Реестр поставщиков социальных услуг в Калужской области,
оказывающих услуги в форме стационарного, полустационарного социального обслуживания, а также в форме обслуживания на дому и предоставление срочных социальных услуг
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Государственное
бюджетное учреждение
Калужской области
«Тарусский доминтернат для
престарелых и
инвалидов»

31 декабря 2002

государственное
бюджетное
учреждение

249112, Калужская
область, Тарусский район,
д. Игнатовское, ул.
Вишневая, д.17

Официальный сайт
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Фамилия, имя,
отчество
руководителя
поставщика
социальных услуг

Информация о лицензиях, имеющихся у
поставщика социальных услуг (при
необходимости)

Сведения о формах
социального обслуживания

Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг.
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Тарфы на
Информация об общем колчестве мест,
предоставляемые
социальные услуги по предназначенных для предоставления социальных
услуг, о наличии свободных мест, в том числе по
формам социального
формам социального обслуживания
обслуживания в видам
социальных услуг
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http://internat.tarusa.ru/

ГБУКО «Тарусский доминтернат для престарелых
и инвалидов»

серия 40 № 000444475,
межрайонная инспекция
МНС России № 6 по
Калужской области
изменения от: 02.04.2015 г.
изменения от: 04.04.2017г.
внесена запись о
государственной
регистрации изменений,
вносимых в учредительные
документы юридического
лица от 04 апреля 2017 г.

Тел: (484 -35) 3-10-02;
3-11-03
е-mail:
internattar@kaluga.ru

Стародубцева Лицензия на осуществление медицинской
Лидия
деятельности № ФС-40-01-000558 от 05
июля 2011 г.
Евгеньевна

В форме стационарного социального обслуживания:
Утверждаются
Стационарная форма - Социально-бытовые услуги;
министерством
социального
- Социально-медицинские услуги;
тарифного
обслуживания
- Социально-психологические услуги;
регулирования
Лицензия на осуществление
- Социально-педагогические услуги;
Калужской области
фармацевтической деятельности, № ЛО-40-02
- Социально-трудовые услуги;
000584 от 26 февраля 2014;
- Социально-правовые услуги;
- Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
Лицензия на осуществление деятельности,
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
связанной с оборотом наркотических средств
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, во всех формах
и психотропных веществ, внесенных в
социального обслуживания.
Список II, в соответствии с Федеральным
законом «О наркотических средствах и
психотропных веществах» № ЛО-40-03Форма социального В форме социального обслуживания на дому:
000011-13 от 16 августа 2013 г.
обслуживание на дому - Социально-бытовые услуги;
Лицензия на осуществление деятельности,
- Социально-медицинские услуги;
эксплуатация взрывоопасных
- Социально-правовые услуги;
производственных объектов № ВП-09-000595
- Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
(С) от 17 декабря 2009 г.
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
Лицензия на осуществление медицинской
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, во всех формах
деятельности (за исключением указанной
социального обслуживания.
деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями,
входящими в частную систему
здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково» № ЛО40-01-001294 от 03 февраля 2017 г.
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Информация об условиях предоставления социальных услуг

Информация о результатах проведенных проверок

Иинформация об опыте работы поставщика
социальных услуг за последние пять лет

13
14
15
Площадь на 1 чел.- 8,0 кв.м.
19.03.2014 - Министерство финансов Калужской области
Условия размещения граждан: одно и двухместные
Управление внутреннего государственного финансового контроля и
Кол-во граждан, получивших социальные услуги
комнаты. Жилые помещения обеспечены средствами
контроля в сфере закупок. Нарушений не выявлено.
в форме стационарного социального
16.04.2014 г. - Государственная инспекция труда в Калужской области.
коммунально-бытового благоустройства (отопление,
обслуживания:
Плановое число койко-мест - 280
водоснабжение, освещение, канализация).
Нарушений не выявлено.
Государственное задание на 2016 год - 263 Оборудование жилых комнат:1 кровать, 1 тумбочка, 1 стул 03.10.2014 г. - Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
2009г. - 288чел.
Численность проживающих
2010 г.- 281 чел.
и 1 место в шкафу (не менее 2 плечиков на 1 получателя Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком,
граждан на 01.01.2015 - 265
Тарусском районах. Выявленных нарушений - 11. Устранено нарушений 2011 г.- 283 чел.
социальных услуг и две индивидуальные полки),
на 01.01.2016 - 267
2012 г.- 274 чел.
обеспечивающее возможность хранения личной одежды. 7. Уплачен штраф в размере 15,0 тыс. руб.
на 01.01.2017г. -251
На комнату выделяется 1 стол.
03.10.2014 г. - Федеральная служба по экологическому, технологическому
2013 г.- 259 чел.
Количество свободных мест
Оборудование медицинской части:3-и круглосуточных
и атомному надзору. Приокское Управление Федеральной Службы по
2014 г.- 266 чел.
по состоянию
поста оборудованных всем необходимым для оказания
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
2015 г.- 267 чел.
на 01.01.2015г.-15
Нарушений не выявлено.
неотложной помощи. Медицинская часть имеет
2016 г.- 251 чел.
на 01.01.2016 - 13
процедурный, перевязочный кабинет, врачебный кабинет 28.10.2014г. - Отделение надзорной деятельности Тарусского района
на 01.01.2017 - 29
для приема граждан, гинекоглогический кабинет, кабинет УНД ГУ МЧС России по Калужской области. Выявленных нарушений - 4. Кол-во граждан, получивших социальные услуги
В форме социального
стоматолога, ЛФК оборудованный тренажерами, 2
Устранено нарушений - 1.
в форме социального обслуживания на дому:
обслуживания на дому
2015 г. - 222 чел.
массажных кабинета, физиотерапевтический кабинет,
02.12.2014 г. - Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком,
2016 г. - 223 чел.
аптеку.
Плановое число получателей
Квалификация персонала: Сотрудники своевременно
Тарусском районах. Протокол об административном правонарушении №
социальных услуг на 2016г. - 222
повышают квалификацию. Медицинский персонал с
499 от 02 декабря 2014 г. Постановление по делу об административном
высшей категорией - 10 человек, с I-категорией - 8 человек.правонарушении, дело № 5-545/2014 г. от 11 декабря 2014 г. Производство
Направления досуговой деятельности:
по делу об административном правонарушении прекратить, за отсутствием
-культурно-массовые мероприятия (концерты, спектакли, состава административного правонарушения.
дискотеки, фестивали, тематические беседы, участие в
17.02.2015 г. - Министерство финансов Калужской области. Управление
соревнованиях).
внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере
-инновационные технологии и формы работы (обучение закупок. Выявлено нарушений - 3. Устранено нарушений - 3. Акт № 08-03навыкам работы с компьютером, телефоном, планшетным 10/9-15 от 02.04.2015.
п/к, ноутбуком; социальный и вертуальный туризм;
03.03.2015 г. - Министерство дорожного хозяйства Калужской области.
витражная роспись по стеклу, бумагапластика, арттерапия Нарушений не выявлено. Акт № 1 от 03.03.2015.
(декорирование макаронами и плетение корзин из
09.04.2015 г. - Прокуратура Тарусского района. Выявленных нарушений бумажных трубочек); пластилинография.
8. Устранено нарушений - 7. Представление № 7-39-15 от 09.04.2015.
-работа клубов по интересам, творческих кружков, секций 07.07.2015 г. - Министерство финансов Калужской области. Управление
(клуб цветоводов, любителей животных, клуб
внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере
кинолюбителей; кружок вязания, вышивания, сбора
закупок. Выявлено нарушений - 3. Акт № 08-02/071-15 от 13.07.2015.
пазлов; компьютерный класс; спортивный кружок по
Штраф 20,0 тыс. рублей.
теннису; драмкружок; кружок «Очумелые руки».
15.07.2015 г. - Министерство финансов Калужской области. Управление
- Творческие объединения при библиотеке: (ролевое
внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере
чтение, литературные вечера, любители юмористических закупок. Выявлено нарушений - 1. Акт № 08-01/354-15 от 17.07.2015.
рассказов).
Штраф 15,0 тыс. рублей.
06.10.2015 г. - Отделение надзорной деятельности и Пр Тарусского района
УДН и ПР ГУ МЧС России по Калужской области. Нарушений не
выявлено.
22.10.2015 г. - Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору. Приокское Управление Федеральной Службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Выявлено нарушений - 4. Устранено нарушений - 4. Акт № 20-20/9 ПС-К
от 22.10.2015.
07.12.2015 г. - Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком,
Тарусском районах Выявленных нарушений 4 Акт № 611 от 07 12 2015
В форме стационарного социального
обслуживания

