуживания на дому».  

 

5. Состояние материально-технической базы, мероприятия по ее укреплению и закупкам 

5.1 Состояние материально-технической базы: основные характеристики недвижимых 

(жилых) объектов (год постройки, степень огнестойкости), основные мероприятия по 

улучшению материально-технической базы (ремонты, приобретение оборудования, прочее) 

 

В настоящее время с учетом проведенных реорганизационных мероприятий ГБУ СО «КЦСОН РК» осуществляет 

свою деятельность во всех районах республики Карелия и располагается в 29 зданиях и 42 помещениях, имеет на балансе 

61 единицу транспортных средств, из них 5 автомобилей в стадии списания.  

Для исполнения государственного задания подразделения обеспечивались основными средствами (оборудование, 

мебель, мягкий инвентарь). В течение 2019 года выполнялись ремонтные работы, благоустраивались территории. 
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В соответствии со стандартами предоставления социально-бытовых услуг все получатели (проживающие в 

стационарных отделениях) обеспечены жилой площадью с мебелью, питанием (4 раза в сутки), мягким инвентарем, 

производится стирка и ремонт мягкого инвентаря, уборка помещений. В рамках освоения целевых субсидий в течение 

2019 года проведены работы: 

I) в рамках реализации программы «Доступная среда»: 

1. Благоустройство дворовой территории - установка бортовых камней, асфальтирование пешеходных дорожек 

вокруг здания (г.Кондопога, ул. Заводская, 14) на сумму 535171,49 руб.;  

2. Закуплено 8 поворотных зеркал для инвалидов на сумму 82501,36 руб., которые были переданы в отделения 

временного проживания: 2 шт в подразделение по Муезерскому району, 1 шт в подразделение по Пряжинскому району, 1 

шт в подразделение по Сегежскому району, 1 шт в подразделение по Суоярвскому району, 1 шт в подразделение по 

Пудожскому, 1 шт в подразделение по Костомукшскому городскому округу; 1 шт в подразделение по Петрозаводскому 

городскому округу и Прионежскому району (Марциальные воды). 

3. Обустроено крыльцо и пандус эвакуационного выхода (г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, 7а) на сумму 

280416,87 руб.; 

4. Проведен ремонт 2 санузлов отделения социальной реабилитации (г. Суоярви, ул. Н.Идрисова, 10) на сумму 

361447,00 руб.; 

II) в рамках выделенных денежных средств на устранение предписаний надзорных органов (МЧС): 

1. Проведен капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода на боковом фасаде здания (г. Петрозаводск, 

ул.Володарского, 17) на сумму 430355,00 руб. 

2. Заключены контракты на монтаж и модернизацию систем АПС и СОУЭ (г. Петрозаводск, ул. Володарского, 

45а; г.Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2; г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, 7а; г. Петрозаводск, ул. Гюллинга, 5; г. Кемь, 

ул.Фрунзе, 17; пгт. Лендеры, ул. Заречная, 3) на общую сумму 1102417,73 руб. 

3. В декабре 2019 года объявлен аукцион на приобретение оборудования системы оповещения о пожаре с 

учетом индивидуальных способностей людей (в состав системы входят контроллер, блок индикации вызовов и браслеты, 

которые используются для передачи тревожного сигнала, а также могут применяться как кнопка вызова персонала) на 

оснащение 15 отделений временного проживания. Общая стоимость всех приборов в рамках данной закупки составила 

1304136,77 руб. 

III) в рамках реализации программ по энергосбережению и энергоэффективности: 

1. Закуплены и смонтированы светодиодные светильники в помещениях отделений (пос. Марциальные воды, 

г.Беломорск, ул. Комсомольская, д.3, Беломорский район, пос. Сосновец, ул. Ленина, д.41, Беломорский район,  пос. 
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Летенереченский, ул. Заречная, 4 А, г.Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.6 и Медвежьегорский район, д. Лумбуши, ул. 

Совхозная, д.10) на общую сумму 613660,00 руб. 

2. Проведены работы по техническому обследованию зданий, по результатам которых разработаны ПСД на 

реконструкцию тепловых пунктов по 2 адресам Медвежьегорского подразделения (г. Медвежьегорск,ул. Дзержинского, 

д.6, д. Лумбуши, ул. Совхозная, д.10) и ПСД на ремонт теплового пункта в г. Суоярви, ул. Н.Идрисова, 10. Стоимость 

данных работ составила 428300,00 руб.  

3. Заменены оконные блоки на теплосберегающие ПВХ (г.Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.6) на сумму 

446865,00 руб. 

IV) в рамках реализации национального проекта «Демография» приобретено 5 микроавтобусов Ford Transit Combi 

M, которые были торжественно переданы в подразделения по Медвежьегорскому, Сортавальскому, Калевальскому, 

Муезерскому и Беломорскому районам. 

 

Дополнительно в 2019 году были проведены следующие масштабные ремонтные работы: 

1. Завершен второй этап ремонта помещений по ул. Лизы Чайкиной, д.9. В отремонтированных помещениях 

организована работа отдела бухгалтерского учета и отчетности, административно-хозяйственного отдела, обменно-

вещевого пункта (с отдельным выходом) и отделения срочного социального обслуживания. 

2. Ремонтные работы проведены в неэксплуатируемом более 10 лет крыле отделения временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов пгт. Муезерский. Бывшее инфекционное отделение было полностью 

преобразовано: заменено покрытие кровли всего здания, утеплено чердачное помещение реконструируемого крыла, 

заменены оконные блоки на теплосберегающие ПВХ. В новом крыле оборудован большой зал для проведения занятий 

получателей социальных услуг отделения социальной реабилитации, организовано 4 кабинета различной площади для 

работы специалистов как отделения социальной реабилитации, так и для административного персонала, работников 

отделения надомного обслуживания, выделено помещение для оборудования столовой для организации и проведения 

занятий по кулинарии для молодых инвалидов, оборудованы санитарно-гигиенические комнаты. 

Переезд из деревянных зданий без водоснабжения, канализации и отопления, в отремонтированные помещения 

административного персонала, работников отделения надомного обслуживания и отделения социальной реабилитации 

планируется в первом квартале 2020 года. 

      3. В течение 2019 года в подразделении по Питкярантскому району (в помещения по адресу ул. Пушкина, 3) 

были проведены следующие работы:  

- частично заменены оконные блоки на теплосберегающие ПВХ на сумму 466 000,00 руб.; 



21 
 

- на первом этаже отремонтированы актовый и спортивный залы, коридор и 2 кабинета на общую сумму 162 014,00 

руб. 

- приобретены мебель и оборудование (спортивная стенка, батут, мат, массажные коврики, шторы, рулонные шторы, 

стулья, стол, развивающие пособия) на общую сумму 95 738,00 руб. 

В здании по ул. Пушкина, 2 (отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов): 

-выполнены работы по замене сантехнического оборудования в санитарно-гигиенической комнате для получателей 

социальных услуг на сумму 7 634,00 руб., произведена замена напольного покрытия в столовой, холле, коридоре на 

сумму 167 686,20 руб.; 

-проведен ремонт изолятора и моечной. Начаты работы по обустройству двух дополнительных эвакуационных 

выходов, замене межкомнатных дверей с доводчиками, срок выполнения работ – 1 квартал 2020 года. Общая стоимость 

работ - 487079,00 руб. 

-приобретено необходимое оборудование: заменены 8 кроватей, телевизор, сушильный шкаф и посудомоечная 

машина (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания) на 

сумму 78 556,00 руб.; 

В здании отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов подразделения ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по Пряжинскому району отремонтирована санитарно-гигиеническая комната на сумму 258 322,00 руб.  

  

 Состояние материально-технической базы представлено в приложении 1. 

 

6. Мероприятия по исполнению предписаний надзорных органов 

6.1 Наличие неисполненных предписаний надзорных органов и планов устранения 

выявленных нарушений. 

 

В отношении Учреждения было вынесено 26 предписаний, 9 из которых исполнены в полном объеме. 

В настоящий период времени 17 предписаний находятся в стадии исполнения, большая часть пунктов по которым 

исполнена и продолжается работа по устранению оставшихся нарушений путем проведения соответствующих 

мероприятий. Мероприятия, направленные на устранение нарушений в целях исполнения Предписаний в полном 

объеме, будут завершены до конца 2020 года. 
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В целях соблюдения п. 5.6. СанПин 2.4.2.3286-15 (концентрации вредных веществ в воздухе помещений) в 

подразделение по Кемскому району приобретен климатический комплекс (стоимость 59 999 руб.). В рамках соблюдения 

требований п. 6.7 СП 2.3.6.1079-09 в подразделения по Муезерскому (3 шт.), Пряжинскому (2 шт.), Питкярантскому (1 

шт.) району приобретены посудомоечные машины в количестве 6 штук на общую сумму 164 077 руб. 

Учитывая, что все права и обязанности реорганизованных учреждений социального обслуживания, в том числе. в 

части исполнения предписаний надзорных органов, перешли к правопреемнику ГБУ СО «КЦСОН РК», их исполнение 

требует принятия организационных мер, проведения закупочных процедур, проверки цен и сметных расчетов, 

заключения договоров с подрядными организациями, а также изыскания финансовых средств. 

В подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» по Сортавальскому, Суоярвскому, Пудожскому, Калевальскому, 

Олонецкому районам и Костомукшскому городскому округу предписания отсутствуют. 

Перечень предписаний надзорных органов и мероприятия по их исполнению представлены в приложении № 2.  

 

7.Мероприятия по повышению энергоэффективности 

 

В 2019 году в рамках программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреждении был 

реализован ряд мероприятий, которые были профинансированы как за счет средств целевой субсидии, так и за счет 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

1. заменены светильники в отделениях подразделений по Беломорскому району и Костомукшскому городскому 

округу и социально-оздоровительном отделении (п.Марциальные воды), на общую сумму 513210,00 руб.;  

2. проведены работы по техническому обследованию двух зданий в Медвежьегорском районе, по результатам 

которых разработана ПСД на реконструкцию двух тепловых пунктов г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.6 и                     

п. Лумбуши, ул. Совхозная, д.10. Стоимость работ – 380 000,00 руб.;  

3. проведено техническое обследование здания, на основании заключения которого была составлена ПСД на 

ремонт системы отопления в здании по адресу г. Суоярви, ул.Н.Идрисова, 10. Стоимость работ - 185000,00 руб.;  

4. В Медвежьегорском районе, по результатам конкурсных процедур были заключены контракты на поставку 

светильников и замену оконных блоков на ПВХ (финансирование – целевые субсидии, сумма 696 755,00 руб., работы по 

замене светильников были оплачены из средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).  

5. В отделении временного проживания по адресу г. Петрозаводск, ул. Володарского, 45а в декабре 2019 года 

начаты работы по утеплению чердачного помещения. Срок окончания работ – второй квартал 2020 года. 



23 
 

6. Мероприятия по энергоэффективности выполнялись и в ходе ремонтных работ, которые проводились в г. 

Петрозаводске, г. Питкяранте, пгт. Муезерском и других подразделениях учреждения. В ходе ремонтных работ 

светильники менялись на светодиодные, оконные блоки на теплосберегающие ПВХ, устанавливались новые радиаторы, 

менялись входные двери и т.д. 

7. Учреждение в срок провело работы по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. На системах 

отопления всех зданий и помещений проведена гидро-пневматическая промывка и гидравлическая опрессовка. 

 

8. Информация о деятельности по предоставлению социальных услуг в рамках выполнения 

законодательства о социальном обслуживании 

8.1 Сведения за 2019 год о списочной численности получателей социальных услуг 

(половозрастные характеристики), включая: в разрезе форм обслуживания, по условиям 

оплаты: бесплатно, на условиях частичной оплаты, полной оплаты, в разрезе степеней 

зависимости от посторонней помощи по состоянию на 31.12.2019 года 

 

Без учета повторных обращений в 2019 году Учреждением обслужено 38 879 человек, из них 35 491 

совершеннолетний и 3 388 несовершеннолетних, в т.ч.: 

1. в стационарной форме социального обслуживания – 1 096 человек, из них 1 092 совершеннолетних и 4 

несовершеннолетний; 

2. в полустационарной форме социального обслуживания – 2 785 человек, из них 1 611 совершеннолетних и 1 174 

несовершеннолетних; 

3. в форме социального обслуживания на дому – 5 462 человека, из них 5 412 совершеннолетних и 50 

несовершеннолетних; 

4. срочные социальные услуги получили – 29 536 человек, из них 27 376 совершеннолетних и 2 160 

несовершеннолетних. 
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Информация о количестве получателей социальных услуг в 2019 году по формам обслуживания и срочных 

социальных услуг, представлена на диаграмме № 2. 
Диаграмма № 2 

 

Сведения за 2019 год о списочной численности получателей социальных услуг представлена в таблице № 3 
таблица № 3 

 

Показатель 

Форма обслуживания 

Стационарная Полустационарная 

 

На дому 

Общая численность получателей социальных 

услуг, в т.ч.: 

1 096 2  785 5 462 

 

совершеннолетних 1 092 1 611 5 412 

несовершеннолетних 4 1 174 50 
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Численность мужчин, в т.ч.: 443 1 010 1 191 

до 18 лет 2 656 23 

18 - 35 лет 34 182 19 

36 - 89 лет 403 172 1 110 

90 и более лет 4 0 39 

Численность женщин, в т.ч.: 653 1 775 4 271 

до 18 лет 3 505 24 

18 - 35 лет 42 539 14 

36 - 89 лет 565 728 3 972 

90 и более лет 43 3 261 

Численность граждан пожилого возраста 583 226 4 615 

Численность молодых инвалидов  81 243 63 

Численность детей-инвалидов 4 1 161 50 

Численность недееспособных граждан 9 26 37 

Численность ветеранов Великой 

Отечественной войны 

53 8 406 

 

Доля получателей социальных услуг, обслуживаемых на бесплатной основе и на условиях полной оплаты (в 

разрезе форм обслуживания) представлена в таблице № 4 
таблица № 4 

Форма  

обслуживания 

Стационарная 

 

Полустационарная  На дому 

 

Доля получателей социальных услуг, обслуживаемых на 

бесплатной основе 

 

0 

 

57,7% 

 

34,5% 

Доля получателей социальных услуг, обслуживаемых на 

условиях полной оплаты 

 

100% 

 

8,7% 

 

39,7% 

 

Информация о численности получателей социальных услуг, находившихся на стационарном социальном 

обслуживании, в разрезе степеней зависимости от посторонней помощи по состоянию на 31.12.2019 года представлена 

в таблице № 5 
таблица № 5 
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Степень 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность 

получателей социальных 

услуг 

 

 

2 26 16 19 31 46 72 66 28 48 16 

 

8.2 Ведение регистра получателей социальных услуг в ПК «Катарсис:Соцзащита» (доля 

получателей социальных услуг, сведения о которых внесены в регистр, от общего числа 

получателей за 2019 год) 

 

В ГБУ СО «КЦСОН РК» организована работа в программном комплексе «Катарсис: Соцзащита», позволяющем 

вести учет граждан, получивших социальные услуги в Учреждении. В течение 2019 года в программный продукт 

«Катарсис: Соцзащита» внесены сведения о 26 406 гражданах, находящихся на надомном, стационарном и 

полустационарном социальном обслуживании, а также получивших срочные социальные услуги, что составляет 89,4% от 

общего количества обслуженных граждан. В программный комплекс «Катарсис: Соцзащита» (ПК) не внесена 

информация о гражданах, получивших индивидуальные программы предоставления социальных услуг до его внедрения, 

в связи с чем с целью приведения в соответствие данных о получателях социальных услуг с данными, отраженными в 

программном комплексе, учреждением ведется работа по пересмотру индивидуальных программ.  

На 31.12.2020 года в подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» по муниципальным районам и городским округам 

установлено 77 мест для работы в программном комплексе «Катарсис: Соцзащита». При этом, учреждением в декабре 

2019 года приобретена компьютерная техника, в т.ч. с целью установки дополнительно 24 рабочих мест для работы в ПК 

«Катарсис: Соцзащита». Кроме того, заведующие отделениями социального обслуживания на дому активно привлекают 

к работе в программном комплексе социальных работников, проводят практические занятия.   

8.3 Информация о наличии очередности на получение социальных услуг на 01.01.2020 года, 

включая численность граждан, состоящих в очереди (если есть такие) и не охваченных 

никакой формой социального обслуживания (причины) 

 

Очередность на получение социальных услуг в учреждении отсутствует. 
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8.4 Информация о количестве оказанных социальных услуг в разрезе форм социального 

обслуживания и видов социальных услуг в сравнении с 2018 годом (указать наименование 

социальных услуг, которые в 2019 году не предоставлялись (причины) 

 

В 2019 году Учреждением предоставлено 5 491 465 услуг, предусмотренных Стандартом, в т.ч.: 

1. в стационарной форме социального обслуживания – 2 834 993, из них 2 834 363 совершеннолетним, 630 

несовершеннолетним; 

2. в полустационарной форме социального обслуживания – 601 956, из них 241 472 совершеннолетним, 360 484 

несовершеннолетним; 

3. в форме социального обслуживания на дому – 1 988 038, из них 1 973 635 совершеннолетним, 14 403 

несовершеннолетним; 

4. срочные социальные услуги – 66 478, из них 62 761 совершеннолетним, 3 717 несовершеннолетним. 

 

Количество предоставленных социальных услуг по сравнению с 2018 годом (5 387 836 социальных услуг) увеличилось 

незначительно (на 2%). Вместе с тем, следует отметить, что весь перечень социальных услуг предоставляется во всех 

формах социального обслуживания.  

 

 

Информация о количестве предоставленных социальных услуг в 2019 году по формам обслуживания и срочных 

социальных услуг, представлена на диаграмме № 3. 
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Диаграмма № 3 

 
 

 

 

 

Информация о количестве предоставленных в 2018 и 2019 годах социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, представлена на диаграмме № 4. 
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Диаграмма № 4 

 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания совершеннолетним гражданам на 01.07.2019 

предоставлялись в 18 отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 14 подразделений 

Учреждения; несовершеннолетним гражданам социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставлялись только в подразделении по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району в социально-

оздоровительном отделении п.Марциальные воды. Учитывая несоответствие состояния здания отделения временного 

проживания п.Ругозеро Муезерского района требованиям пожарной безопасности деятельность данного отделения была 

прекращена. Таким образом, на 31.12.2019 услуги в стационарной форме предоставляются 17 отделениями временного 

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Количество предоставленных социальных услуг в стационарной форме за 2019 год (2 834 363 социальных услуг) 

по сравнению с 2018 годом (2 418 838 социальных услуг) увеличилось на 15%, в том числе в связи с привидением к 

единому порядку учета услуг.   

Информация о количестве предоставленных в 2018 и 2019 годах социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, представлена на диаграмме № 5. 
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Диаграмма № 5 

 

Полный перечень социальных услуг в соответствии со Стандартом в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляется как совершеннолетним, так и несовершеннолетним гражданам всеми подразделениями 

Учреждения. Наибольшее количество предоставлено подразделением по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району (36% от общего числа предоставленных социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания в соответствии со Стандартом). Количество предоставленных социальных услуг в 

полустационарной форме за 2019 год (668434 социальные услуги) по сравнению с 2018 годом (658053 социальные 

услуги) увеличилось незначительно (на 2 %).   

Деятельность отделений социальной реабилитации организована в соответствии с реабилитационными 

программами, направленными на улучшение  физического и психологического состояния здоровья получателей услуг.  

 

 

Информация о количестве предоставленных в 2018 и 2019 годах социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, представлена на диаграмме № 6. 
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Диаграмма № 6 

 

 

Социальные услуги на дому совершеннолетним гражданам предоставлялись всеми подразделениями Учреждения, 

несовершеннолетним - в подразделениях по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району, 

Калевальскому, Медвежьегорскому, Сортавальскому, Сегежскому и Суоярвскому районам. Наиболее востребованными 

при надомной форме социального обслуживания остаются социально-бытовые услуги.  Количество предоставленных 

социальных услуг в надомной форме социального обслуживания за 2019 год (1 988 038 социальных услуг) по сравнению 

с 2018 годом (2 310 945 социальных услуг) уменьшилось на 16% в связи с привидением к единому порядку учета услуг. 

Вместе с тем, количество получателей социальных услуг, получающих услуги на дому, в 2019 году (5462 чел.) по 

сравнению в 2018 годом (5066 чел.) увеличилось на 7%. 
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8.5 Сведения о предоставлении дополнительных платных услуг сверх государственного 

задания за 2019 год (порядок установления платы, тарифы на услуги, виды услуг, 

предоставляемых дополнительно, численность получателей за 2019 год, получивших 

дополнительные социальные услуги) 

 

 В ходе реорганизационных мероприятий проведён мониторинг предоставления дополнительных платных услуг по 

всем муниципальным районам (городским округам) Республики Карелия. По итогам указанного мониторинга 

установлено, что в 11 районах Республики перечень дополнительных платных услуг утверждён органом местного 

самоуправления, в том числе в 7 районах согласован с Министерством социальной защиты РК. В восьми районах 

Республики Карелия перечень дополнительных платных услуг утвержден не был. На основании анализа данных по 

тарифам и услугам, ГБУ СО «КЦСОН РК» утвержден единый перечень дополнительных платных социальных услуг 

(приказ от 11.06.2019 № 4/1-П), а также разработаны Положение об оказании дополнительных платных социальных 

услуг, предоставляемых ГБУ СО «КЦСОН РК», Порядок и условия оказания дополнительных платных социальных 

услуг (приказ от 11.06.2019 № 5/1-П). 

  

 Учреждением за 2019 год предоставлено 29 323 дополнительных платных социальных услуг, в т.ч.: 

1. в стационарной форме социального обслуживания – 8 241, из них 8 241 совершеннолетним; 

2. в полустационарной форме социального обслуживания – 2 499, из них 1763 совершеннолетним, 736 

несовершеннолетним; 

3. в форме социального обслуживания на дому – 18 583, из них 18 547 совершеннолетним, 36 несовершеннолетним. 

 

Дополнительные платные социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставлялись в 

во всех стационарных отделениях учреждения. Наибольшее количество предоставлено подразделением по 

Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району (87% от общего числа предоставленных дополнительных 

платных социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания). 

Дополнительные платные социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания были 

предоставлены подразделением по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району (54% от общего числа 

предоставленных дополнительных платных социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания) и 

подразделением по Костомукшскому городскому округу (46%). Учитывая, что основное количество получателей 
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социальных услуг в полустационарной форме составляют несовершеннолетние, социальные услуги им предоставляются 

бесплатно.   

Дополнительные платные социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставлялись 

специалистами всех подразделений Учреждения. Наибольшее количество предоставленных дополнительных платных 

социальных услуг в подразделении по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району (41% от общего 

числа предоставленных дополнительных платных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому). 

 

 Доля граждан, получивших дополнительные социальные услуги, от общей численности получателей социальных 

услуг за 2019 год в разрезе по формам социального обслуживания представлена в таблице № 7. 
 Таблица № 7 

Форма  

обслуживания 

 

Численность 

получателей 

 

Доля граждан, получивших 

дополнительные платные услуги 

Стационарная 1 096 15,9% 

Полустационарная   2 785 1,1% 

На дому 5 465 13,5% 

 

Следует отметить, что после проведенных реорганизационных мероприятий учреждением ведется ежемесячный 

мониторинг предоставления дополнительных платных социальных услуг. Так, по состоянию на 01.07.2019 было 

заключено 546 договоров на предоставление дополнительных платных услуг в разных формах социального 

обслуживания, на 31.12.2019 количество договоров 942 или увеличение составило на 72,5%. 

 

8.7 Информация о внедрении новых технологий в социальном обслуживании 

 

В работе с получателями социальных услуг с учетом их возраста, статуса, особенностей и нуждаемости в 

Учреждении применяются различные социальные технологии, которые зарекомендовали себя как хороший способ 

улучшения качества жизни пожилых людей и инвалидов. Так, специалисты учреждения работают с получателями 

социальных услуг по 52 программам, разработанным в рамках следующих социальных технологий:  

1. реабилитационно-оздоровительные - направленные на укрепление физического здоровья, формирование установки 

на здоровый образ жизни («Уроки здорового образа жизни», «Легкое дыхание», оздоровительные программы по 
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скандинавским технологиям «Ситти-данс» и «Скандинавская ходьба», «Нет преград», «Школа здоровья» и др.).  

Результатом проведения занятий по реабилитационно-оздоровительным технологиям стала положительная динамика в 

расширении двигательной активности получателей социальных услуг, улучшении их самочувствия и поддержании 

физического здоровья; 

2. технологии социальной терапии - направленные на устранение негативных отклонений и изменение социального и 

мотивационного уклада жизни получателей социальных услуг («Сказки зимнего сада», «Живопись, написанная 

сердцем», «Живая вода», «Здоровье, подаренное природой», «Творческая мозаика», «Чудеса на песке» и др.). Работа по 

данным технологиям социальной терапии способствовала восстановлению и компенсации нарушенных функций 

организма, продлению возможностей самореализации; 

3. социально-культурные технологии - направленные на поддержание и развитие познавательного интереса, 

стабилизацию эмоционального состояния («Виртуальный туризм», «Творческая мастерская ДАР», «Я в мире не один», 

«Паутинка», «Киноманы» и др.). Результатом работы явилась активизация жизненного и творческого потенциала, 

стабилизация психологического состояния, повышение коммуникативных функций; 

4. технологии мониторинга результативности, позволяющие дать оценку качеству и доступности социального 

обслуживания (опрос, анкетирование). В течение 2019 года в опросах и анкетировании на предмет удовлетворенности 

качеством и доступностью предоставления социального обслуживания приняло участие 3 243 получателя социальных 

услуг, 95% из которых выразили удовлетворенность тем, как организовано в Учреждении предоставление различных 

видов социальных услуг; 

5. технологии социального партнерства – направленные на укрепление взаимодействия с другими социальными 

институтами (СМИ, НКО, Благотворительные фонды и др.) через проведение информационных встреч, 

консультирование, распространение информационных материалов, рекламы, Интернет-ресурсов. В 2019 году в 

Учреждении была проведена работа по разработке официального сайта, который объединил в себе информацию о всех 

структурных подразделениях республиканского учреждения. На сайте и в социальной сети «ВКонтакте» регулярно 

размещаются новостные материалы, рекламируются мероприятия, освещаются результаты деятельности отделений.  

 

В 2019 году продолжила деятельность геронтоволонтерская (добровольческая) служба «Открытые сердца» -  

которая оказывает информационно-консультативную помощь, обучает принципам здорового образа жизни людей 

старшего возраста силами пожилых людей. В настоящий момент активное участие в реализации основных программ и 

мероприятий принимают 17 внештатных помощников-геронтоволонтеров, средний возраст которых - 73 года, самому 

младшему - 61 год. Геронтоволонтеры службы прошли специальную подготовку в области пенсионного, социального 

обеспечения, основ здорового образа жизни и психологии людей пожилого возраста. При непосредственном участии 
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геронтоволонтёров службы «Открытые сердца» проводятся вечера встреч, а также различные мастер-классы, 

организуются выездные мероприятия, в том числе для маломобильных граждан, с посещением музеев, выставок, 

организуются экскурсии по значимым местам города и Республики Карелия. 

 

С целью оказания неотложной помощи нуждающимся гражданам в ГБУ СО «КЦСОН РК» организована работа 

по предоставлению транспортных услуг по перевозке получателей социальных услуг к объектам социальной 

инфраструктуры Республики Карелия. Перевозка получателей социальных услуг осуществляется на автотранспорте, 

содержащимся на балансе учреждения, в количестве 14 автотранспортных средств.  При этом, только в 9 из 17 

подразделений ГБУ СО «КЦСОН РК» (по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району, Беломорскому, 

Кондопожскому, Пряжинскому, Питкярантскому, Пудожскому, Сегежскому, Сортавальскому районам и 

Костомукшскому городскому округу) транспортные услуги предоставляются автомобилями, оборудованными 

электрическими подъемниками для инвалидов-колясочников, а также в подразделении по Петрозаводскому городскому 

округу и Прионежскому району услуги по перевозке осуществляются на автомобиле, оборудованном тележкой-каталкой 

грузоподъемностью 150 кг для транспортировки лежачих больных. 

В 2019 году услугой воспользовалось 1 137 человек, из них инвалидов I группы – 207 человек, II группы – 144 

человека, граждан пожилого возраста – 771, инвалидов трудоспособного возраста – 351, граждан из семей с детьми-

инвалидами - 15. 

Кроме того, во всех подразделениях Учреждения организована деятельность Мобильных бригад, позволяющих 

оказать срочную и плановую социальную помощь гражданам пожилого возраста, инвалидам и семьям с детьми, в том 

числе с детьми-инвалидами. В 2019 году Мобильными бригадами обслужено 1 633 человека, из них 51 ребенок-инвалид, 

предоставлено 2 429 социальных услуг.  

 

Пункт проката технических средств реабилитации, предназначенный для оказания социальных услуг по 

временному обеспечению граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, техническими средствами 

реабилитации (ТСР), функционирует в 16 подразделениях Учреждения (кроме подразделения по Пряжинскому району). 

В Пунктах проката на 31.12.2019 находилось 910 единиц ТСР: трости, костыли, ходунки, кресла-коляски, кресла-стулья 

с санитарным оснащением, противопролежневые системы, подъемники для спины, подъемники лестничные, и др. 

Услуги Пункта проката ТСР предоставляются бесплатно. В 2019 году ими воспользовался 761 человек. 

 

Проект «Тревожная кнопка», который ориентирован на предоставление своевременных качественных услуг, 

реализуется в Учреждении с 2012 года. Нажатием одной кнопки на мобильном устройстве, подопечные «Системы 
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Забота» в любое время суток могут связаться с контакт-центром и получить помощь в решении любых вопросов, в т.ч. 

получить консультацию о работе лечебных учреждений, аптек, коммунальных и экстренных служб, вызвать бригаду 

скорой медицинской помощи и др. Услуга предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на 

надомном социальном обслуживании в подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району и по Олонецкому муниципальному району. Всего на 01.01.2020 года к услуге подключено 238 

человек. По результатам представленного ООО «Система Забота» отчета о реализации проекта Система «Забота» 

«Тревожная Кнопка» за 2019 год поступило 5356 звонков, наибольшее количество занимают плановые консультации по 

востребованным услугам (34%) и консультации о работе лечебно-профилактических учреждений, аптек, по здоровью 

(26%). Далее следуют вопросы социального характера (17%), случайное нажатие «Тревожной кнопки» (9%), технические 

вопросы (7%),  вопросы, связанные с вызовом скорой медицинской помощи, участкового врача и записью к врачу (4%), а 

также вопросы, связанные с коммунальными службами (3%).  

 

8.8 Информация о реализации проектов с привлечением внебюджетных средств 

 

Учреждение принимает активное участие в проектной деятельности.  

Так, в течение 2019 года учреждением были реализованы следующие проекты: 

 

Название проекта «Жить Долго и Активно: новые возможности для жителей Петрозаводска, 

пострадавших от национал-социализма» 

Цель проекта Качественно изменить жизнь пожилых людей, наполнить ее новым смыслом и 

интересами, преодолеть их одиночество и сохранить здоровье 

 

Задачи проекта 1.Вовлечь пожилых людей в деятельность по сохранению своего здоровья. 

2.Содействовать сохранению жизненного тонуса, активности, интереса к жизни. 

3.Создать возможность новых знакомств, контактов, преодолению одиночества. 

4.Оказать помощь и поддержку маломобильным и немобильным участникам 

Целевая группа Участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие 

узники концентрационных лагерей, проживавшие на оккупированной территории, 

военнопленные, труженики тыла, пожилые люди 
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Грантодатель Благотворительный Фонд «Память, ответственность и будущее», Германия 

Благотворительный Фонд CAF, Россия 

Объем привлеченных средств / 

объем собственных ресурсов 

127599,80 руб. 

Количественные и качественные 

результаты  

К участию в проекте было привлечено 96 человек, в т.ч.: 

-бывших малолетних узников – 43 человека; 

-жителей блокадного Ленинграда – 23 человека; 

-пожилых людей, родившиеся до 1945 года – 15 человек; 

-пожилых людей, родившиеся после 1945 года – 15 человек. 

Кроме того, к работе в проекте было привлечено 15 геронтоволонтеров службы 

«Открытые сердца», созданной при ГБУ СО «КЦСОН РК». 

В ходе реализации проекта организована работа по программам для мобильных 

участников проекта: 

1.оздоровительная физкультура – для 44 человек проведено 96 занятий; 

2.оздоровительная программа «Ситти-данс» (танцы на стульях) – для 54 человек 

проведено 80 занятий; 

3.тренинг по сохранению и улучшению памяти – для 10 человек проведено 12 занятий; 

4.оздоровительная программа для ветеранов с болезнями легких «Легкое дыхание» - 

для 28 человек проведено 32 занятия. 

Всего для мобильных участников проекта проведено 236 мероприятий. 

Для мобильных и маломоблиных участников проекта: 

1.организована работа лектория «Активное долголетие», в ходе которого обсуждали 

актуальные вопросы сохранения здоровья в пожилом возрасте. Проведено 10 встреч; 

2.проведено 8 культурно-массовых мероприятий, в т.ч. концертных программ, 

экскурсий, творческих встреч. 

Немобильные участники проекта посещались геронтоволонтерами на дому не реже 1 

раза в месяц. В ходе встреч геронтоволонтерами проводилась работа, направленная на 

поддержание психо-эмоционального состояния, повышение жизненного тонуса, 

укрепление чувства социальной значимости, а также оказание помощи в решении 

вопросов медицинского и социального обслуживания  

Перспективы использования 1.Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание физической 
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результатов проекта активности пожилых людей.  

2.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых людей. 

3.Оказание помощи и поддержки маломобильным и немобильным пожилым людям 

геронтоволонтерами службы «Открытые сердца»  

 

Название проекта «Мозаика семейных отношений» 

Цель проекта Укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии 

Задачи проекта 1.Знакомство с культурными традициями брака и семьи разных национальностей.  

2.Профилактика домашнего насилия в межнациональной семье. 

3.Формирование толерантного отношения к представителям национальных 

меньшинств. 

4.Пропаганда семейных ценностей 

Целевая группа 1.Женщины-представительницы национальных меньшинств. 

2.Женщины, состоящие/состоявшие в межнациональном или межконфессиональном 

браке или планирующие в него вступить. 

3.Женщины, планирующие создать семью. 

Грантодатель Администрация Петрозаводского городского округа (ведомственная целевая 

программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и 

межнациональному диалогу на территории Петрозаводского городского округа на 

2019- 2021 годы» 

Объем привлеченных средств / 

объем собственных ресурсов 

15 000,0 руб. 

Количественные и качественные 

результаты  

В рамках реализации проекта: 

1.проведена встреча-презентация с партнерами и участниками проекта, в ходе которой 

были анонсированы мероприятия, планируемые к проведению в рамках проекта, 

достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве с представителями 6 

национальных диаспор, проживающих на территории г.Петрозаводска. В мероприятии 

приняло участие 11 человек; 

2.проведено праздничное мероприятие, посвященное семейно-брачным традициям в 

национальных культурах, проживающих на территории г.Петрозаводска «Традиции 
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семьи и брака: диалог культур». Мероприятие было приурочено к Международному 

дню мира (21 сентября). В ходе праздника представители диаспор рассказали о 

семейно-брачных традициях своего народа, провели мастер-класс по национальной 

кухне «Праздник на столе», организовали выставку предметов национального быта. В 

мероприятии приняло участие 50 человек; 

3.проведен закрытый семинар «Сказка для взрослых или разговор о домашнем насилии 

в межнациональных семьях» с участием представителей национальных диаспор, 

правоохранительных органов, Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Карелия. Семинар был приурочен к Международной акции «16 дней против насилия». 

В мероприятии приняло участие 50 человек; 

4.благотоврительный концерт национального фольклорного творчества «Против 

домашнего насилия», в ходе которого были подведены итоги проекта. В мероприятии 

приняло участие 60 человек. 

Кроме того, в рамках проекта разработано и издано 1600 шт. листовок «Алгоритм 

действий в случае, если вы стали жертвой домашнего насилия», 1000 шт. 

малоформатных календарей «Против домашнего насилия», 50 шт. информационных 

буклетов о мероприятиях проекта. 

Перспективы использования 

результатов проекта 

1.Повышение информированности женщин об особенностях брачно-семейных 

отношений в межнациональных браках. 

2.Расширение социально-партнёрских отношений с диаспорами. 

3.Снижение рисков домашнего насилия в межнациональных семьях. 

4.Формирование толерантного отношения к культурам других национальностей. 

5.Реализация программы проекта в других подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК». 

 

Название проекта «Школа ухода на дому» 

Цель проекта Повышение качества ухода за тяжелобольными людьми в домашних условиях 

Задачи проекта 1.Повысить знания и сформировать навыки ухаживающих лиц (родственников) в 

области ухода за тяжелобольными людьми. 

2.Оказать социально-психологическую, консультативную и информационную 

поддержку пожилым, инвалидам и ухаживающим за ними лицам.  

3.Создать условия, необходимые для сохранения и укрепления физического и 
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психологического здоровья тяжелобольных людей. 

Целевая группа Родственники, осуществляющие уход за больным человеком  

Грантодатель Некоммерческий фонд «Новое образование» 

Объем привлеченных средств / 

объем собственных ресурсов 

60 000 руб. 

Количественные и качественные 

результаты  

1.Освоение практических навыков общего ухода за тяжелобольными людьми. 

Обучение прошли 16 человек. 

2.Формирование навыков пользования средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации. Проведено 6 тематических занятий с наглядной демонстрацией 

применения технических средств реабилитации. Обучение прошли 16 человек, 5 

человек воспользовались услугами Пункта проката технических средств реабилитации.  

3.Разработан и издан буклет по уходу за лежачими больными в домашних условиях – 

50 шт., буклет по уходу за ослабленными пожилыми людьми – 50 шт. 

4.Приобретен манекен для демонстрации практических навыков по уходу за лежачими 

больными за счет анонимного благотворителя стоимостью 150,0 тыс.руб. 

Перспективы использования 

результатов проекта 

1.Дальнейшее повышение качества жизни граждан через применение полученных 

навыков. 

2.Благоприятная обстановка и психологическая атмосфера в семье, где проживает 

тяжелобольной человек. 

3.Реализация программы обучения с другими группами родственников. 

4.Реализация программы проекта в других подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК». 

 

Название проекта «Мастерская реставрации мебели «12 стульев» 

Цель проекта Улучшение уровня жизни граждан пожилого возраста через совместную трудовую 

деятельность по реставрации мебели 

Задачи проекта Научить граждан пожилого возраста самостоятельно реставрировать старую мебель 

Целевая группа  

Грантодатель Некоммерческий фонд «Новое образование» 

Объем привлеченных средств / 

объем собственных ресурсов 

60 000 руб. 
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Количественные и качественные 

результаты  

Проведено 28 занятий для 15 человек, в т.ч. 12 граждан пожилого возраста и 3 

инвалидов трудоспособного возраста.  

В ходе занятий отреставрировано 20 стульев, 2 кресла, шкаф и полка. 

Мебель пригодна для дальнейшей эксплуатации. 

Перспективы использования 

результатов проекта 

1.Проведение занятий по трудотерапии для граждан пожилого возраста и инвалидов с 

использованием технологий реставрации мебели. 

2.Реализация программы проекта в других подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» 

 

Название проекта «Эко-лето» 

Цель проекта Внедрение инновационных форм работы с детьми-инвалидами с целью повышения 

качества жизни детей-инвалидов и их семей 

Задачи проекта Организация и проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов  

Целевая группа Дети-инвалиды 

Грантодатель Благотворительный фонд «Здоровье Карелии» 

Объем привлеченных средств / 

объем собственных ресурсов 

60 000 руб. 

Количественные и качественные 

результаты  

Организовано 3 оздоровительных смены в летний период для 72 детей-инвалидов 

Апробированы новые технологии социальной работы по гарденотерапии, 

ланшафтотерапии, анималотерапии.  

Перспективы использования 

результатов проекта 

1.Проведение занятий по гарденотерапии, ланшафтотерапии, анималотерапии с 

детьми-инвалидами в рамках реабилитационных групп. 

2.Реализация программы проекта в других подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» 

  

В качестве участников специалисты Учреждения и получатели социальных услуг приняли участие в проекте, 

реализованном Межрегиональной Общественной Организацией «Туристический клуб «ЛЕНА» и ассоциацией 

ГАООРДИ, который был направлен на обучение волонтеров навыкам сопровождения людей с инвалидностью в 

программах активного отдыха. В рамках проекта обучение прошли 5 специалистов. 7 подопечных отделения социальной 

реабилитации подразделения по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району в сопровождении 

специалистов, прошедших обучение, приняли участие в Межрегиональном инклюзивном фестивале спорта и творчества 

«Содружество».  
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Такде, ГБУ СО «КЦСОН РК» в 2019 года оказало информационную и организационную поддержку Карельскому 

республиканскому отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» по реализации 

мероприятий проекта «Комплексная информационная поддержка граждан пожилого возраста, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации». В рамках проекта была организована информационная кампания (оформлены информационные 

стенды в учреждениях здравоохранения республики) для граждан пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания, а также медицинской 

помощи, что является значимым и актуальным. 

Кроме того, ГБУ СО «КЦСОН РК» в 2019 году стал участником проекта «Жизнь без границ. Продолжение», 

реализуемом Шведско – карельским информационным бизнес центром. Проект  направлен на обмен опытом в области 

технологий социальной работы с партнерами в шведской губернии Вестерботтен. 

 

8.9 Информация о реализации в 2019 году соглашений о взаимодействии, заключенных с 

медицинскими, образовательными, иными государственными организациями / проблемах 

реализации соглашений 

 

В течение 2019 года Учреждением проводилась работа по реализации соглашений о взаимодействии в сфере 

обеспечения эффективного сотрудничества, организации и проведения мероприятий, направленных на улучшение 

положения граждан, нуждающихся в помощи и поддержке, с учреждениями здравоохранения, образования, культуры, а 

также благотворительными и некоммерческими организациями. Реализовывались соглашения о порядке взаимодействия 

по обмену конфиденциальной информацией, заключенные с республиканскими центрами социальной работы и 

учреждениями здравоохранения. 

 На 01.01.2020 года заключено 54 соглашения о взаимодействии. Проблем в реализации не возникало.  

 

8.10 Информация о проведенных в учреждении наиболее крупных мероприятиях / 

мероприятиях с участием других учреждений социального обслуживания и НКО / 

мероприятиях в рамках Соглашений о взаимодействии с волонтерскими организациями 
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Все мероприятий, проводимые учреждением в рамках основной и проектной деятельности учреждением в течение 

2019 года были направлены на повышения качества и расширение спектра социальных услуг.  

Так, учреждением была продолжена работа по проведению общегородских акций «Экстренная помощь». В 

течение 2019 года проведено 3 акции, в которой приняло участие 227 бездомных гражданин в возрасте от 18 до 70 лет. 

Акции проводились с участием специалистов ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 2», ГБУЗ «Центр СПИД», ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат», ОАО «Славмо», 

Благотворительной организации «Армия спасения», Благотворительного фонда «Пища жизни». Информационную 

поддержку оказывали пресс-центр Администрации Петрозаводского городского округа, республиканские телекомпании 

и радиостанции.  По результатам акций принявшие участие граждане были осмотрены врачом терапевтом ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 2», прошли вакцинацию, анализ крови на ВИЧ и флюорографическое обследование, 

получили горячее питание, вещевую гуманитарную помощь и консультирование по социально-правовым вопросам. На 

социальную реабилитацию в Кризисное отделение для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, было 

принято 7 человек. 

В преддверии празднования 74-й годовщины Великой Победы совместно в общественной организацией 

социальной помощи «Берегиня» Учреждением была проведена акция «Цветы Победы». В рамках акции в период с 25 

апреля по 6 мая любой желающий мог подписать открытку и оплатить любой цветок для ветерана в цветочных 

магазинах - партнерах акции: «Цветоптторг», «King`sParty», «Цвет`OK», FloraLuxe. Благодаря неравнодушным 

петрозаводчанам было собрано более 400 цветов и открыток, которые были вручены ветеранам, находящимся на 

социальном обслуживании в учреждении. На момент проведения мероприятий на социальном обслуживании в ГБУ СО 

«КЦСОН РК» находилось 140 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан. 

В течение 2019 года проведено 4 благотворительных акции «Добрый шкаф» по сбору одежды, обуви и товаров 

первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия проводились в вечернее 

время в различных микрорайонах города. В ходе акций приняло участие более 1 300 петрозаводчан, собрано более 10 

тонн товаров первой необходимости. Все собранные вещи прошли обработку в дезинфекционной камере, находящейся в 

Кризисном отделении для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и переданы в обменно-вещевой пункт 

отделения срочного социального обслуживания ГБУ СО «КЦСОН РК». Аналогичные акции по сбору одежды и обуви 

были организованы во всех подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК», кроме подразделения по Муезерскому району. В 

акциях приняло участие более 5000 неравнодушных жителей республики. 

Традиционно в осенний период в Учреждении проводится акция «Осенний погребок», целью которой является 

оказание содействие одиноким и одинокопроживающим гражданам, находящимся на социальном обслуживании на 

дому, помощи в приобретении товаров, реализуемых на сельскохозяйственной ярмарке карельских производителей и 
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предпринимателей из других регионов. В 2019 году помощью социальных работников воспользовалось 60 получателей 

социальных услуг. Доставка сельскохозяйственных товаров осуществлялась бесплатно. 

25 ноября 2019 года, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, специалисты 

кризисного отделения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» 

по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району совместно со студентами первого курса Института 

истории, политических и социальных наук ПетрГУ при кафедре социологии и социальной работы провели акцию «Белая 

лента». Акция проходила в четырех микрорайонах города: Кукковка, Перевалка, Ключевая и Октябрьский. 

Целью акции было привлечение внимания общества на проблему насилия в отношении женщин. Белая лента – 

символ мирной гражданской жизни, чистого сердца, толерантности, символ борьбы с насилием и несправедливостью. 

В ходе акции на улице среди прохожих распространялись листовки и календари, а также информационные 

буклеты, в которых прописан алгоритм действий в случае, если вы стали жертвой домашнего насилия, указаны факторы 

риска насилия в семье: агрессивность и высокая импульсивность одного из супругов, частые случаи необоснованной 

ревности или необоснованной критики в адрес одного из супругов, злоупотребление алкоголем или наркомания. 

В рамках работы по переходу на цифровое телерадиовещание в октябре 2019 года специалисты учреждения 

приняли участие «Цифровом субботнике», в ходе которого наряду с волонтерами, студентам, госслужащими 

министерств и ведомств выполняли заявки пожилых граждан на подключение к цифровому вещанию. Предварительно 

работники прошли обучение с методикой подключения оборудования.  

 Также в октябре 2019 года Учреждением была проведена работа по приобретению велосипедов для социальных 

работников, в том числе за счет финансовой поддержки социальных партнеров - ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ 

(ПАО), АО ПКС «Тепловые сети», ОАО «МТС». Социальные работники, предоставляя гражданам услуги на дому, 

каждый день преодолевают большие расстояния с учётом протяжённости улиц в пределах одного поселения или между 

населенными пунктами, на территории которых проживают получатели социальных услуг. С целью улучшения условий 

труда социальных работников ГБУ СО «КЦСОН РК» было приобретено 73 велосипеда, оснащенных специальной 

корзиной, в которую помещается приобретенный по заказу товар. 

В преддверии Международного дня пожилых людей в ГБУ СО «КЦСОН РК» состоялась торжественная церемония 

по передаче пяти новых автомобилей в подразделения по Беломорскому, Калевальскому, Медвежьегорскому району, 

Муезерскому и Сортавальскому муниципальным районам. Автомобили были приобретены Министерством социальной 

защиты Республики Карелия в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящего в состав федерального проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография», за счёт средств федерального бюджета в размере 11 

миллионов 165 тысяч 280 руб. и предназначены для обеспечения деятельности мобильных бригад с целью повышения 
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доступности социального обслуживания и оказания содействия в предоставлении иной помощи нуждающимся 

категориям граждан, включая доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации. Получение автотранспорта позволит в 2020 году организовать работу мобильных бригад во всех 

подразделениях Учреждения и выполнить мероприятия, предусмотренные в ходе реализации проекта.  

 

8.11 Информация о медицинской деятельности в 2019 году (наличие лицензии, вид 

деятельности, реквизиты, проблемы взаимодействия с медицинскими организациями при 

оказании медицинской помощи / принятые меры для их решения) 

 

Учреждением осуществляется тесное взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями на всей 

территории Республики Карелия на основании соглашений о взаимодействии.  

Министерством здравоохранения Республики Карелия Учреждению выдана бессрочная лицензия от 19.12.2019 № 

ЛО-10-01-001316 на право осуществления медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре, сестринскому делу, при проведении 

медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) в помещениях по адресу: г.Петрозаводск,  ул. Л.Чайкиной, д.5, а 

также на право оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебному 

делу в помещении по адресу: г.Петрозаводск, ул.Кооперативная, д.7а, по медицинскому массажу по адресу: 

г.Петрозаводск, ул.Хейкконена, д.10.   

8.12 Численность инвалидов (детей-инвалидов), имеющих ИПРА (из общей численности 

обслуженных инвалидов (детей-инвалидов) за 2019 год в разрезе форм обслуживания) 

 

В течение 2019 года обслужено 1 387 детей-инвалидов, в т.ч. в стационарной форме социального             

обслуживания – 4, в полустационарной форме социального обслуживания – 1 174, в форме социального обслуживания 

на дому – 50, срочные социальные услуги получили 159 детей-инвалидов.  

 

 



46 
 

8.13 Численность несовершеннолетних получателей социальных услуг, в том числе в 

возрасте от 0 до 3 лет 

 

В течение 2019 года обслужено 3 388 несовершеннолетних, в т.ч. в стационарной форме социального 

обслуживания – 4, в полустационарной форме социального обслуживания – 1 174, в форме социального обслуживания 

на дому – 50, срочные социальные услуги получили 2 160 детей.  

Несовершеннолетних в возрасте от 0 до 3 лет обслужено 24 человека. 

8.14 Сведения об обеспечении в 2019 году получателей социальных услуг в стационарной 

форме лекарственными препаратами согласно выписанным медицинским рецептам 

 

 В стационарных отделениях Учреждения предоставление социальной услуги «Приобретение в соответствии с 

назначением врача (фельдшера) по льготным рецептам и (или) за счет средств получателя и доставка лекарственных 

препаратов» осуществляется за счет родственников получателей социальных услуг, которые приобретают лекарственные 

препараты самостоятельно согласно выписанным рецептам.  

 

8.15 Организация работы учреждения по контролю за качеством предоставляемых 

социальных услуг 

 

 Приказом ГБУ СО «КЦСОН РК» от 06.08.2019 № 107-П утверждено Руководство по качеству ГБУ СО «КЦСОН 

РК», в котором изложены цель, задачи, принципы деятельности Учреждения в области качества, организационная 

структура системы качества, полномочия и ответственность персонала.  

Контроль за деятельностью структурных подразделений Учреждения и отдельных работников в области качества 

предоставления услуг осуществляется в соответствии с Положением о Службе контроля ГБУ СО «КЦСОН РК». 

С целью систематического проведения мониторинга и контроля качества, своевременности, полноты спектра 

предоставляемых услуг были проведены следующие мероприятия: 
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1. анкетирование получателей социальных услуг структурных подразделений, предоставляющих социальные услуги, 

на предмет удовлетворенности качеством и доступностью социального обслуживания опрошено 3 243 человека. 

Удовлетворенность качеством и доступностью предоставления социальных услуг составила более 95%. 

Кроме того, в сентябре 2019 года с целью исследования оценки инвалидами отношения населения Республики 

Карелия к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах в Учреждении было проведено анкетирование 531 получателя социальных услуг. Для подготовки 

сводной информации и обработки результатов анкеты были переданы в Министерство социальной защиты Республики 

Карелия; 

2. ежемесячная проверка оформления и ведения установленной документации (личных дел получателей социальных 

услуг, договоров о предоставлении социальных услуг, протоколов социальных консилиумов и аттестации работников 

Учреждения, дневников социальных работников, графиков учета рабочего времени социальных работников отделений 

социального обслуживания на дому на соответствие фактическому времени, затрачиваемому на предоставление 

социальных услуг получателям социальных услуг); 

3.      регулярная проверка содержания информационных стендов, установленных в подразделениях Учреждения, а также 

в учреждениях здравоохранения г.Петрозаводска на полноту и достоверность информации о направлениях работы          

ГБУ СО «КЦСОН РК»; 

4.       посещение обслуживаемых граждан, находящихся на социальном обслуживании на дому, которое осуществлялось 

в том числе директором, заместителем директора по основной деятельности и руководителями структурных 

подразделений. 

Проведенные мероприятия позволили оценить качество оказываемых социальных услуг, оформления и ведения 

установленной документации.  

8.16 Информация о деятельности Попечительского совета в учреждении за 2019 год 

(наличие, функционирование, решенные проблемы) 

 

С целью развития учреждения, совершенствования социального обслуживания отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании, дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для 

обеспечения деятельности в Учреждении действует Попечительский совет. В связи с проведением реорганизационных 

мероприятий, в 2019 году подразделениями ГБУ СО «КЦСОН РК» по муниципальным районам и городским округам 

была проведена работа по формированию нового персонального состава Попечительского совета, в который вошли 
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представители Законодательного Собрания Республики Карелия, администраций муниципальных районов и городских 

округов, руководители государственных и частных предприятий.  

 

8.17 Основные достижения учреждения в 2019 году 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 25.02.2019 № 156р-П государственное 

бюджетное учреждение Республики Карелия социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Истоки» реорганизовано путем присоединения к нему 19 государственных учреждений 

социального обслуживания, и создан республиканский комплексный центр социального обслуживания населения.  

Новой структурой ГБУ СО «КЦСОН РК» предусмотрена деятельность ранее действовавших отделений в 

стационарной, полустационарной и надомной формах социального обслуживания с приведением в соответствие 

наименований отделений, продолжена работа по всем направлениям с учетом организации системной социально-

реабилитационной работы с получателями социальных услуг, разработано 17 социальных паспортов муниципальных 

районов (городских округов) с информацией об инфраструктуре района. Также проведен ряд мероприятий, 

направленных на укрепление материально-технической базы подразделений с целью создания дополнительных 

возможностей для предоставления качественных социальных услуг.  

С целью единообразного подхода к организации деятельности отделений социального обслуживания на дому 

утверждены Порядки ведения дневника и личных дел получателей социальных услуг, проанализированы и утверждены 

нормы времени на оказание социальных услуг с целью организации почасовой оплаты труда социальных работников, 

выстроен алгоритм действий при расчете среднедушевого дохода гражданина, унифицированы формы приказов о 

постановке, приостановке или снятии получателей социальных услуг с социального обслуживания и т.д. Организация 

работы по переходу на почасовую оплату труда социальных работников позволило провести анализ нагрузки и 

своевременно предпринимать действия по ее распределению. Кроме того, учреждением в декабре 2019 года приобретена 

компьютерная техника, в т.ч. с целью установки дополнительно 24 рабочих мест для работы в ПК «Катарсис: 

Соцзащита». Заведующие отделениями социального обслуживания на дому привлекают к работе в программном 

комплексе социальных работников, проводят обучающие практические занятия.   

С целью укрепления физического и психологического здоровья получателей социальных услуг, поддержания и 

развития познавательного интереса, стабилизации эмоционального состояния в учреждении разработано 52 

реабилитационные программы, при этом в районах республики отделениями социальной реабилитации применяются 

только 22 программы. В связи с чем, ведется работа по максимальному внедрению в работу всех необходимых для 

комплексной социальной реабилитации программ. 
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При утверждении штатного расписания реорганизованного учреждения с целью повышения качества 

предоставления социальных услуг в штат отделений социальной реабилитации и отделений временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов введены должности культорганизатора, инструктора по труду, специалиста по 

реабилитации, логопеда, социального педагога, инструктора по АФК и др. Кроме того, учитывая необходимость 

приведения в соответствие фактически выполняемых трудовых функций работников и их должностных обязанностей 

согласно профессиональным стандартам, в новом штатном расписании ГБУ СО «КЦСОН РК» в соответствующих 

структурных подразделениях введены должности «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи» и 

«Сиделка (помощник по уходу)».В настоящее время завершается работа по подбору кадров. В дальнейшем данный факт 

существенно повлияет на формат и содержание работы. 

Для обеспечения бесперебойного социального обслуживания на территории республики, своевременного решения 

хозяйственных вопросов, содержания государственного имущества была выстроена работа в направлении надлежащего 

ведения бухгалтерской документации, приема и передачи прав по ведению бухгалтерского учета и составлению 

бухгалтерской отчетности от реорганизованных учреждений. 

С целью укрепления материально-технической базы учреждения частично проведена централизация закупок.  

В отношении контрагентов по заключенным и действующим договорам проведена договорная работа о 

правопреемстве и изменении стороны по договорам (более 600 договоров), организована претензионная работа по 

контролю за исполнением договоров. 

Учреждение активно ведет работу по социальным проектам. Так, в течение 2019 года учреждением было 

реализовано 5 социальных проектов, при реализации трех проектов учреждение выступило сопартнером. В декабре 2019 

гола учреждением подготовлено 14 проектных заявок на новый календарный год, которые будут направлены в различные 

фонды, определены перспективные направления развития каждого подразделения по организации форм работы 

(открытие ткацкой мастерской, арт-студий, фото и изо-студий, гончарных мастерских, музыкально-театральных студий и 

др.). 

В рамках предоставления срочных социальных услуг учреждение активно организует и проводит различные акции, 

направленные на усиление адресной работы, привлечение и активизацию населения. Так, в течение года проведено 47 

различных акций (по сбору одежды и обуви, канцелярских товаров, новогодних подарков, для граждан без определенного 

места жительства, «весенняя неделя добра», «осенний погребок», «чистый двор» и др.).  

На базе подразделений в течение года была продолжена работа службы «Социальное такси», пункта проката 

технических средств реабилитации, обменно-вещевых пунктов.  

Во втором полугодии 2019 года учреждением проведена работа по заключению договора на периодические издания 

на 2020 год (16 наименований, 118 комплектов) для всех подразделений учреждения, в том числе специализированные 



50 
 

издания для логопедов, дефектологов, психологов, инструкторов по АФК. 

18.12.2019 в учреждении была создана первичная профсоюзная организация, включающая цеховые ячейки во всех 

подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» по муниципальным районам и городским округам. 

 

8.18 Основные задачи учреждения на 2020 год 

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в области социального обслуживания населения 

определены следующие приоритетные задачи работы учреждения на 2020 год: 

1. Предоставление качественных, своевременных социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с 

законом Республики Карелия от 16.12.2014 №1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации социального обслуживания 

граждан в Республике Карелия»; 

2. Повышение качества социального обслуживания, расширение спектра социальных услуг и уровня их доступности, 

в т.ч. через организацию и проведение различных акций в подразделениях Учреждения, проведение мероприятий в 

рамках празднования 75-летия Победы в ВОв и 100-летия республики Карелия (с привлечением волонтеров и 

благотворителей), организацию работы Службы «Социальное такси», пункта проката технических средств реабилитации, 

обменно-вещевого пункта. 

3. Развитие стационарозамещающих технологий в деятельности учреждения, в т.ч. в рамках организации работы по 

созданию в Республики Карелия системы долговременного ухода за гражданам пожилого возраста и инвалидов; 

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в медицинские организации; 

5. Расширение спектра дополнительных платных социальных услуг, в т.ч. организация работы по доставке горячих 

обедов получателям социальных услуг, находящимся на надомном социальном обслуживании и предоставление 

населению услуг по помывке; 

6. Систематическое проведение мониторинга и контроля качества, своевременности, полноты, спектра 

предоставляемых социальных услуг; 

7. Обеспечение информационной открытости учреждения, повышение уровня доступности информации для 

получателей социальных услуг; 

8. Разработка и апробация новых форм и технологий работы через участие в конкурсах социальных проектов, в т.ч. с 

целью формирования уникального имиджа каждого подразделения; 

9. Модернизация системы учета предоставленных социальных услуг посредством перехода на электронные дневники 
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социальных работников (использование планшетов) для автоматизации подсчета оказанных услуг;  

10. Развитие и расширение межведомственного взаимодействия с организациями и учреждениями Республики 

Карелия, в том числе с учреждениями социальной сферы по оказанию помощи гражданам, нуждающимся в социальном 

обслуживании; 

11.  Проведение технического обследования здания по адресу: г.Петрозаводск, ул.Зайцева, 57б с целью разработки 

проектно-сметной документации для организации деятельности трудовых мастерских для инвалидов трудоспособного 

возраста; 

12. Организация работы Попечительского совета учреждения; 

13. Создание условий для повышения образовательного и профессионального уровня работников в соответствии с их 

занимаемой должностью и развития их потенциала (проведение аттестации работников, организация деятельности 

Методического совета Учреждения, методических объединений, организация и проведение производственной учебы 

«Социальная работа», конкурса профессионального мастерства); 

14. Проведение мероприятий по нормированию труда; продолжение работы по внедрению профессиональных 

стандартов;  

15. Проведение мероприятий с целью получения подразделениями ГБУ СО «КЦСОН РК» по муниципальным районам 

и городским округам лицензии на право осуществления медицинской деятельности; 

16.  Укрепление материально-технической базы учреждений (проведение ремонтных работ, приобретение 

необходимого реабилитационного оборудования, благоустройство территорий, в том числе по направлениям 

энергоэффективности и обеспечения доступности учреждения для маломобильных групп населения).  
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Приложение № 1 

 

Наименование Недвижимые объекты Основные характеристики 
Другие материаль-

ные ценности 
Мероприятия по улучшению материально-технической базы 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Беломорскому району 

Административное здание 

(2 этаж ) и Отделение 

социальной реабилитации 
инвалидов и 

несовершеннолетних с 

ограниченными 

возможностями (1 этаж) 

 

Двухэтажное, кирпичное. 

Год постройки 1963, степень 
огнестойкости – II 

Техническое состояние 

Удовлетворительное. 

 

1. ГАЗ-322132 

микроавтобус, 

категория «В», год 
выпуска -  2013 

(спец.транспорт 

для перевозки 

колясочников); 

2. Hyndai creta 

легковой, 

категория «В», год 

выпуска – 2018; 

3. Ford Transit 

Combi M 

микроавтобус, 
категория «В», год 

выпуска – 2019; 

4. ГАЗ-3221, 

микроавтобус, 

категория «В», год 

выпуска – 2008. 

В 2019 году приобретена оргтехника, технологическое 

оборудование, мебель. 

В рамках национального проекта «Демография» приобретен 

автомобиль Ford Transit Combi M, для доставки лиц старше 

65 лет. 

 

Здание  отделения 

временного проживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов  пос. 

Сосновец. 

Одноэтажное, кирпичное, 

год постройки 1952, - 

степень огнестойкости – II. 

 

Здание  отделения 

временного проживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов  пос. 
Летнереченский 

2-х этажное, кирпичное, год 

постройки 1968,  степень 

огнестойкости – II 

Гаражный бокс 

По договору безвозмездного 

пользования с 

Администрацией МО 

"Беломорский 

муниципальный район" 

 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 
Калевальскому району 

Отдельностоящее, 

одноэтажное, деревянное. 

На территории 
расположены 

хоз.постройки. 

Деревянное, 

благоустроенное, 

централизованный 

водопровод, 

самостоятельная система 
отопления. Здание 1938 года 

постройки. В 2017 году 

сделан капитальный ремонт. 

Здание V степени 

огнестойкости. 

1. Ford Transit 

микроавтобус, 

категория «В», год 

выпуска – 2018; 

2. Ford Transit 

Combi M 
микроавтобус, 

категория «В», год 

выпуска – 2019; 

3. Fiat Ducato 

автобус категории 

М2, категория 

В рамках национального проекта «Демография» приобретен 

автомобиль Ford Transit Combi M, для доставки лиц старше 
65 лет. 
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«В», год выпуска 

– 2009. 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Лахденпохскому району 

Отдельностоящее здание. 

Здание трехэтажное, 

кирпичное, 1939 года 

постройки III степени 

огнестойкости. 

ГАЗ-2752, 

грузовой фургон, 

категория «В», год 

выпуска – 2012. 

 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 
Медвежьегорскому 

району 

Здание 

г.Медвежьегорск, 

ул.Дзержинского, д.6. 

Год постройки – 1967 

3-я степень огнестойкости 
Ford Transit Combi 

M микроавтобус, 
категория «В», год 

выпуска – 2019. 

В рамках целевого финансирования были проведены 

технические обследования зданий по адресам: ул. 

Дзержинского, 6 и Совхозная, 10. По результатам 

обследования были разработаны ПСД на реконструкцию 
тепловых пунктов и ремонт системы отопления.  

Были закуплены светодиодные светильники, что обеспечило 

100% замену на энергоэффективные светильники. 

Все оконные блоки подразделения заменены на ПВХ. 

Здание 

Медвежьегорский район, 

д.Лумбуши, 

ул.Совхозная, д.10 

Год постройки – 1981 

1-я степень огнестойкости 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Костомукшскому 

городскому округу 

Отделение социальной 

реабилитации граждан с 

ограниченными 

возможностями, отделение 

срочного социального 

обслуживания, отделение 

социального 

обслуживания на дому, 
административные 

помещения расположено 

по адресу ул. 

Первомайская д.12А. 

Здание находится в 

собственности АО 

«Карельский окатыш», 

площадь, занимаемая 

отделением по договору 

безвозмездного 

пользования, составляет – 
1156,5 кв.м. 

 

 

1. 38405-10 (на 

базе ГАЗель) 

автобус для 

перевозки 

инвалидов, 

категория «В», год 

выпуска – 2004; 

2. ГАЗ – 3102, 
легковой, 

категории «В», 

год выпуска – 

2005; 

3. ГАЗ-322132, 

автобус, категория 

«В», год выпуска 

– 2014; 

4. Fiat Ducato 

автобус категории 

М2, категория 
«D», год выпуска 

– 2009. 

 

Отделение временного 

проживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов. 

д. Вокнаволок. 

Здание одноэтажное, V 

степени огнестойкости. 

 

Подвальное помещение 

(г.Костомукша, ул.Ленина, 

д.8) 

По договору аренды 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Муезерскому району. 

Административное здание 

пгт.Муезерский, 

ул.Привокзальная, 1а 

Отдельно стоящее здание 

с земельным участком. 

Деревянное  одноэтажное 

этажное здание. Год 

постройки - 1990 г, степень 

огнестойкости – 5. 

 

1. УАЗ 315195, 

легковой, 

категория «В», год 

выпуска – 2007; 

2. Chevrolet Niva 

В 2019 году закрыто отделение в п.Ругозеро. Проведены 

ремонтные работы пустующей части здания ОВП по адресу 

ул.Строителей, 2. В феврале месяце планируется переезд 

административного здания и отделения социальной 

реабилитации в отремонтированное крыло. В рамках 
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Здание отделения 

временного проживания 

№1 находится в 

п.Муезерский, 

ул.Строителей,  д.2. 

 

Одноэтажное здание. Год 

постройки - 1973 г , степень 

огнестойкости -Кирпичная 

часть здания – II степень 

огнестойкости. Деревянная 

часть здания – V степень 

огнестойкости. 

21230055, 

легковой, 

категория «В», год 

выпуска – 2012; 

3. УАЗ 396255, 

легковой, 

категория «В», год 

выпуска – 2012; 
4. УАЗ 390995, 

фургон, категория 

«В», год выпуска 

– 2019. 

национального проекта «Демография» приобретен 

автомобиль Ford Transit Combi M, для доставки лиц старше 

65 лет. 

Проведены мероприятия по монтажу систем АПС и СОУЭ в 

ОВП п.Лендеры. 

  

Здание отделения 

временного проживания 

№3 находится по адресу п. 

Лендеры, ул. Заречная, д.3. 

2-х этажное кирпичное 

здание , в аренде часть 

здания (комнаты 

проживающих расположены 

на 2-ом этаже, технические 

помещения на 1-ом этаже. 

Год постройки – 1983, 

степень огнестойкости -2 

Здание отделения 

временного проживания 
№2  с. Ругозеро, 

Ленинградская, 14 

 

1 этажное деревянное 

здание . Год постройки – 
1935 (капитальный ремонт – 

1980г), степень 

огнестойкости -5. 



55 
 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Олонецкому району. 

Отдельно стоящее здание 

2х этажное, 

год постройки 1973 г., 

вторая степень 

огнестойкости. 

ГАЗ-2752, 

грузовой фургон, 

категория «В», год 

выпуска 2013. 
 

Укрепление МТБ посредством приобретения орг.техники, 

дидактических материалов, бытовой техники. Смонтированы 

поручни для ПСУ в отделении ОВП. 
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Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Петрозаводскому 

городскому округу и 

Прионежскому району 

 

Помещения по адресу ул. 

Л. Чайкиной, дом 5, пом.6-

Н (административная 

часть, ОСРИ) 

 

Отдельностоящее 

двухэтажное здание. 

Площадь занимаемых 

помещений – 860,2 м.кв. 

1. 1806 В2 н абазе 

Lada Largus 

KS45L (для 

перевозки 
инвалидов-

калясочников), 

легковой, 

категории «В», 

год выпуска – 

2018; 

2. Lada Largus 

LRGS0M (для 

перевозки 

лежачих), 

легковой, 
категория «В», год 

выпуска – 2018; 

3. Lada Largus 

РС015, легковой, 

категория «В», год 

выпуска – 2012; 

4. Lada Priora 

217230, легковой, 

категория «В», год 

выпуска – 2013; 

5. Lada Priora 
217230, легковой, 

категория «В», год 

выпуска – 2012; 

6. Lada Kalina 

111730, легковой, 

категория «В», год 

выпуска – 2011; 

7. Fiat Ducato 

автобус категории 

М2, категория 

«В», год выпуска 

– 2009; 
8. Skoda Oktavia, 

легковой, 

категория «В», год 

выпуска – 2015; 

9. Mersedes-benz 

Проведены ремонтные работы по адресу Лизы Чайкиной, 9. 

Оборудованы помещения для ОБУиО и административно-

хозяйственного отделения. Выделен отдельный вход для 

посетителей обменно-вещевого пункта. 

В ОВП (Сегежская, 2) проведены работу по замене 

межкомнатных дверей. 

В кризисном отделении по адресу ул.Кооперативная, 7а 
закончены работы по замене оконных блоков на ПВХ, фасад 

здания обшит сайдингом. В декабре 2019 года 

отремонтирован второй вход в отделение, установлен пандус 

и кнопка вызова для ММГН. 

Проведен косметический ремонт в новом помещении – 

Ленина, 4. Куда после ремонта переехали отделения 

надомного обслуживания, и it-отдел. 

В ОДП (Гюллинга, 5) и ОСР детей (Володарского, 17)  

отремонтирован эвакуационный выход. 

По адресу Володарского, 45а смонтированны новые 

потолочные полотна, удовлетворяющие всем требованиям по 
пожарной безопасности. В 2019 году кухня пищеблока сдана 

в аренду организации питания, которая облуживание все 

отделения по ПГОиПР. 

Проведен косметический ремонт помещения по адресу 

Кемская, 10, где в первом квартале 2020 года будет 

оборудована гостиница. 

В конце 2019 года были проведены масштабные закупки 

компьютерной, офисной техники, закуплена мебель, мягкий 

инвентарь, СИЗ и т.д. на все подразделения учреждения. 

Здание  

г. Петрозаводск, ул. 

Володарского, д. 45А 

Отдельностоящее 

двухэтажное здание, год 

постройки - , степень 
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(ОВП, ОДП) огнестойкости -  Sprinter Classik, 

микроавтобус, 

категория «D», год 

выпуска – 2017; 

10. Chevrolet Niva 

21230055, 

легковой, 

категория «В», год 
выпуска – 2012; 

11. ГАЗ-322132 

(для перевозки 

инвалидов-

колясочников), 

микроавтобус, 

категория «В», год 

выпуска – 2008; 

12. ГАЗ-322132 

(для перевозки 

инвалидов-
колясочников), 

микроавтобус, 

категория «В», год 

выпуска – 2014; 

13. ГАЗ-3221 

(специализирован

ный), категория 

«В», год выпуска 

– 2016; 

14. Ford Transit 

Combi M 
микроавтобус, 

категория «В», год 

выпуска – 2019; 

15. Луидор-

2250D0  (для 

перевозки 

инвалидов-

колясочников), 

категория «В», год 

выпуска – 2015; 

16. Lada FS045L 

Largus, грузовой, 
категория «В», год 

Помещение по адресу:  

г. Петрозаводск, ул. 

Сегежская, д.2, пом.2  

(ОВП) 

 

Отдельностоящее 

двухэтажное здание. 

Площадь занимаемых 

помещений – 368,5 м.кв. 

Здание  

г. Петрозаводск, ул. 

Кооперативная, дом № 7А 

(кризисное отделение) 

Отдельностоящее 

двухэтажное здание. Год 

постройки - ; 

V – степень огнестойкости. 

Здание 

 г. Петрозаводск, наб. 

Гюллинга, дом 5 (ОДП) 

Отдельностоящее 

одноэтажное здание. Год 

постройки - , Степень 

огнестойкости -  

Помещение по адресу  

г. Петрозаводск, 

ул.Березовая аллея, дом 

31, пом.Н-7 

Двухэтажное 

отдельностоящее здание, 

площадь занимаемых 

помещений – 126,6 м.кв. 

Помещение по адресу  

г. Петрозаводск, ул. 

Гоголя, дом 50 

Пятиэтажный жилой дом, 

площадь занимаемых 

помещений – 80,7 м.кв. 

Помещение по адресу  

г. Петрозаводск, ул. 

Л.Чайкиной, дом 9, пом.71 

Пятиэтажный жилой дом, 

площадь занимаемых 

помещений – 419,4 м.кв. 

Здание Кондопожский 
район, п. Марциальные 

воды (ОВП) 

Отдельностоящее 

двухэтажное здание. Год 
постройки - , степень 

огнестойкости -   

Здание  

г. Петрозаводск, ул. 

Володарского, д. 17 (ОСР 

детей) 

Отдельностоящее 

одноэтажное здание. Год 

постройки - , степень 

огнестойкости - . 

Помещение по адресу  

г. Петрозаводск, пр-кт. 

А.Невского, д. 3 (ОСР 

детей) 

Пятиэтажный жилой дом, 

площадь занимаемых 

помещений – 151,00 м.кв. 

Помещение по адресу  

г. Петрозаводск, 

ул.Хейкконена, д. 10 

Девятиэтажный 

 жилой дом, площадь 

занимаемых помещений – 

191,2 м.кв. 

Помещение по адресу  
г. Петрозаводск, 

ул.Кемская, д. 10, пом.122 

Пятиэтажный жилой дом, 
площадь занимаемых 

помещений – 59,2 м.кв. 



58 
 

Помещение по адресу 

г. Петрозаводск, ул. 

Мелентьевой, д. 1 

Девятиэтажный жилой дом, 

площадь занимаемых 

помещений – 103,2 

 м.кв. 

выпуска – 2019. 

Помещение по адресу  

г. Петрозаводск, ул. 

Торнева, д. 3, пом. 1 

Девятиэтажный жилой дом, 

площадь занимаемых 

помещений – 71,2 

 м.кв. 

Помещение по адресу 
г. Петрозаводск, ул. 

Ленина, д. 4, пом. 70 

Пятиэтажный жилой дом, 

площадь занимаемых 
помещений – 251,2 

 м.кв. 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Питкярантскому району. 

Здание по улице Пушкина, 

д.2 

Год постройки 1949, II 

степень огнестойкости; 

 

1. ГАЗ 322132, 

автобус, категория 

«В», год выпуска 

– 2013; 

2. Chevrolet Niva 

21230055, 

легковой, 

категория «В», год 

выпуска – 2012; 

В течении 2019 года подразделение осуществляло свою 

деятельность на базе трех зданий по адресам: ул. Пушкина 

д.2 и д.3, находящихся в оперативном управлении и ул. 

Ленина 38а, переданное в безвозмездное пользование на 2019 

год. В конце года был осуществлен переезд с адреса: ул. 

Ленина 38а, по адресу: ул. Пушкина 3, путем соединения 

двух отделений (дневного пребывания и отделения 

реабилитации детей и подростков) в единое не только в 

соответствии со штатным расписанием, но и территориально. 

Что позволило сконцентрировать кадровый и имущественный 
потенциал и денежные средства в размере 120 тысяч в год.  

Располагавшееся на первом этаже отделение срочной 

социальной помощи было переведено на второй этаж. 

Отделение социальной реабилитации занимает весь первый 

этаж.  

В течении 2019 года в помещении по адресу Пушкина 3 были 

проведены следующие работы: 

-частично заменены окна деревянные на пластиковые (в 

связи с ремонтом 21 окна); 

-на первом этаже был сделан большой актовый зал и 

спортивный зал для мероприятий, проводимых в учреждении 
путем объедения отдельных кабинетов (снос гипсовых 

перегородок, выравнивание пола, устройство потолка 

«амстронг», линолеум, ламинат, выравнивание, покраска 

стен, замена, установка дверей);   

 -проведен косметический ремонт коридора и 2 кабинетов на 

первом этаже (кабинет релаксации и труда) (покраска стен и 

потолка, замена окон);  

-для отделения социальной реабилитации (спортивный и 

актовый зал) приобретена спортивная стенка, батут, мат, 

массажные коврики, шторы, рулонные шторы, стулья 30 

Помещение по адресу 

г. Питкяранта ул. Ленина д 

38-а (отделение 

реабилитации для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями) 

 

Здание по улице Пушкина, 

д.3 

Год постройки 1960, II 

степень огнестойкости. 
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штук, стол, развивающие пособия. 

 

В здании по Пушкина 2: 

-восстановлен туалет для получателей социальных услуг, в 

котором проваливался пол, произведен ремонт пола в 

коридоре и туалете, а также замена напольного покрытия в 

столовой, холле, коридоре; 

-проведен ремонт изолятора и медицинского кабинета, 
моечной. Проводится замена межкомнатных дверей с 

доводчиками, обустройство двух дополнительных 

эвакуационных выходов. 

-приобретено необходимое оборудование для медицинского 

кабинета: холодильник, кушетка, шкаф, кровать, стулья, 

стерилизатор, биксы, сушилка для рук и пр.  

-приобретен сушильный шкаф, посудомоечная машинка, 

телевизор, миксер; 

-заменены 8 кроватей на железные, соответствующие 

требованиям санитарного законодательства;  

-мягкий инвентарь: занавески, карнизы в одну комнату, ковер, 
пледы на все кровати. 

В двух помещениях по адресу Пушкина2 и Пушкина3 

частично заменены люминесцентные светильники на 

светодиодные панели. 

Подразделение ГБУ СО 
«КЦСОН РК» по 

Сегежскому району. 

Здание г. Сегежа, ул. 

Лесная, д. № 3 а, 1, 2 этаж 

(административно-

хозяйственная часть, 

отделение срочного 

социального 

обслуживания, отделение 
социального 

обслуживания на дому) 

 

год постройки – 1968, 

степень огнестойкости – III 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. УАЗ Патриот, 

легковой, 

категория «В», год 

выпуска – 2012; 

2. ГАЗ-32212, 

легковой 
специализированн

ый, категория «В», 

год выпуска – 

2014; 

3. Прицеп для 

перевозки грузов, 

год выпуска – 

2011. 

За счет средств целевой субсидии, выделенных на 

реализацию мероприятий государственной программы 

«Доступная среда» на 2016 - 2020 г.г.» проведен ремонт 
санитарно-гигиенической комнаты в ОВП Надвоицы. 

Приобретено и установлено оборудование для МГН.   

Проведены ремонтные работы кровли. Укрепление МТБ 

посредством приобретения орг.техники, дидактических 

материалов. 

Здание  пгт. Надвоицы, ул. 

Ленина, д. № 12 

(отделение временного 

проживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

 

год постройки – 1954 год 

степень огнестойкости – III 

 

Здание г. Сегежа, ул. год постройки – 1968 год 

https://dostupnaya-strana.ru/products/unitaz-kompakt-dlya-invalidov-s-poruchnem-biudzhetnyi-co-450kh340kh600mm
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Гагарина, д. № 14 степень огнестойкости – III 

 

Гараж по адресу ул.Мира, 

пом. 1 

На праве оперативного 

управления 

Гаражный бокс по адресу 

ул.Гражданская 

На праве оперативного 

управления 

Сегежский район, пгт. 

Надвоицы.   ул. Ленина, д. 

¼ (отделение социального 

обслуживания на дому) 

Пятиэтажный жилой дом, 

площадь занимаемых 

помещений – 12,3 м.кв 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Сортавальскому району. 

г. Сортавала, ул. 
Октябрьская, д. 12 

(администрация, 

отделение на дому, 

отделение соц. 

реабилитации (взрослые)) 

 

год постройки 1969 степень 

огнестойкости –II 

 

1. Kia Spectra, 
легковая, 

категория «В», год 

выпуска – 2007; 

2. Ford Transit 

Combi M 

микроавтобус, 

категория «В», год 

выпуска – 2019; 

3. 2227SG (на базе 

Ford Transit) (для 

перевозки 

инвалидов-
колясочников), 

легковая, 

категория «В», год 

выпуска – 2012. 

 

 

г. Сортавала, ул. Ленина, 

д. 14 (Отделение соц. 

реабилитации (дети)) 

 

год постройки 1939 степень 

огнестойкости –5 

 

г. Сортавала, ул. Горького, 

д. 4 (Обменно-вещевой 

пункт) 

 

год постройки 1939 степень 

огнестойкости –5 

 

Гаражный бокс 

ул. Парковая, д. 3 

По договору безвозмездного 

пользования 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Суоярвскому району. 

Здание г. Суоярви, ул. Н. 

Идрисова, д. 10 (отделение 

социальной реабилитации, 

администрация) 

Здание одноэтажное, 1957 

года постройки, второй 

степени огнестойкости. 

 
1. Fiat Albea, 

легковая, 

категория «В», год 

выпуска – 2010; 

2. ГАЗ-2752, 
микроавтобус, 

категория «В», год 

выпуска – 2013. 

В рамках выделенных средств целевой субсидии 

отремонтированы 2 сан.узла в здании по адресу ул. Н. 

Идрисова, д. 10, укреплена МТБ посредством приобретения 
орг.техники, дидактических материалов. 

п. Поросозеро, ул. 

Комсомольская, д. 9 

(ОВП) 

Год постройки 1979, второй 

степени огнестойкости. 

Суоярвский район, п. 

Поросозеро,                        
ул. Комсомольская, д.б/н 

(прачечная) 

Отдельностоящее 

одноэтажное здание. По 
договору безвозмездного 

пользования 

Помещения по адресу  

Суоярвский район, 

п.Найстеньярви, 

ул.Заводская, д. 1 

По договору аренды 
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(отделение социального 

обслуживания на дому) 

Помещение по адресу  

Суоярвский район, 

п.Лоймола, Суоярвское 

шоссе, д. 18 (отделение 

социального 

обслуживания на дому) 

 

Помещение по адресу  

Суоярвский район, 
п.Лахколамби, ул. Тихая д. 

1 а 

По договору безвозмездного 
пользования 

Гаражный бокс по адресу 

г. Суоярви, ул. Гагарина 

д.15, бокс № 4 

На праве оперативного 

управления 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Кондопожскому району. 

Здание  

г. Кондопога, ул. 

Заводская, 14 (ОСР, 

ОССО) 

 

 

Здание 1929 года постройки, 

2-й степени огнестойкости. 

2-х этажное отдельно 

стоящее здание. 

 1. ГАЗ-322132 

(специализирован

ный), категория 

«В», год выпуска 

– 2011; 

2. Chevrolet Niva, 
легковой, 

категория «В», год 

выпуска – 2018 

Укрепление МТБ посредством приобретения орг.техники, 

дидактических материалов, бытовой техники. В рамках 

выделенных средств по программе «Доступная среда» 

выполнен ремонт дворовой территории, проводились 

конкурсные процедуры на асфальтирование парковки, 
которые трижды не состоялись (работы перенесены на 2 

квартал 2020 года). 

п. Гирвас, ул. Советская, 

22а (ОВП) 
 

2-х этажное отдельно 

стоящее здание, 1984 г. 

постройки. Степень 
огнестойкости – 2. 

Гаражный бокс по адресу  

пл.Ленина,д. 1А 

На праве оперативного 

управления 

Кондопожский район, п. 

Кяппесельга, ул. Пашкова, 

д.3 (ОССО) 

Площадь занимаемых 

помещений – 14,1. По 

договору безвозмездного 

пользования. 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Пудожскому району. 

гПудож ул.Пионерская 

д.69А (ОВП)Последний 

капитальный ремонт был 

проведен в 2015-2016 гг. 

 

 

Занимает часть 1-го этажа 2-

х этажного здания на 

территории ГБУЗ РК 

«Пудожская ЦРБ», год 

постройки 1976, степень 

огнестойкости – 2. 

 
 

1. ГАЗ-322132 

(специализирован

ный), категория 

«В», год выпуска 

– 2014; 

2. ГАЗ-322132 

автобус, категория 
«D», год выпуска 

Укрепление МТБ посредством приобретения орг.техники, 

дидактических материалов, бытовой техники. 
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г. Пудож Пионерская д.1 

(администрация, ОССО, 
ОСР, ОСОД, обменно-

вещевой пункт) 

Здание было построено в 

1969, пристройка была 
достроена в 1988 году, 

степень огнестойкости - 2 

– 2009. 

 

 

Гаражный бокс 

г. Пудож, ул. Пионерская, 

д. 85 

По договору субаренды 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Кемскому району. 

г. Кемь, ул. Мосорина, д.5 

(ОССО, ОСОД, 

администрация) 

В цокольном этаже в 

многоквартирном жилом 

доме 1974 года постройки (2 
степень огнестойкости 

ГАЗ-2752, 

микроавтобус, 

категория «В», год 

выпуска - 2012 

Укрепление МТБ посредством приобретения бытовой и 

климатической техники, проведены конкурсные процедуры 

на работы по устранению предписаний надзорных органов 

(монтаж АПС и СОУЭ). 

г. Кемь, ул. Ленина, д.3 

Часть подвального 

помещения в жилом 

многоквартирном доме. 

Занимаемая площадь – 18,7 

м.кв. 

г. Кемь, ул. Фрунзе, д. 1, 

кв. 17 

(ОСР) 

1этаж в многоквартирном 

жилом доме 1934 года 

постройки (4 степень 

огнестойкости) 

Подразделение ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по 

Пряжинскому  району. 

пЭссойла, 

ул. Строителей д.10 (ОВП, 

ОСР, ОСОД) 

Год постройки 1966 степень 

огнестойкости –2, на 

территории расположен 

гараж 
 

 

1. УАЗ-390995, 

грузовой фургон, 

категория «В», год 

выпуска – 2013; 

2. ГАЗ 322 132, 
автобус, категория 

«D», год выпуска 

– 2009; 

3. ГАЗ 322132, 

автобус, категория 

«D», год выпуска 

– 2007; 

4.ГАЗ-2752, 

микроавтобус, 

категория «В», год 

выпуска – 2015. 

Ремонт в помещениях ОВП, укрепление МТБ посредством 

приобретения орг.техники, бытовой техники (посудомоечная 

машина, стиральная машина, машинки для стрижки и т.д.), 

мебели офисной, мебели для ПСУ. 

п.  Эссойла, ул. 

Первомайский, д. 12, 

Пряжинский р-н (обменно-

вещевой пункт) 

 

Пряжинский район, п. 

Чална, ул. Первомайская, 

д. 9А (ОСОД) 

 

п. Пряжа, ул. 

Петрозаводская, 16 

(административные 

помещения) 
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Помещение Пряжа, 

советская, д.101 (обменно-

вещевой пункт) 

 

ГБУ СО «КЦСОН РК» по 

Лоухскому  району. 

Помещение по адресу 

Лоухский район, пгт. 

Лоухи, ул. Октябрьская, 

д.18 (ОСР, ОССО, ОСОД, 

администрация) 

Площадь занимаемого 

помещения – 249,1 м.кв. 1.УАЗ-396254, 

категория «В», год 

выпуска – 2006; 

2. ГАЗ-2752, 
микроавтобус, 

категория «В», год 

выпуска-2012. 

Укрепление МТБ посредством приобретения орг.техники, 

дидактических материалов. 
 

Помещение по адресу  

Лоухский район, пгт. 
Пяозерский, ул.Дружбы, 

д.22 (ОВП) 

Площадь занимаемого 
помещения – 629,4 м.кв. 

 

Лоухский район, 

пгт.Лоухи, ул. Жаровина, 

д.28 (гаражный бокс) 

По договору безвозмездного 

пользования 

 

 

 

         
 

 

Приложение № 2 

 

 

№ п/п Подразделение  Адрес Надзорный орган Предписание 
Срок 

исполнения  
Нарушения Мероприятия Исполнения 

1 по Лоухскому району 
пгт. Пяозерский, 

ул. Дружбы, д. 22 

ОНД и ПР Кемского 
и Лоухского района 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России 

№9/1/1 от 

28.02.2019 
03.02.2020 

Шкаф пожарного крана 

не имеет элементов для 

опломбирования  и 
фиксации в закрытом 

положении 

Х Выполнено 

Не обеспечено 

проведение работ по 

техничсекому 

обслуживанию систем 

противопожарной 
защиты 

Х Выполнено 
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Не проводится проверка 

работоспособности 
внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

Х Выполнено 

пгт. Лоухи, 

Октябрьская, 18 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

РК в Сегежском, 

Беломорском, 

Кемском и Лоухском 

районов 

№ 3 от 

01.03.2019 
01.10.2019 

Не обеспечено наличие в 

технологических картах 
указание на техническую 

документацию, по 

которой они разработаны 

Х Выполнено 

Не обеспечено 

проведение мероприятий 

по дератизациии и 

дезинсекции 

Х Выполнено 

Не обеспечено 

проведение мероприятий 

по дератизациии и 

дезинсекции 

Х Выполнено 

2 по Кемскому району 
Кемь, ул. Фрунзе, 

д. 1, кв.17 

ОНД и ПР Кемского 

и Лоухского района 
УНД и ПР ГУ МЧС 

России 

№4/1/1 от 
12.02.2019 

01.02.2020 

Не разработана 

декларация по пожарной 
безопасности 

Х Выполнено 

Не проведены работы по 

заделке негорючими 

материалами отверстий и 

зазоров в местах 

пересечения 
противопожарных 

преград инженерными 

коммуникациями 

Х Выполнено 

Несоответсвие системы 

АПС и СОУЭ 

техническому 
регламенту о 

требованиях пожарной 

безопасности 

Х Выполнено 



65 
 

Территориальный 

отдел Управления 
Роспотребнадзора по 

РК в Сегежском, 

Беломорском, 

Кемском и Лоухском 

районов 

№ 56 от 

28.09.2018 
01.10.2019 

Нарушение целостности 

покрытия стен, потолков 

Проведение 

закупочных 

процедур 

(аукцион признан 

несостоявшимся) 

Подготовплена 

проеткно-сметная 

документация, 

договор в стадии 
заключения 

Выполнено 

частично 

Превышена 

концентрация вредных 

веществ в воздухе 

Х Выполнено 

Не оборудован 

отдельный санитарный 

узел для персонала 

Х Выполнено 

3 
по Муезерскому 

району 

п. Лендеры, ул. 

Заречная, 14 

ОНД и ПР 

Костомукшского, 

калевальского и 

Муезерского районов 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России 

№7-11/1/1 от 

15.02.2019 
30.09.2019 

Не обеспечена передача 

дублирующего сигнала 

систем АПС И СОУЭ на 

пульт подразделения 

пожарной охраны 

Монтаж системы 
АПС И СОУЭ на 

пульт 

подразделения 

пожарной охраны; 

этап заключения 

договора на 

дублирование 

сигнала 

Выполнено 

частично 

пгт. Муезерский, 

ул. Строителей, 2 

Прокуратура 

Муезерского района  

№ 07-15-2019 

от 10.12.2019 
10.01.2020 

Не обеспечено 

проведение ремонтных 
работ по техническому 

обслуживанию и 

планово-

распределительному 

ремонту автоматической 

установки пожарной 

сигнализации и системы 

оповещения о пожаре 

Разработана ПСД, 

готовятся 

документы для 

проведения 

конкурсной 

процедуры 

Выполнено 

частично 
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Стропила и обрешетка 

кровли здания отделения 

временного проживания 

не подвергнуты 

огнезащитной обработке 

Работы 

запланированы на 

май 2020 года, т.к. 

для обратотки 

требуется 

определенный 

температурный 
режим 

Не 

выполнено 

Не обеспечена передача 

дублирующих светового 

и звукового сигналов о 

возникновении пожара 

Разработана ПСД, 
готовятся 

документы для 

проведения 

конкурсной 

процедуры 

Выполнено 

частично 

Не во всех складских 

зданиях отделения 

временного проживания 

обеспечено наличие 
таблическ с номером 

телефона для вызова 

пожарной охраны. 

Отсутствуют знаки на 

путях эвакуации, а также 

знаки о запрете курения 

Х Выполнено 

Врезной замок двери 

эвакуиционного выхода с 

северной стороны здания 

закрыт на ключ 

Запланированы 

ремонтные 

работы, в ходе 

которых будет 

замена запорного 
механизма двери 

Не 

выполнено 

4 по Сегежскому району 

Сегежа, Гагарина, 

14 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

РК в Сегежском, 
Беломорском, 

Кемском и Лоухском 

районов 

№776/127-П от 

11.10.2019 
18.05.2020 

Отсутвие гигиенического 

обучения сотрудников  
Х Выполнено 

пгт. Надвоицы, 

Ленина, 12 

Отсутствие площадки 

для мусорных 

контейнеров 

Направлено 

обращение к 

собственнику 

земельного 

Не 

исполенено 
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участка 

Отсутсвие медицинских 

карт, поступающих ПСУ 
Х Выполнено 

Нарушение целостности 

покрытия стен 

помещения для сушки 

белья 

Х Выполнено 

Нарушены условия 

хранения пищевых 

продуктов 

Х Выполнено 

Отсутсвие маркировки 

на разделочном 
инвентаре 

Х Выполнено 

Не обеспечина 

санитарная обарботка 

разделочного инвентаря 

Х Выполнено 

Нарушение 

температурного режима 

мытья кухонной посуды 

Х Выполнено 

Отсутвие отбора 

суточных проб 
Х Выполнено 

Не обеспечено 

проведение оценки 

качесвта блюд  

Х Выполнено 

п. Надвоицы, ул. 
Ленина, 12 

ОНД и ПР 

Беломорского и 

Сегежского районов 
УНД и ПР ГУ МЧС 

России 

№65 -10/1/1 от 
26.08.2019 

31.08.2020 

Электрические провода и 

кабели АУПС и СОУЭ 

не соответствуют 

требованиям 

нормативных 
документов  

Разработана ПСД, 

готовятся 

документы для 
проведения 

конкурсной 

процедуры 

Исполнено 

частично 

Не обеспечен 
автоматический 

контроль 

работоспособности 

линии связи АУПС И 

СОУЭ 

Исполнено 

частично 
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Недостаточный уровень 

звука в ряде помещений 
(спальные, комната 

приема пищи), 

создаваемого  СОУЭ   

Исполнено 

частично 

Количество извещателей 

в помещениях и 

логическая схема 

включения не 

соответствует 
установленным 

требованиям 

Исполнено 

частично 

6 
по Медвежьегорскому 

району 

п. Лумбуши, 

Совхозная, д.10 

Территориальный 

отдел Управления 
Роспотребнадзора по 

РК в 

Конджопожском, 

Медвежьегосрком и 

Пудожскому районах 

№ 37 от 
07.12.2018 

07.10.2019 

3 рабочих места с ПВЭМ 

не обеспечно подъемно-
поворотными креслами  

Х Выполнено 

№ 22 от 

18.10.2019  

(предписание 
выдано взамен 

ранее не 

исполненного) 

01.10.2020 

Оконные проемы не 

обородованы 

регулируемыми 

устройствами тапи 

жалюзи, занавеси 

Х Выполнено 

Двери централных и 

запасных выходов не 

оборудованы 

доводчиками 

Х Выполнено 

Не обеспечено 

проведение мероприятий 

по дератизациии и 

дезинсекции 

Х Выполнены 

Не обеспечено 

регулярное обследование 

помещений отделения 

Х Выполнено 

Нарушена кратность 

обследования 
мероприяти по 

дезинсекции 

Х Выполнено 
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Не обеспечены условия 

для возможности 

проведения 

проветривания 

Х Выполнено 

Нарушение целостности 

покрытия стен 
Х Выполнено 

Предусмотреть зону  

долполнительных 

санитарных кабин и 

предусмотреть 
достаточное количество 

душевых укстановок 

подготовлена 

проекто-сметная 

документация на 

ремонт, а также 

выделена целевая 

субсидия в сумме 
400 тыс. руб. на 

оборудование 

санитарно-

гигиеническом 

комнаты.   

Не 

выполнено 

Не оборудован комната 

личной гигиены женщин 
Х Выполнено 

Нет шкафа для хранения 

уборочного инвентаря 
Х Выполнено 

Не выделено 

одноместные спальные 

комнаты для инвалидов-
колясочников 

Х 

Обжаловано, 

нарушение 

признано не 

соответсвую

щим нормам 
действущего 

законодатель

ства 

Жилые комнаты не 

оборудованы в 

достаточном количестве 
мебелью 

Х Выполнено 
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Нарушение целостности 

покрытия (двери, 

фундамент, отмостки 

здания) 

Подготовлена 

сметная 

документацию на 

ремонт 

фундамента 

Исполнено 

частично 

(двери,отмост

ки ) 

Отсутствие площадки 

для мусорных 

контейнеров 

Х Выполнено 

Дзержинского,6 

ОНД и ПР 

Медвежьегосркого и 

Пудожского районов 
УНД и ПР ГУ МЧС 

России 

№ 24-7/1/1 
22.05.2019 

01.02.2020 

В ограждении лестниц 3-

го типа допускаются 

горизонтальные 
членения, лестница не 

соответсвует разделу 5 

тех. требований  

Разработана 

проектно-сметная 

документация, 

подготовка 
документов к 

конкурсной 

процедуре  

Не 
выполнено 

п.Лумбуши, 

Совхозная, д. 10 

ОНД и ПР 

Медвежьегосркого и 

Пудожского районов 

УНД и ПР ГУ МЧС 
России 

№23-7/1/1 

от22.05.2019 
01.02.2020 

Отсутсвие системы 

оповещения о пожаре с 

учетом индивидуальных 

особенностей людей 

Х Выполнено 

Несоответсвии ширины 

эвакуационных выходов 

2-го этажа 

Х Выполнено 

7 Петрозаводск Володарского, 45а 
Управление МЧС 

России по РК 

№69-5/1/1 от 

15.05.2019 
01.04.2020 

Несоответсвии класса 

пожарной опасности 

натяжных поталков 

Х Выполнено 

Батарея отопления в 

лесничной клетки на 

высоте до 2,2 метра 

Х 
Не 

выполнена 

Ширина эвакуационных 

выходов менее 1,2 

метров, лесничных 

маршей менее 1,35 и 

горизонтальных участков 

путей эвакуации менее 

1,2 

Х 

Устранено 

(разработана 

декларация 

пожарных 

рисков) 
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Выходы на чердак 
лестничных кленток не 

оборудованы 

противопожарными 

люками 2 -го типа 

Х 
Не 

выполнено 

Пути эвакуации имеют 

открытые проемы 
Х 

Не 

выполнено 

Заполнение проемов не 

соответсвует типу 

противопожарной 
преграды 

Х 
Не 

выполнено 

Отсутствие обозначений 

категорий помещений 
Х Выполнено 

Не обеспечено 
исправность состояния 

системы 

противопожарной 

защиты 

Срок испролнения 

по договору - 

29.02.2020 

В процессе 

исполнения  

Володарского, 45а 

Управление 

Роспотребнадзора по 
РК  

№ 1209/355-П 
от 20.12.2019 

01.09.2020 

Не обесечено наличие 

достоверных сведений о 

проведенных 

профилактических 
прививках работников 

учреждения в личных 

медицинских книжках 

Организована 

работа по 

взаимодействию с 

ГБУЗ РК 

"Городская 

поликлиника №2"  

в части 

проведения 
вакцинации 

работников и 

проставления 

результатов 

вакцинации в 

личные 

медицинские 

книжки   

В процессе 
исполнения  
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№ 1162/9-П от 

22.01.2019 
07.10.2019 

Нарушение целостности 

покрытия стен 

Проведена 

отделка стен 

влагостойким 

материалом; 

осуществлена 

замена 

потолочной 
плитки на 

металлическую  

Выполнено 

Не обесечено наличие 

достоверных сведений о 

проведенных 

профилактических 

прививках работников 

учреждения в личных 
медицинских книжках 

Организована 

работа по 

взаимодействию с 

ГБУЗ РК 

"Городская 

поликлиника №2"  

в части 

проведения 

вакцинации 

работников и 
проставления 

результатов 

вакцинации в 

личные 

медицинские 

книжки  

Исполнено 

частично  

Не обеспечно 

выполнение инженерно-

техничсеких 

мероприятий (места 

прохода труб) 

Проведена 

герметизация 

прохода труб 

Выполнено 

Не обеспечено 

ежедневное ведение 

необходимой 

документации (журнала 

осмотра персонала на 

гнойничковые и острые 

респираторные 

заболевания) 

Организовано 

ежедневное  

ведение журнала 

осмотра персонала 

на гнойничковые 

и острые 

респираторные 

заболевания 

Выполнено 
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Нарушение 
установленных 

требований поставки 

питания 

(термоконтейнеры не 

обеспчеивают 

надлежащее 

поддержание 

температорного режима)  

ГБУ СО "КЦСОН 

РК" осуществляет 

поставку питания 

посредством 

привлечения 

аутсорсинговой 

организации, 
которая дрлжна 

обеспечать 

поставку питания 

в соответсвиии с 

требованиями 

СанПина. В свою 

очередь 

Учреждение при  

разработке 

аукционной 

документации 
предусматривает 

все требования 

СанПина. 

Х 

Гюллинга, 5 
Управление МЧС 

России по РК 

№373-5/1/1 от 

09.12.2019 
(выдано в 

замен не 

выолненного) 

01.11.2020 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре, а 
также автоматическая 

установка пожарной 

сигнализации в 

неисправном состоянии 

Продготовлена 

проектно-сметная 

документация на 

установку АПС и 

СОУЭ; Проведен 

аукцион в 

электронной 

форме, про 

результатм 
которого 

заключен договор 

на выполнение 

работ по монтажу 

АПС И СОУЭ. В 

настоящий период 

времени ООО 

"ДракарСтрой" 

осуществляется 

работы по 

монтажу. 

В процессе 

исполнения 
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Кооперативная, 7а 
Управление МЧС 

России по РК 

№372-5/1/1 от 

09.12.2020 

(выдано взамен 

невыполненног

о) 

01.11.2020 

Ограждение площадке 

при выходе из здания не 

имеет части ограждения 

Х Х 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре, а 

также автоматическая 

установка пожарной 

сигнализации в 

неисправном состоянии 

Продготовлена 

проектно-сметная 
документация на 

установку АПС и 

СОУЭ; Проведен 

аукцион в 

электронной 

форме, про 

результатм 

которого 

заключен договор 

на выполнение 

работ по монтажу 
АПС И СОУЭ. В 

настоящий период 

времени ООО 

"ДракарСтрой" 

осуществляется 

работы по 

монтажу. 

В процессе 

исполнения  

Гюллинга, 5 
Управление МЧС 

России по РК 

№ 223-5/1/1 от 

20.12.2018 
01.11.2019 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре, а 

также автоматическая 

установка пожарной 

сигнализации в 
неисправном состоянии 

Продготовлена 
проектно-сметная 

документация на 

установку АПС и 

СОУЭ; Проведен 

аукцион в 

электронной 

форме, про 

результатм 

которого 

заключен договор 

на выполнение 
работ по монтажу 

АПС И СОУЭ. В 

настоящий период 

времени ООО 

"ДракарСтрой" 

осуществляется 

работы по 

В процессе 

исполнения 
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монтажу. 

Кооперативная, 7а 
Управление МЧС 

России по РК 
№ 222-5/1/1 от 

20.12.2018 
01.11.2019 

Запоры на дверях 

эвакуационных выходов 

не обеспечивают 

возможность их 

свободного открывания 

без ключа 

Х Выполнено 

АПС и СОУЭ в 

неисправном состоянии 
Х Не выолнено 

Ограждение площадке 

при выходе из здания не 

имеет части ограждения 

Х 
Не 

выполнено 

Подразделение по 

Петрозаводскому 

гопродскому 

округу и 
Прионежскому 

району 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

РК в 

Конджопожском, 
Медвежьегосрком и 

Пудожскому районах 

№ 60 от 

02.12.2019 
10.05.2020 

Отсутсвие медицинских 

карт, поступающих ПСУ 
Х 

В процессе 

исполнения 
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Отсутвие в личных 

медицинских книжках 

результатов 

медицинских осмотров 

Организована 

работа по 

прохождению и 

внесению 

результатов 

медицинских 

осмотров в 
личные 

медицинские 

книжки   

В процессе 

исполнения 

Нарушение порядка 
проведения 

провессиональной 

гигиенической 

подготовки и аттестации 

у работников, 

деятельность которых 

связана с производством, 

хранением, 

транспортировкой и 

реализацией пищевых 

продуктов  

Организована 

работа по 

заключению 

договора на 

проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки и 

аттестации у 

работников 

В процессе 

исполнения 

ул.Л.Чайкиной, 5 
Государственная 

инспекция труда 

10/8-126-18-И-

3-824 от 

21.12.2018 

01.06.2019 

Не обеспечено 

дублирование текстовых 

сообщений голосовыми 

сообщениями; знаками 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Х Выполнено 
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8 
по Беломорскому 

району 

Беломорск 

(Комсомольская), 
Летнереченский, 

Сосновец 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

РК в Сегежском, 

Беломорском, 

Кемском и Лоухском 

районов 

№ 7 от 

05.04.2019 
05.04.2020 

Нарушение покрытия 
целостности стен 

Отделка стен и 

потолков 

выполнена в 

отделениях 

временного 

проживания, в 

отделении 

социальной 

реабилитации 
выполнение 

ремонтных работ 

планируется 

произвести в 

летний период 

2020 года 

(ул.Комсомольска

я 3) 

частично 
исполнено 

Летнереченский, 

Сосновец 

Отсутствие 

герметизации мест 

прохода коммуникаций 

через стены и 

перекрытия ; отсутствие 
мероприятий по 

дезинсекции и 

дезинфекции 

Нарушения 

целостности 

покрытий 

устранены, 

договоры на 
дезинфекцию и 

дератизацию 

заключены 

выполнено 

Беломорск 

(Комсомольская)  

Несоответсвие 

параметров ЭВМ 

требованиям СанПин 

2.22/2.4.1340-03 по 

уровню напряженности 

электрического поля в 

диапазоне 5Гц-2кГц 

Произведена 

замена монитора 
выполнено 
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Летнереченский, 

Сосновец 

Отсутствие помещения 

для приема вновь 

поступающих ПСУ, 
оборудованного 

отдельным входом и 

помещения для 

организации 

медицинского 

назначения 

Сосновец - 

оборудовано 

приемно-

карантинное 

отделение. 

Летнереченский - 

планируется 

оборудовать 

приемно-
карантинное 

отделение после 

проведения 

ремотных работ 

(реконструкции), в 

настоящее время 

проводятся 

конкурсные 

процедуры на 

техническое 

обследование 
здания. 

исполнено 

частично 

Летнереченский, 

Сосновец 

Несоответсвие 

количества мебели 

количеству ПСУ в ОВП 

Отделения 
временного 

проживания 

обеспечены 

мебелью в 

соответствии с 

требованиями 

выполнено 

Летнереченский, 

Сосновец 

Не предусмотрено  

достаточное количество 

душевых установок, 

отсутвует комната 

личный гигиены женщин 

Ведется работа по 
разработке 

проектной 

документации, 

предусматривающ

ей оборудование 

дополнительных 

санитарно-

гигиенических 

комнат 

не выполнено 
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Летнереченский, 

Сосновец 

Не проведена обработка 

в дезкамере постельных 

принадлежностей 

Заключен договор 

с Беломорской 

ЦРБ 

Выполнено 

Летнереченский, 

Сосновец 
Отсутствие изолятора 

В ОВП 

оборудовано по 

одному изолятору. 

Ведется 

подготовка 

проектной 

документации, 

предусматривающ

ей оборудование  

помещений для 
дополнительных 

изоляторов 

частично 

исполнено 

Летнереченский, 
Сосновец 

Отсутствие 

кальцинированной соды 
на пищеблоке для 

обработки яиц 

Обрабатываются в 

соответствии с 

требованиями. 
Кальцинированная 

сода закуплена. 

выполнено 

Летнереченский, 

Сосновец 

нет раздельных весов для 

сырых и готовых 

продуктов на пищеблоке 

Дополнительные 

весы на оба адреса 

приобретены. 

выполнено 

Летнереченский, 

Сосновец 

отсутствует отдельный 

разделочный стол для 

мяса птицы 

Столы 

приобретены и 

установлены. 

выполнено 
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Летнереченский, 

Сосновец 

поточность-перекреста 

сырой и готовой 

продукции на пищеблоке 

Сосновец - 

разрабатывается 

ПСД на 

проведение 

ремонтных работ  

кухонной зоны, 

пЛетнереченский -  

в настоящее время 

проводятся 
конкурсные 

процедуры на 

техническое 

обследование 

здания. 

не выпонено 

Летнереченский, 

Сосновец 

на участке по 

порционированию 

готовых блюд 

установить 

бактерицидную лампу 

  выполнено 

Летнереченский, 

Сосновец 

отсутствуют 

технологические карты с 

указанием технологии 

приготовления блюд 

Планируется 
заключение 

договора на 

разработку 

технологических 

карт. 

не выполнено 

Летнереченский 
не соблюдается режим 
мытья столовой посуды 

посудомоечная 
посуда 

выполнено 

Летнереченский 

нарушение условий 

хранения столовых 

приборов 

Соблюдается в 

соответствии с 

требованиями. 

выполнено 
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Летнереченский 
журнал гнойничковых 

заболеваний 

Осмотр 

проводится 

ежедневно, 

данные заносятся 

в журнал 

выполнено 

Сосновец 
коридор правого крыла 

не оборудован 

поручнями 

Поручни 

установлены. 
Выполнено 

  

Сосновец 

МЧС 

16-21/1/1 от 

21.03.2019 
01.03.2020 

Токсичность проводки 

сигнализации 
Х 

Не 

выполнено 

  Замена извещателей Х 
Не 

выполнено 

  

Летнереченский 
17-21/1/1 от 

21.03.2019 
01.03.2019 

Не обеспечено резервное 
питание установки 

автоматической 

пожарной сигнализации 

и системы оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре (при 

включенном основном 

питании установка 

автоматической 

пожарной сигнализации 

и системы (оповещения и 
управления эвакуацией 

людей при пожаре не 

работают). 

Произведена 

замена резервного 

источника 

питания 

выполнено 

  

Помещение дежурного 

персонала, ведущего 

круглосуточное 

дежурство, не 

оборудовано аварийным 
освещением. 

Установлен 

светильник 

аварийного 

освещения 

выполнено 
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Приемно-контрольные 

приборы АПС 

установлены на 
консрукциях, 

изготовленных из 

горючих материалов 

Поланируется 

приобретение 
оцинкованнного 

листа железа 

не выполнено 

  

Не обеспечен контроль 

исправности 

(целостности) шлейфов 
пожарной сигнализации. 

Проводится 

ежемесячная 

проверка 

работоспособност

и АПС, договор на 
тех.обслуживание 

заключен с 

Росгвардией 

выполнено 

  

В правом крыле здания 

по сигналу 
автоматической 

установки пожарной 

сигнализации не 

происходит включение 

системы оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

Не устранено, 

правое крыло 

здания не 

эксплуатируется, 
обесточено 

не выполнено 

  
Уровень звукового 

сигнала не соответсвует 

требованиям пожарной 

сигнализации 

Установлено 

доп.оборудование 

для усиления 

звукового 

оповещения 

выполнено 

  

Отсутсвие системы 

оповещения о пожаре с 

учетом индивидуальных 

особенностей людей 

Состоялся 

аукцион, 

ожидается 

поставка с 

последующим 

монтажом и 

пуско-наладкой 

Не 

выполнено 
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Провода автоматической 

установки пожарной 

сигнализации не 

соответствуют 
установленным 

требованиям по группе 

токсичности. 

Не исполнено. 

Ведется работа по 

подготовке ПСД 

для устранения 

нарушения 

не выполнено 

  

В правом крыле здания 

линии АУПС  и СОУЭ 

не соответствуют 

требованиям 

Проведение 

мероприятий по 

устранению 

данного 

нарушения 

возможно после 

проведения 

ремонтных работ 

(правое крыло не 

эксплуатируется) 

Не исполнено  

9 
по Пряжинскому 

район 

п.Эссойла, ул. 

Строителей, д.10 
ГУ МЧС РФ по РК  75-19/1/1 01.10.2020 

Отсутствие 

исполнительной 
документации на 

установки и системы 

противопожарной 

защиты 

Х Выполнено 

Несоответствие планов 

эвакуации 
Х Выполнено 

10 
по Кондопожскому 

район 

г. Кондопога, ул. 

Заводская, 14 

Государственная 

инспекция труда 

7-ПП/2018-

4/80/12/3-335 

от 31.05.2018 

01.12.2018 

Не благоустроена 

дворовая территроия 
Х Выполнено 

Приобретение 

оборудования по 

программе "Доступная 

среда" 

Х Выполнено 
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11 
по Лахденпохскому 

район 
Школьная, 3 

Роспотребнадзор 

№2 от 

20.02.2019 
01.10.2019 

Отсутствие контроля за 

качеством безопасности 

поступающего сырья , 

пищевых продуктов, а 

также технологическими 

процессами 
производства 

  не выполнено 

№3 от 

20.02.2019 
15.10.2019 

Не предусмотрен 

изолятор 
выделена комната 

частично 

исполнено 

МЧС 
№ 36-18/1/1 от 

30.11.2018 
01.01.2019 

Число подъемов в марше 

летницы второго 

эвакуационного выхода 

со второго этажа более 

18 

Планируется 

установка 

промежуточной 

площадки  

Не 

выполнено 

12 
по Питкярансткому 

району 
Пушкина, 2 МЧС 

№10-14/1/1 от 

23.10.2018 
01.10.2019 

На объекте отсутствует 

исполнительная 

документация  

Х 

Устранено 

(разработана 

декларация 

пожарных 

рисков) 

Соединительные линии 

АПС выполнены 

кабелями без маркировки 

Х 

Формирование сигнала 

от одного дымового 

извещателя 

Х 

Формирование команды 

на управление СОУЭ не 

удовлетворяет 

требованиям 

Х 

Эвакуационные выходы 

не обеспечены 

горизонтальной 

площадкой требуемой 

ширины 

Х 
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Выходы из ряда 

помещений 

осуществляются через 

помещения, не 

являющихся 

эвакуационными 

выходами 

Х 

Несоответсвие ширины 

эвакуационных выходов 

и коридоров  

Х 

Выступающие из 

плоскости стен 

оборудование на высоте 

менее двух метров на 

путях эвакуации 

Х 

Несоблюдение 

требований проектных 

решний и норимативных 

документов 

Х 

Пушкина, 3 МЧС 
№11-14/1/1 от 

23.10.2018 
01.10.2019 

На объекте отсутствует 

исполнительная 

документация 

Х 

Устранено 

(разработана 

декларация 

пожарных 

рисков) 

Соединительные линии 

АПС выполнены 

кабелями без маркировки 

Х 

Формирование сигнала 

от одного дымового 

извещателя 

Х 

Формирование команды 

на управление СОУЭ не 

удовлетворяет 

требованиям 

Х 

Несоответсвие ширины 

эвакуационных выходов 

и коридоров 

Х 
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Отсутствие второго 

эвакуационного выхода 

со второго этажа 

Х 

Отсутствие доводчика на 
лесничной клетке 

первого этажа 

Х 

Помещение 8,9,10 имеют 

один эвакуационный 

выход на лестничную 

клетку 

Х 

Несоблюдение 

требований проектных 

решний и норимативных 

документов 

Х 
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