Перечень информации, подлежащей размещению и обновлению на официальном сайте поставщика социальных услуг
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№
Информация, подлежащая размещению и обновлению на официальном сайте поставщика социальных услуг
п/п
1.
Дата государственной регистрации
06.07.1994г.
2.
Об учредителе (учредителях) поставщика социальных
услуг, с указанием:
2.1 наименования;
Совет учредителей, физические лица: Сердитова А.И., Дорофеева Н.Е., Иванова Н.В.
2.2 места его (их) нахождения;
190068, Россия, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.37/15, пом. 25-Н, 26-Н
2.3 контактных телефонов;
+7-812-713-81-11
2.4 адресов электронной почты.
bfi-kedr@bk.ru
3.
Место нахождения поставщика социальных услуг, его 190068, Россия, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.37/15, пом. 25-Н, 26-Н
филиалов (при их наличии), место предоставления социальных услуг с указанием адреса и схемы проезда
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№
п/п

4.
5.
6.
7.

8.
8.1
8.2
8.3

Информация, подлежащая размещению и обновлению на официальном сайте поставщика социальных услуг
Комплекс творческих реабилитационных мастерских
191167, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 5

Режим работы с указанием дней и часов приема, пере- Понедельник – пятница, с 9:30 до 18:00
рыва на обед
Обед: 13:00-13:30
Контактные телефоны поставщика социальных услуг +7-812-713-81-11
Адреса электронной почты поставщика социальных bfi-kedr@bk.ru
услуг
О руководителе, его заместителях, руководителях фи- Сердитова Александра Ильинична, +7-812-713-81-11, bfi-kedr@bk.ru
лиалов (при их наличии) с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты
О структуре и об органах управления организации социального обслуживания, с указанием:
наименований структурных подразделений (органов не применимо
управления);
фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей не применимо
структурных подразделений;
места нахождения структурных подразделений;
не применимо
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№
Информация, подлежащая размещению и обновлению на официальном сайте поставщика социальных услуг
п/п
8.4 адресов официальных сайтов структурных подразде- не применимо
лений в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (при наличии);
8.5 адресов электронной почты структурных подразделе- не применимо
ний (при наличии);
8.6 о положениях о структурных подразделениях органи- не применимо
зации социального обслуживания (при их наличии);
8.7 о персональном составе работников
СПИСОК сотрудников
Фамилия, Имя, От- Наименование должОбразование
Стаж работы по
чество
ности
специальности
Сердитова АлекИсполнительный диВысшее
24 года
сандра Ильинична
ректор
Иванова Наталья
Главный бухгалтер
Среднее проф.
22 года
Владимировна
Сердитова Наталия
Социальный работник
Высшее
10 лет
Александровна
Высшее
Психолог
Дорофеева Наталья
16 лет
Кандидат медиЕвгеньевна
цинских наук
Жмаева Елена ВикПсихолог
Высшее
14 лет
торовна
Селецкий Михаил
Руководитель творчеВысшее
18 лет
Алексеевич
ских мастерских
Поварова Екатерина Мастер народных реСреднее проф.
15 лет
Сергеевна
месел
Федотова Людмила Мастер народных реСреднее проф.
21 лет
Алексеевна
месел
Селецкая Виктория Мастер народных реВысшее
5 лет
Генардовна
месел
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№
Информация, подлежащая размещению и обновлению на официальном сайте поставщика социальных услуг
п/п
9.
Материально-техническое обеспечение предоставле- Для оказания социальных услуг Региональный общественный благотворительный фонд
ния социальных услуг
социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» имеет следующие активы:
№
Наименование
п/п
1. Помещения, здания и сооружения
1.1. Комплекс творческих реабилитационных
мастерских
(Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.5)
1.2. Центр психолого-педагогических, социальных и семинарских услуг
(Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.37/15)
2. Оборудование и инвентарь
2.1. Оснащение творческих учебно-производственных мастерских
2.2.

10.

11.

12.

Оснащение помещений для психологопедагогических и семинарских занятий

Форма
управления

Количество

Дата ввода в
эксплуатацию

Аренда

400 м2

В эксплуатации
с 2015 года

Аренда

186м2

В эксплуатации
с 1994 года

В собственности

-

В эксплуатации

В собственности

-

В эксплуатации

Форма социального обслуживания, в которой постав- Социальные услуги предоставлялся в полустационарной форме.
щик социальных услуг предоставляет социальные
услуги
Виды социальных услуг, предоставляемых поставщи- Виды социальных услуг: социально-психологические, социально-педагогические, социком социальных услуг
ально-трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг
Перечень предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания

№
пп
1
1
2

Наименование социальной услуги
Социально-психологические услуги
Проведение социально-психологических тренингов
Социально-педагогические услуги
Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
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№
п/п

Информация, подлежащая размещению и обновлению на официальном сайте поставщика социальных услуг
3

4

5
6
7
1
2

1
2
3
4
5

13.

Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)
Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе
групповых
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Социально-педагогический патронаж
Социально-трудовые услуги
Оказание помощи в трудоустройстве
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации
Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному
передвижению включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения)
Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах
Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту
проживания (получения социальных услуг)

Порядок и условия предоставления социальных услуг На основании:
бесплатно и за плату по видам социальных услуг и
• Закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Основах социального обформам социального обслуживания
служивания граждан в Российской Федерации»;
• Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании
населения в Санкт-Петербурге»;
• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге»;
• Распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга №466-р от
29.12.2016 г. «Об утверждении рекомендуемых индивидуальных программ соци-
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№
п/п

Информация, подлежащая размещению и обновлению на официальном сайте поставщика социальных услуг
ального обслуживания получателей социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, видов социальных услуг и категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге».
право на социальное обслуживание в Санкт-Петербурге предоставляется следующим категориям граждан, имеющих место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге:
• гражданам Российской Федерации;
• иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в
Российской Федерации;
• беженцам.
Место жительства и место пребывания гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина, лица без гражданства, беженца устанавливаются на основании данных
органов
регистрационного
учета
либо
на
основании
решения
суда.
Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия
его жизнедеятельности:
• наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
• наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
• отсутствие работы и средств к существованию;
Комиссия по принятию решения о признании гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании при администрации соответствующего района Санкт-Петербурга принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо
об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной
форме. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном порядке.
Фонд «Кедр» предоставляет социальное обслуживание в полустационарной форме с
периодом пребывания менее 4-х часов:
• несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении
• несовершеннолетним матерям с младенцами и несовершеннолетним беременным
• лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации
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п/п

Информация, подлежащая размещению и обновлению на официальном сайте поставщика социальных услуг
•
•
•
•
•
•
•

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с несовершеннолетними
детьми
семьям, оказавшимся в экстремальной ситуации
женщинам, пострадавшим от любых форм насилия
беженцам и вынужденным переселенцам, находящимся в трудной жизненной ситуации
семьям, принявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей
гражданам, зависимым от психоактивных веществ

Заявитель для бесплатного оказания социальных услуг следующие документы:
- Копия паспорта
- Копия СНИЛС
- Копия МСЭ
- Копия ИПРА
- Оригинал ИППСУ
Образец Договора
14.
15.

Тарифы на социальные услуги по видам социальных
услуг и формам социального обслуживания
Размер платы за предоставление социальных услуг, а
также о возможности получения социальных услуг
бесплатно

Социальные услуги оказываются по тарифам, установленным Распоряжением Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга от 08.12.2017 № 791-р.
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные услуги предоставляются бесплатно:
• несовершеннолетним детям;
• лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
• родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, находящихся
в социально опасном положении.
Кроме этого, социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже предельной величины или равен предельной величине
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п/п

Информация, подлежащая размещению и обновлению на официальном сайте поставщика социальных услуг
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной
законом субъекта Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 1075 Об
отверждении правил определения среднедушевого дохода).
Платные социальные услуги оказываются Центром по тарифам, установленным Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 08.12.2017 № 791р.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных
услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных
услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет
средств физических лиц и (или) юридических лиц
Количество свободных мест для приема получателей
социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации
Количество свободных мест для приема получателей
социальных услуг по формам социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет
средств физических лиц и (или) юридических лиц
Объем предоставляемых социальных услуг за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Объем предоставляемых социальных услуг за плату,
частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц

Региональный общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» имеет 30 (тридцать) мест, предназначенных для предоставления
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания.
Региональный общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» имеет 5 (пять) мест, предназначенных для предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания.
Региональный общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» имеет 30 (тридцать) мест, предназначенных для предоставления
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, в том числе 10
свободных.
Региональный общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» имеет 5 (пять) мест, предназначенных для предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, в том числе 5
свободных.
За 2017 год – 2647 услуг

0
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№
Информация, подлежащая размещению и обновлению на официальном сайте поставщика социальных услуг
п/п
22. Наличие лицензий на осуществление деятельности, Услуги, подлежащие лицензированию, не оказываются. Лицензий нет.
подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
23. Финансово-хозяйственная деятельность
Отчет о финансовых результатах
Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
24. Правила внутреннего распорядка для получателей со- Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг
циальных услуг, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор
Правила трудового распорядка
25.

26.

27.

28.

Наличие предписаний органов, осуществляющих гос- Нет
ударственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний
Проведение независимой оценки качества оказания Проведение независимой оценки качества оказания услуг – апрель 2018г., ООО «АС»
услуг организациями социального обслуживания
согласно государственному контракту № 33-18 от 13.02.2018г.
Государственная инспекция труда в г. Санкт-Петербурге – май 2018 г.
Ссылка на федеральную государственную информаци- Дополнительную информацию можно получить в федеральной государственной инфоронную систему «Единый портал государственных и мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функмуниципальных услуг (функций)»
ций)»
www.gosuslugi.ru
Информация о преимуществах получения государ- Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде
ственных и муниципальных услуг в электронной через Единый портал www.gosuslugi.ru :
а) упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной
форме
информации;
б) сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа;
в) сокращение количества предоставляемых документов;
г) информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
д) заявление о предоставлении государственных и муниципальных услуг можно подать
практически не выходя из дома или не покидая рабочего места.
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№
Информация, подлежащая размещению и обновлению на официальном сайте поставщика социальных услуг
п/п
29. Ссылка на официальные сайты:
органа государственной власти субъекта Россий- Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
ской Федерации, уполномоченного на осуществление https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/
предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» полномочий в
сфере социального обслуживания на территории субъекта Российской Федерации (Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга)
Министерства труда и социальной защиты Рос- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
сийской Федерации
https://rosmintrud.ru
Перечень информации, подлежащей размещению и обновлению на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:
1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (статья 13);
2. постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о
поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом
поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)».

