
Информация о поставщике 
социальных услуг 
 
Автономная некоммерческая организация комплексного социального обслуживания «Православный 

Свято-Софийский социальный дом» (сокращенное наименование: АНО «Свято-Софийский 

социальный дом») создана 8 декабря 2003 г. на основании решения собрания местной православной 

религиозной организации «Сестричество во имя благоверного царевича Димитрия» Московской 

епархии Русской Православной Церкви, являющейся учредителем ( ОГРН 1027739499941; 119049 

Москва, Ленинский пр-т, д.8, стр.1, Тел.: 8 (499) 705-88-20 ; e-mail: sdo101@yandex.ru; 

зарегистрированна Главным управлением юстиции города Москвы 29 августа 2000 г. за № 1169).   

 

Информация о режиме и графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты 

предоставлена в разделе Контакты . 

 

Организация включена в реестр поставщиков социальных услуг 03 мая 2017 г. Форма социального 

обслуживания – стационарная. 

 

Органами управления Организации являются:  

- Правление;  

- Директор. 

О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

Организация расположена в трехэтажном здании общей площадью 1821,7 кв.м., оборудованном 

системами водо-, тепло-, энергоснабжения, оснащенном телефонной связью и выходом в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. Для перемещения клиентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата здание оборудовано пандусом с поручнями и пассажирским 

лифтом.  

 

В целях обеспечения безопасности клиентов в здании и на территории Организации ведется 

видеонаблюдение. В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация. Круглосуточная 

охрана сотрудником ЧОП. Для оказания экстренной медицинской помощи клиентам на всех этажах 

здания имеются аптечки.  

 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствует требованиям санитарных 

правил и требованиям пожарной безопасности.  

 

На первом этаже здания расположен стенд, содержащий информацию о порядке и об условиях 

предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, 

перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг; о порядке и условиях 

предоставления социальных услуг, устав Организации, свидетельство о включении в реестр 

поставщиков социальных услуг города Москвы. 

Организация предоставляет следующие виды социальных 
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услуг: 

1. Срочные социальные услуги; 

2. Социально - бытовые услуги: 

- предоставление жилой площади, помещений для проведения реабилитационных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, культурно-развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой 

деятельности, бытового обслуживания; 

- предоставление в пользование мебели и бытовой техники; 

- организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного; 

- обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями;  

- предоставление помещений для отправления религиозных обрядов представителями 

традиционных религиозных конфессий и создание для этого необходимых условий; 

- организация досуга, создание условий для реализации творческих способностей и художественных 

наклонностей; 

- обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов; 

- содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение и содействие в направлении на 

санаторно-курортное лечение. 

3. Социально - медицинские услуги: 

 - обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг; 

- содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы; 

- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, психологических, 

социокультурных) на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов; 

- содействие в обеспечении необходимыми техническими средствами реабилитации в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида; 

- организация проведения диспансеризации; 

- направление на обследование и лечение в медицинские организации получателя социальных услуг, 

нуждающегося в оказании ему специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной; 

- содействие в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме расходов на оплату 

стоимости драгоценных металлов н металлокерамики), а также обеспечении другими протезно-

ортопедическими изделиями по медицинским показаниям. 

4. Социально - педагогические услуги: 

- создание условий для реализации прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на образование и 

профессиональное обучение с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной жизни; 



- создание условий для реализации права на образование по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования; 

- обучение инвалидов (в том числе детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации; 

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

5. Социально - правовые услуги:  

- помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих 

интересы третьих лиц, оказание помощи и написании писем; 

- оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления других 

социальных выплат; 

- содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 

законодательством;  

- содействие в сохранении жилых помещений, принадлежащих на праве собственности, либо на 

нраве самостоятельного пользования в течение всего времени проживания в организации 

стационарного социального обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым 

помещением в случае отказа от услуг стационарного социального обслуживания по истечении 

указанного срока, если ранее занимаемое жилое помещение было передано городу Москве и 

предоставлено иным гражданам в установленном порядке; 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 

 

Указанные услуги предоставляются бесплатно.  

С информацией о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по 

видам социальных услуг и формам социального обслуживания с приложением образцов договоров о 

предоставлении социальных услуг бесплатно и за плату, о тарифах на социальные услуги по видам 

социальных услуг и формам социального обслуживания  можно ознакомиться на сайте Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы – dszn.ru . 

 

Общее количество мест для получателей социальных услуг: 20   

Количество свободных мест: 0  

 

Основание для предоставления услуг – заявление гражданина (законного представителя 

гражданина), индивидуальная программа предоставления социальных услуг (в соответствии с 

приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 829-ПП).  

 

Социальные услуги оказываются в соответствии со стандартами социальных услуг, утвержденных 

приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 26 августа 2015 г. № 739 

«Об утверждении стандартов социальных услуг». 

 

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг. 
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Финансово-хозяйственная деятельность Организации  

С отчетами можно ознакомиться здесь:  

за 2016 год, за январь 2017 г, за февраль 2017 г, за март 2017 г, за апрель 2017 г, май 2017 г - 2018 г 

Организация своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по представлению отчетной 

документации в Министерство юстиции Российской Федерации и иные уполномоченные органы в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.   

Сотрудники Организации. 

Охрана труда 

Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников Организации. 

Специальная оценка условий труда : сводная ведомость результатов проведения специальной 

оценки, перечень рекомендуемых мероприятий по результатам специальной оценки условий труда. 

Полезные ссылки: 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы dszn.ru. 

 

Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации rosmintrud.ru . 

Федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)"  www.gosuslugi.ru. 

Информация о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде. 

О порядке подачи жалобы по вопросам качества оказания 

социальных услуг 

Выразить свое мнение о работе организации, а также задать интересующие вопросы можно по 

телефонам и адресам электронной почты, указанным в разделе  Контакты. 
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