
Сведения о Поставщике социальных услуг 
 

Полное наименование: Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной 

защиты «Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Сокращенное наименование: 

КГАУ «Мильковский дом-интернат». 

Дата государственной регистрации – 19.05.2006г  

Организационно-правовая форма – автономное учреждение 

ОГРН 1064141026762 ИНН 4106005670 КПП 410601001 ОКПО 10873031 ОКТМО 30610408101  

ОКОГУ 2300220  ОКФС 13  ОКОПФ 75201 ОКВЭД 87.90;  86.90.9 

 

Юридический адрес:  

684 309 Камчатский край, Мильковский район, п. Атласово, ул. Свободная 4 

Почтовый адрес:  

684 309 Камчатский край, Мильковский район, п. Атласово, ул. Свободная 4 

Эл. адрес : internat_atlasovo@mail.ru; 

Тел/ факс: 8(415 33) 2-53-35 – руководитель; 

Тел. 8 (415 33) 2-28-78 – бухгалтерия;  

Тел. 8 (415 33) 2-23-66 - юрисконсульт; 

Тел. 2-23-45 – пост медицинской сестры. 
 

Ф.И.О. руководителя поставщика социальных услуг 

Директор – Зубкова Галина Афанасьевна 

Информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг – Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО41-01-000530 от 19 февраля 2015 года, предоставленной на срок - 

бессрочно. Доврачебная медицинская помощь по диетологии, сестринскому делу. Осуществление 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной 

медико-санитарной помощи по: организации здравоохранения и общественному здоровью. 
 

Сведения о формах социального обслуживания: Стационарное социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов с проживанием. 

 

Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг: 

Виды услуг: 

1. социально-бытовые – Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами. Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов. Обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 

утвержденными нормативами. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами. 

Помощь в приеме пищи (кормление). Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход. Смена нательного белья. Организация 

досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми. 

Предоставление печатных изданий, настольных игр. Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции. Оказание помощи в написании писем, обращений и оказание помощи 

в прочтении писем и документов. Покупка за счет средств получателя социальных услуг продуктов 

питания, промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, 

настольных игр и их доставка. Организация перевозки и (или) сопровождение к месту лечения, получения 

консультации, обучения, проведения культурных мероприятий. Сопровождение во время прогулок. 

2. социально-медицинские – Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.). Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья. Оказание 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья). Проведение первичного медицинского 

осмотра и первичной санитарной обработки. Содействие в получении (приобретении) по назначению 
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лечащего врача лекарственных препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств 

реабилитации, и специализированных продуктов лечебного питания. Содействие в направлении на 

санаторно-курортное лечение. Оказание доврачебной помощи. 

3. социально-психологические – психологическая помощь и поддержка, получателям социальных 

услуг. Содействие восстановлению утраченных контактов с семьей. Проведение бесед, направленных на 

формирование у получателя социальных услуг позитивного психологического состояния, поддержание 

активного образа жизни. 

4. социально-педагогические – организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга). 

5. Социально-трудовые услуги Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

6. социально-правовые – Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно). Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. 

Содействие в оформлении регистрации по месту пребывания (жительства). 

7. коммуникативные – Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации. Проведение социально-реабилитационных, социально-

абилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания. Обучение навыкам поведения в быту 

и общественных местах. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.  

 

Тарифы на предоставляемые социальные услуги: Размер ежемесячной платы за стационарное 

социальное обслуживание не   превышает 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

 

Информация об общем количестве мест: 15 

 

Информация об условиях предоставления социальных услуг: 

Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 02.02.2021 г. № 170 -п 

"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг  

в Камчатском крае в стационарной форме социального обслуживания"; 

 


