
СВЕДЕНИЯ 

представляемые Фондом социальной помощи «Планета Детства» для 

формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг 

Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование сведений Сведения 

1 2 3 

1 Полное и (если имеется) 
сокращенное наименование 

поставщика социальных услуг 

Фонд социальной помощи 

«Планета Детства» 

Сокращенное название: 

Фонд «Планета Детства» 

2 Дата государственной 
регистрации юридического 

лица в качестве поставщика 

социальных услуг с указанием 

числа, месяца и года 

регистрации. 

Организационно-правовая 

форма поставщика социальных 

услуг 

 

23.05.2008 года. 

 

Некоммерческая организация: 

общественный фонд. 

3 Информация об учредителе 

(учредителях) поставщика 

социальных услуг - организации 

социального обслуживания с 

указанием наименования, места 

его (их) нахождения, контактных 

телефонов и адресов электронной 

почты 

Физические лица – 3 человека: 
1) Елагина Ирина Анатольевна, 

400088, г. Волгоград, 

ул. Типографская, д. 21 

тел. 8-987-643-90-99 

e-mail: deti-aist@yandex.ru 

2) Елагин Вячеслав Александрович 

400088, г. Волгоград, 

ул. Типографская, д. 21 

тел. 8 (442) 71-35-63 

e-mail: elagin034@mail.ru 

3) Хорев Андрей Юрьевич 

400123, г. Волгоград, 

ул. им. Г. Титова, д 15 

тел. 8 (442) 71-35-63 
e-mail: deti-ais@mail.ru 

4 Информация о месте нахождения 

поставщика социальных услуг, 

его филиалах (при их наличии) с 

указанием адреса и схемы 

проезда 

Юридический адрес поставщика социальных 

услуг: 400065 г. Волгоград, улица им. Луговского 

дом 11 кв. 56. 

Фактический адрес поставщика социальных 

услуг: 400123 г. Волгоград, ул. им. Германа 

Титова, д. 15. 

 

Краснооктябрьский район г. Волгограда, 
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  остановка «Рынок Титова» 

На каком транспорте можно добраться: 

Троллейбус: № 9 

Автобус: №№ 20, 21, 25, 59 

Маршрутки: 

№№ 3с, 7к (заказной), 8а (заказной), 10с, 13,14 

(заказной), 15с (заказной), 36, 40, 46с, 49а, 57, 59, 

59э, 67к, 159 

 

Схема проезда фото из Интернета (cкриншот) 

 
 

 

5 Информация о режиме, графике 

работы с указанием дней и часов 

приема, перерыва на обед 

Режим, график работы: 

Понедельник-суббота: 

с 09.00 по 21.00, без перерыва на обед, по 

расписанию групп и индивидуальных занятий 

воскресенье- выходной день. 

6 Информация о контактных 

телефонах с указанием кода 

населенного пункта, в котором 

расположен поставщик 

социальных услуг, и об адресах 

электронной почты 

Тел.: 8(8442)71-35-63 

Моб. тел. 8-987-643-90-99 
Адрес электронной почты: 

deti-aist@yandex.ru 

7 Информация о руководителе, его 

заместителях, руководителях 

филиалов (при их наличии у 

поставщика социальных услуг) с 

указанием контактных телефонов 

и адресов электронной почты 

Президент фонда 
Елагина Ирина Анатольевна 

Тел.: 8(8442)71-35-63 

Моб. тел. 8-987-643-90-99 

e-mail: deti-aist@yandex.ru 

8 Информация о структуре и об 

органах управления поставщика 

социальных услуг с указанием: 

1)наименований структурных 

подразделений (органов 

управления), фамилий, имен, 

отчеств и должностей 

руководителей структурных 

Президент фонда - Елагина Ирина Анатольевна 

Тел.:8(8442)71-35-63 

e-mail: deti-aist@yandex.ru сайт: deti-aist.ru 

Структура фонда: 

Учредители; 

Президиум фонда; 

Попечительский совет фонда. 

Структурных подразделений нет. 
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 подразделений, 

2) места нахождения структурных 

подразделений, 

3) адресов официальных сайтов 

структурных подразделений (при 

наличии), 

4) адресов электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии); 

5) о положениях о структурных 

подразделениях (при их 

наличии); 

6) о персональном составе 

работников с указанием с их 

согласия уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

7) о попечительском совете 

организации 

 

Состав работников/количество/образование: 

1) Педагог-психолог-1-высшее 

2) Психолог-дефектолог-1-высшее 

3) Педагог- аниматор-2-высшее 

4) Социальный педагог-2-высшее 

5) Куратор семьи-2-высшее 

6) Медиатор – 1-высшее 

7) Социальный работник-2-высшее 

8) Режиссер театральной студии-1-высшее 

9) Инструктор по танцам - 3 -высшее 

10) Инструктор по спортивным и 

оздоровительным дисциплинам (самбо, 
карате, йога, суставная гимнастика) -3-высшее 

11) Педагог раннего развития детей-2-высшее 
12) Инструктор анимационной студии-1- 

высшее 

13) Педагог по ментальной арифметике-1-высшее 

14) Инструктор по робототехнике -1-высшее 

15) Юрист – 1 -высшее 
16) Бухгалтер – 1-высшее 

17) Технический работник для обслуживания 

арендованного помещения и прилегающей 

территории – 1-средне специальное 

 

Дата создания Попечительского Совета фонда: 

27.06.2008 года 

Попечительский совет Фонда возглавляет 

Председатель Волгоградской городской Думы 

Колесников Владлен Владимирович 

Членами Попечительского Совета фонда 

являются: 

- Заболотнева Зоя Дмитриевна - заместитель 

председателя комитета Волгоградской городской 

Думы по социальной политике, заместитель 

председателя комитета по образованию, культуре, 

молодежной политике, спорту и туризму; 

- сотрудники ООО «Сервис-Восток», ООО 
«Меридиан-Плюс». 

9 Информация о наличии лицензий 

на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (с приложением 

электронного образа документов) 

Деятельность не подлежит лицензированию. 

10 Информация о материально- Помещения в долгосрочной аренде, общей 



 техническом обеспечении 

предоставления социальных 

услуг (наличии оборудованных 

помещений для предоставления 

социальных услуг, в том числе 

библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, 

условиях питания и обеспечения 

охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступе к 

информационным системам в 

сфере социального обслуживания 

и сети "Интернет") 

площадью 317,5 кв. м. 

Кабинеты оборудованы необходимой мебелью, 

ПК, принтерами, сканерами, телефоном, имеется 

доступ к сети Интернет. 

Сенсорная Комната психологической разгрузки. 

Студия песочной терапии. 

Студия мутьттерапии «Апельсин». 

Фотостудия, студия видеомонтажа. 

Лаборатория робототехники и 3-D 

моделирования. 

Оборудование для обучения работе на токарном 

станке, гравере-резаке, термопечати, 

сублимационной печати, работе с 3-D принтером 

и 3-D ручкой, брошюратором. 

Доступ к информационным системам в сфере 

социального обслуживания имеется, в том числе 
«Регистр получателей социальных услуг». 

11 Информация о форме 

социального обслуживания, в 

которой поставщик социальных 

услуг предоставляет социальные 

услуги (стационарной, 

полустационарной, на дому) 

Полустационарное социальное обслуживание 

12 Информация: 

- о порядке и об условиях 

предоставления социальных 

услуг по видам социальных услуг 

и формам социального 

обслуживания, в том числе о 

перечне социальных услуг, 

предоставляемых поставщиком 

социальных услуг; 
- о порядке и условиях 

предоставления социальных 

услуг бесплатно и за плату по 

видам социальных услуг и 

формам социального 

обслуживания 

В соответствии с Порядком предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания в центрах (отделениях) 

психолого-педагогической помощи населению, 

утвержденного приказом комитета социальной 

защиты населения Волгоградской области от 19 

февраля 2015 г. № 347. 

Социальные услуги предоставляются 

бесплатно следующим категориям 

получателей социальных услуг: 

Социальные услуги предоставляются бесплатно 

следующим категориям получателей социальных 

услуг: 

а) несовершеннолетним детям; 

б) лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

в) получателям социальных услуг, если на дату 

обращения их среднедушевой доход ниже 

предельной величины или равен предельной 

величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

г) инвалидам Великой Отечественной войны, 



  инвалидам боевых действий; 

д) участникам Великой Отечественной войны, 

указанным в подпунктах "а" - "ж" и "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О 

ветеранах"; 

е) родителям (законным представителям) детей- 

инвалидов; 

ж) получателям срочных социальных услуг; 

з) опекунам (попечителям), приемным 

родителям детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

(пп. "з" введен приказом комитета социальной 

защиты населения Волгоградской области от 

16.11.2018 N 1964) 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона 

Волгоградской области N 140-ОД социальные 

услуги предоставляются за льготную плату, 

равную пятидесяти процентам размера платы за 

предоставление социальных услуг, 

утвержденного приказом комитета N 1612 (далее 

- льготная плата), следующим получателям 

социальных услуг: 

а) гражданам, находившимся в 

несовершеннолетнем возрасте в период с 23 

августа 1942 года по 2 февраля 1943 года на 

территории, охваченной боевыми действиями, 

соответствующей административно- 

территориальному делению города Сталинграда 

по состоянию на указанный период; 

б) лицам, награжденным знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; 

в) военнослужащим, в том числе уволенным в 

запас (отставку), проходившим военную службу 

в воинских частях, учреждениях, военно- 

учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев; военнослужащим, награжденным 

орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период; 

г) лицам, работавшим на объектах 

противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов в 
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  пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог; членам экипажей судов 

транспортного флота, интернированным в начале 

Великой Отечественной войны в портах других 

государств; 

д) бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами, их союзниками в период Второй 

мировой войны. 

Социальные услуги получателям социальных 

услуг предоставляются за плату или частичную 

плату, если среднедушевой доход этих лиц на 

дату обращения превышает предельную величину 

среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно. 

Среднедушевой доход для предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных 

услуг рассчитывается в соответствии с 

Правилами, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2014 г. N 1075. 
 

В соответствии с  приказом Комитета социальной 

защиты населения Волгоградской области № 3000 

от 30.12.2021 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги на основании подушевных 

нормативов финансирования социальных услуг на 

территории Волгоградской области». 

 

В соответствии с приказом комитета социальной 

защиты населения Волгоградской области от 

18.02.2015 № 332 "Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме детям-инвалидам, детям, 

испытывающим трудности в социальной 

адаптации, и их родителям (законным 

представителям) в целях социальной 

реабилитации". 

 
Социальные услуги в полустационарной 

форме предоставляются бесплатно: 

- несовершеннолетним детям; 

- лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных 



  межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- родителям (законным представителям) детей- 

инвалидов; 

(абзац введен приказом комитета социальной 

защиты населения Волгоградской области от 

28.05.2015 N 815) 

-опекунам (попечителям), приемным родителям 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

(абзац введен приказом комитета социальной 

защиты населения Волгоградской области от 

21.12.2018 N 2236) 

-получателям срочных социальных услуг; 

(абзац введен приказом комитета социальной 

защиты населения Волгоградской области от 

21.12.2018 N 2236) 

-получателям социальных услуг, если на дату 

обращения их среднедушевой доход ниже 

предельной величины или равен предельной 

величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, 

указанной в пункте 3 статьи 11 Закона 

Волгоградской области от 06 ноября 2014 г. N 

140-ОД "О социальном обслуживании граждан в 

Волгоградской области". 

(в ред. приказов комитета социальной защиты 

населения Волгоградской области от 30.03.2018 

N 470, от 31.10.2019 N 2063) 

 
Социальные услуги предоставляются 

получателям социальных услуг за плату или 

частичную плату, если среднедушевой доход этих 

лиц на дату обращения превышает предельную 

величину среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно. 

Размер ежемесячной платы за предоставление 

социальных услуг поставщиком социальных услуг 

рассчитывается исходя из количества фактически 

оказанных услуг на основе тарифов на 

социальные услуги, установленных Комитетом

 социальной защиты населения 

Волгоградской области. 

Размер ежемесячной платы не может превышать 
пятьдесят процентов разницы между 
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  среднедушевым доходом получателя социальных 

услуг и предельной величиной среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно. 

Перечень социальных услуг указан в разделе 21 

настоящих сведений. 

13 Информация о численности 

получателей социальных услуг 

по формам социального 

обслуживания и видам 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

Полустационарная форма обслуживания - 100 

человек. 

Количество свободных мест указано в разделе 22 

настоящих сведений. 

Количество свободных мест на актуальную дату 

можно уточнить по телефону, указанному в 

разделе 6 настоящих сведений. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации обслуживаются 

118 человек в полустационарной форме 

социального обслуживания. 

14 Информация о численности 

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 

За период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. было 

обслужено 254 получателей социальных услуг в 

полустационарной форме социального 

обслуживания. 
 

Социальные услуги за плату, частичную плату в 

соответствии с договорами о предоставлении 

социальных услуг за счет средств физических лиц 

и (или) юридических лиц – не предоставляются. 

15 Информация об объеме 

предоставляемых социальных 

услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и за плату, частичную 

плату в соответствии с 

договорами о предоставлении 

социальных услуг за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

За период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. было 

оказано 73 052 социальные услуги. 

Из них: 

В полустационарной форме социального 

обслуживания оказано: 

- социально-медицинские услуги: 12 890 

- социально-психологические услуги: 5836 
- социально-педагогические услуги: 53 899 

- социально-правовые услуги: 24 

- социально-коммуникативные: 403 

16 Информация о финансово- 

хозяйственной деятельности (с 

приложением электронного 

образа плана финансово- 

хозяйственной деятельности) 

Источниками финансового обеспечения 

социального обслуживания могут являться: 

- средства бюджетов бюджетной системы РФ; 

- благотворительные взносы и пожертвования; 

- средства получателей социальных услуг при 

предоставлении социальных услуг за плату или 

частичную плату; 



  - доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, осуществляемой 

организациями социального обслуживания, а 

также иные не запрещенные законом источники. 

17 Информация о правилах 

внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового 

распорядка, коллективном 

договоре (с приложение 

электронного образа документов) 

Коллективный договор не заключался, в связи с 

отсутствием уведомления со стороны работников. 

Правила внутреннего трудового распорядка 

регламентируются приказами организации в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом 

организации, законодательством Волгоградской 

области и иными нормативными правовыми 

актами. Правила направлены на создание 

условий, способствующих эффективному труду, 

рациональному использованию рабочего времени, 

укреплению трудовой дисциплины. 
 

Правила внутреннего трудового распорядка - 

Приложение № 2. 

Правила внутреннего распорядка для получателей 

услуг (расписание занятий и мероприятий) 

находятся на информационном -стенде в Центре 
Приложение № 3. 

18 Информация о наличии 

предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль в 

сфере социального 

обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных 

предписаний 

Государственный контроль в сфере социального 

обслуживания не осуществлялся. 

19 Информация о проведении 

независимой оценки качества 
оказания ими социальных услуг 

Независимая оценка качества оказания 

социальных услуг не проводилась. 

20 Информация об опыте работы 

поставщика социальных услуг за 

последние пять лет 

Приложение № 4. 

 

 

21. Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг, тарифы на предоставляемые социальные 

услуги 

 

Услуги предоставляются в соответствии с 442-ФЗ «Об основах социального 

облуживания граждан в российской Федерации». 

 

Приказом Комитета социальной защиты населения Волгоградской области 



от 18 февраля 2015 года N 332 «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам, детям, 

испытывающим трудности в социальной адаптации, и их родителям (законным 

представителям) в целях социальной реабилитации». 

Список изменяющихся документов к приказу №332 от 18.02.2015г (в ред. приказов 

комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 26.03.2015 N 502, 

от   28.05.2015   N   815, от   16.10.2015   N   1485, от   16.11.2015   N   1615, от 

22.03.2016 N 234, от 21.11.2016 N 1548, от 30.03.2018 N 470, от 28.04.2018 N 

656, от 14.05.2018 N 712, от 07.08.2018 N 1300, от 03.09.2018 N 1457, от 

27.11.2018 N 2027, от 21.12.2018 N 2236, от 31.10.2019 N 2063, от 23.03.2020 N 

555, от 15.06.2020 N 1205, от 09.06.2021 N 1091). 
 

Сроки предоставления социальных услуг. 

Социальные услуги предоставляются в пределах срока индивидуальной 

программы курсом продолжительностью не более 3 месяцев, количество которых 

не может превышать 2 курсов в течение календарного года. 

Срочные социальные услуги предоставляются в день обращения получателя 

социальных услуг на основании принятого уполномоченным органом решения об 

оказании срочных социальных услуг. 

(п. 2.3 в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 21.12.2018 N 2236) 
 

Каждый курс реабилитации включает в себя весь объем социальных услуг, 

определенных индивидуальной программой. 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 22.03.2016 N 234). 

Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются бесплатно: 

- несовершеннолетним детям; 

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- родителям (законным представителям) детей-инвалидов; 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 28.05.2015 N 815) 

- опекунам (попечителям), приемным родителям детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 21.12.2018 N 2236) 

- получателям срочных социальных услуг; 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 21.12.2018 N 2236) 

- получателям социальных услуг, если на дату обращения их среднедушевой 

доход ниже предельной величины или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

указанной в пункте 3 статьи 11 Закона Волгоградской области от 06 ноября 2014 

г. N 140-ОД "О социальном обслуживании граждан в Волгоградской области". 
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(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 30.03.2018 N 470, от 31.10.2019 N 2063) 
 

Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг за плату 

или частичную плату, если среднедушевой доход этих лиц на дату обращения 

превышает предельную величину среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг поставщиком 

социальных услуг рассчитывается исходя из количества фактически оказанных услуг 

на основе тарифов на социальные услуги, установленных Комитетом социальной 

защиты населения  Волгоградской области. 

Размер ежемесячной платы не может превышать пятьдесят процентов разницы 

между среднедушевым доходом получателя социальных услуг и предельной 

величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно. 
 
 

 
N 

п/п 

 
Наименование 

социальной услуги 

Требования к 

объему 

социальной 

услуги 

 
Тариф за 1 услугу 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Предоставление 

транспорта 

не более 2 раз в 

месяц 

139,42 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 07.08.2018 N 1300) 

1.2. Предоставление   

 гигиенических  

 услуг лицам, не  

 способным по  

 состоянию здоровья  

 самостоятельно  

 осуществлять за  

 собой уход  

1.2.1. раздевание и 1 раз в день 45,06 
 одевание   

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Проведение   

 оздоровительных  

 мероприятий  

2.1.1. подвижные игры 2 раза в неделю 106,84 

2.1.2. оздоровительная 2 раза в неделю 20,86 
 гимнастика   
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 адаптивная 

физкультура 

  
 

145,02 

 
277,31 

2.1.3. индивидуальная не более 12 

занятий за курс 

2.1.4. групповая не более 2 раз в 

неделю 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 07.08.2018 N 1300) 

2.2. Консультирование 

по социально- 

медицинским 

вопросам 

(поддержание и 

сохранение 

здоровья 

получателей 

социальных услуг, 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья) 

1 раз в месяц 271,89 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-   

 психологическое  

 консультирование,  

 в том числе по  

 вопросам  

 внутрисемейных  

 отношений  

3.1.1. индивидуальное не более 2 272,31 

 консультирование консультаций в  

  месяц  

3.1.2. групповое не более 2 397,80 
 консультирование консультаций в  

  месяц  

3.2. Психологическая 

помощь и 

поддержка, в том 

1 раз в месяц 182,73 
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 числе гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

  

3.3. Проведение   

 психологической  

 диагностики и  

 обследования  

 личности  

3.3.1. индивидуальная не более 2 раз в 349,54 
 диагностика с месяц  

 использованием   

 бланков   

3.3.2. групповая не более 2 раз в 327,53 
 диагностика с месяц  

 использованием   

 бланков   

3.3.3. индивидуальная не более 2 раз в 302,13 
 диагностика с месяц  

 использованием   

 компьютера   

3.3.4. групповая не более 2 раз в 575,56 
 диагностика с месяц  

 использованием   

 компьютера   

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 07.08.2018 N 1300) 

3.4. Психологическая   

 коррекция  

3.4.1. индивидуальная не более 12 243,64 
  занятий за курс  

3.4.2. групповая не более 12 280,25 
  занятий за курс  

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 14.05.2018 N 712, от 07.08.2018 N 1300) 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Организация 

помощи родителям 

или законным 

представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых 

1 раз за курс 104,60 
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 дома, в обучении 

таких детей 

навыкам 

самообслуживания, 

общения и 

контроля, 

направленным на 

развитие личности 

  

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 14.05.2018 N 712) 

4.2. Социально-   

 педагогическая  

 коррекция, включая  

 диагностику и  

 консультирование  

4.2.1. индивидуальное не более 3 раз в 232,68 
 коррекционное неделю (каждым  

 занятие специалистом  

  разного  

  профиля)  

4.2.2. групповое не более 2 раз в 171,45 
 коррекционное неделю (каждым  

 занятие специалистом  

  разного  

  профиля)  

4.2.3. индивидуальная не более 3 раз в 175,24 
 диагностика месяц (каждым  

  специалистом  

  разного  

  профиля)  

4.2.4. индивидуальное не более 3 раз в 164,83 
 консультирование месяц (каждым  

  специалистом  

  разного  

  профиля)  

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 14.05.2018 N 712, от 07.08.2018 N 1300, от 03.09.2018 N 1457, от 

31.10.2019 N 2063) 

4.3. Организация и 

проведение 

анимационных 

мероприятий 

(экскурсии, 

посещения театров, 

выставок, концерты 
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 художественной 

самодеятельности, 

праздники, юбилеи 

и другие 

культурные 

мероприятия), 

организация и 

проведение 

клубной и 

кружковой работы 

для формирования 

и развития 

интересов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163,90 

 

 

 

 

 
 

217,11 

4.3.1. организация 

экскурсии, 

посещения театров, 

выставок, 

концертов, 

праздников и 

прочее 

не более 2 раз в 

месяц 

4.3.2. организация и 

проведение 

клубной и 

кружковой работы 

не более 3 раз в 

неделю 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 07.08.2018 N 1300) 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Проведение 

мероприятий по 

использованию 

остаточных 

трудовых 

возможностей и 

организация 

обучения 

доступным 

профессиональным 

навыкам 

1 раз в неделю 93,66 

5.2. Организация 

помощи в 

получении 

образования и (или) 

профессии 

инвалидами 

(детьми- 
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 инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

  

 
 

56,07 

 
78,33 

5.2.1. индивидуальное 

занятие 

1 раз в месяц 

5.2.2. групповое занятие 1 раз в месяц 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Консультирование 

по социально- 

правовым вопросам 

  

 
 

172,98 

 
82,16 

6.1.1. индивидуальное 

консультирование 

1 раз в месяц 

6.1.2. групповое 

консультирование 

1 раз в месяц 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

7.1. Обучение 

инвалидов (детей- 

инвалидов) 

пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

1 раз в неделю  

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 07.08.2018 N 1300) 

7.2. Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных 

местах 

  

 

 

 
 

47,97 

 
45,41 

7.2.1. индивидуальное 

занятие 

не более 2 раз в 

неделю 

7.2.2. групповое занятие не более 2 раз в 

неделю 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 07.08.2018 N 1300) 

7.3. Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности 

  

 

 
 

199,03 7.3.1. индивидуальное 

занятие 

не более 2 раз в 

неделю 
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7.3.2. Исключен с 1 января 2019 года. - 

Приказ комитета социальной защиты 

населения Волгоградской области от 

21.12.2018 N 2236 

 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 07.08.2018 N 1300, от 21.12.2018 N 2236) 

8. Срочные социальные услуги 

8.1. Содействие в 

оформлении 

граждан на 

социальное 

обслуживание 

при 

необходимости 

не более 1 раза в 

3 месяца 

 

(п. 8 введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 21.12.2018 N 2236) 

 

Услуги предоставляются в соответствии с 442-ФЗ «Об основах социального 

облуживания граждан в российской Федерации». 
 

Приказом Комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 19 

февраля 2015 года N 347 «Об утверждении Порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания в центрах (отделениях) 

психолого-педагогической помощи населению» (в ред. приказов комитета 

социальной защиты населения Волгоградской области от 29.05.2015 N 827, от   

27.09.2016   N   1236,   от   26.02.2018   N   271, от   16.11.2018   N   1964, от 

11.07.2019 N 1310, от 12.11.2019 N 2139, от 23.03.2020 N 558, от 26.03.2020 N 

595). 

Сроки предоставления социальных услуг: 

Социальные услуги предоставляются на срок, определенный индивидуальной 

программой получателя социальных услуг. 

Срочные социальные услуги предоставляются в день обращения получателя 

социальных услуг. 

Социальные услуги предоставляются бесплатно следующим категориям 

получателей социальных услуг: 

Социальные услуги предоставляются бесплатно следующим категориям 

получателей социальных услуг: 

а) несовершеннолетним детям; 

б) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

в) получателям социальных услуг, если на дату обращения их среднедушевой 

доход ниже предельной величины или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно; 

г) инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий; 

д) участникам Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах "а" - "ж" и 

"и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5- 

ФЗ "О ветеранах"; 
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е) родителям (законным представителям) детей-инвалидов; 

ж) получателям срочных социальных услуг; 

з) опекунам (попечителям), приемным родителям детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

(пп. "з" введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 16.11.2018 N 1964) 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Волгоградской области N 140 -ОД 

социальные услуги предоставляются за льготную плату, равную пятидесяти 

процентам размера платы за предоставление социальных услуг, утвержденного 

приказом комитета N 1612 (далее - льготная плата), следующим получателям 

социальных услуг: 

а) гражданам, находившимся в несовершеннолетнем возрасте в период с 23 

августа 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории, охваченной боевыми 

действиями, соответствующей административно-территориальному делению 

города Сталинграда по состоянию на указанный период; 

б) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
в) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащим, награжденным 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

г) лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 

границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей 

судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной 

войны в портах других государств; 

д) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами, их союзниками в период 

Второй мировой войны. 

 

Социальные услуги получателям социальных услуг предоставляются за плату 

или частичную плату, если среднедушевой доход этих лиц на дату обращения 

превышает предельную величину среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно. 

Среднедушевой доход для предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг рассчитывается в соответствии с Правилами, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075. 

 

N 

п/п 

Наименование 

социальной услуги 

Требования к 

объему социальной 

услуги 

Тариф за 1 услугу 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. Социально-бытовые услуги 
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1.1. Предоставление 

транспорта 

при 

необходимости, но 

не более 4 

перевозок в год 

139,42 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 12.11.2019 N 2139) 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Консультирование по 

социально- 

медицинским 

вопросам 

(поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей 

социальных услуг, 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья) 

при 

необходимости, 

время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

271,89 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 12.11.2019 N 2139) 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально- 

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений 

  

 

 

 

 

 

 
272,31 

 

 

 

 

 
397,80 

3.1.1. индивидуальное 

консультирование 

не более 48 

консультаций в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

3.1.2. групповое 

консультирование 

не более 48 

консультаций в 

год, время 
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  предоставления 

услуги не более 90 

мин. 

 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 11.07.2019 N 1310, от 12.11.2019 N 2139) 

3.2. Психологическая 

помощь и поддержка, 

в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

при 

необходимости, 

время 

предоставления 

услуги не более 90 

мин. 

182,73 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 12.11.2019 N 2139) 

3.3. Социально- 

психологический 

патронаж 

В течение срока 

социального 

обслуживания 

посещение 

получателя 

социальных услуг 

не менее 2 раз в 

квартал, время 1 

посещения - не 

более 60 мин. 

287,78 

3.4. Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности 

  

 

 

 
 

302,13 

 

 

 

 

 
349,54 

 

 

 

 

 
575,56 

3.4.1. индивидуальная 

диагностика с 

использованием 

компьютера 

не более 7 

диагностик в год, 

время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

3.4.2. индивидуальная 

диагностика с 

использованием 

бланков 

не более 7 

диагностик в год, 

время 

предоставления 

услуги не более 90 

мин. 

3.4.3. групповая не более 7 

http://docs.cntd.ru/document/561436879
http://docs.cntd.ru/document/561436879
http://docs.cntd.ru/document/561612730
http://docs.cntd.ru/document/561612730
http://docs.cntd.ru/document/561612730


 диагностика с 

использованием 

компьютера 

диагностик в год, 

время 

предоставления 

услуги не более 

120 мин. 

 

 

 

 
 

327,53 3.4.4. групповая 

диагностика с 

использованием 

бланков 

не более 7 

диагностик в год, 

время 

предоставления 

услуги не более 

150 мин. 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 

11.07.2019 N 1310) 

3.5. Психологическая 

коррекция 

  

 
243,64 

 

 

 

 

 

 

 
 

280,25 

 

 

 

 

 

 

 
 

311,16 

3.5.1. индивидуальная не более 24 

коррекционных 

занятий в течение 

срока социального 

обслуживания, 

время 

предоставления 

услуги не более 45 

мин. 

3.5.2. групповая не более 24 

коррекционных 

занятий в течение 

срока социального 

обслуживания, 

время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

3.5.3. занятие в сенсорной 

комнате 

не более 24 

коррекционных 

занятий в течение 

срока социального 

обслуживания, 

время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 11.07.2019 N 1310, от 12.11.2019 N 2139) 

4. Социально-педагогические услуги 
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4.1. Обучение 

родственников 

практическим 

навыкам общего 

ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

не более 5 занятий 

в год, время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

293,24 

4.2. Социально- 

педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

  

 

 

 
 

232,68 

 

 

 

 

 

 

 
 

171,45 

 

 

 

 

 

 

 
 

175,24 

 

 

 

 

 
413,27 

 

 

 

 

 
164,83 

4.2.1. индивидуальное 

коррекционное 

занятие 

не более 24 

коррекционных 

занятий в течение 

срока социального 

обслуживания, 

время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

4.2.2. групповое 

коррекционное 

занятие 

не более 24 

коррекционных 

занятий в течение 

срока социального 

обслуживания, 

время 

предоставления 

услуги не более 50 

мин. 

4.2.3. индивидуальная 

диагностика 

не более 7 

диагностик в год, 

время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

4.2.4. групповая 

диагностика 

не более 7 

диагностик в год, 

время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

4.2.5. индивидуальное 

консультирование 

при 

необходимости, но 



  не более 10 

консультаций в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

 

 

 

 

 
 

231,91 4.2.6. групповое 

консультирование 

при 

необходимости, но 

не более 5 

консультаций в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

(пп. 4.2 в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 12.11.2019 N 2139) 

4.3. Организация и 

проведение 

анимационных 

мероприятий 

(экскурсии, 

посещения театров, 

выставок, концерты 

художественной 

самодеятельности, 

праздники, юбилеи и 

другие культурные 

мероприятия), 

организация и 

проведение клубной 

и кружковой работы 

для формирования и 

развития интересов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163,90 

 

 

 

 

 
217,11 

4.3.1. организация 

экскурсии, 

посещения театров, 

выставок, концертов, 

праздников и прочее 

не более 10 

мероприятий в год, 

время 

предоставления 

услуги не менее 60 

мин. 

4.3.2. организация и 

проведение клубной 

и кружковой работы 

не более 4 кружков 

в год, время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 
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от 12.11.2019 N 2139) 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Оказание помощи в 

трудоустройстве 

при 

необходимости, но 

не более 2 услуг в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

260,27 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 12.11.2019 N 2139) 

5.2. Организация помощи 

в получении 

образования и (или) 

профессии 

инвалидами (детьми- 

инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

  

 

 

 

 

 

 
 

56,07 

 

 

 

 
78,33 

5.2.1. индивидуальное 

занятие 

не более 2 услуг в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

5.2.2. групповое занятие не более 2 услуг в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 90 

мин. 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 29.05.2015 N 827, от 11.07.2019 N 1310) 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг 

не более 4 услуг в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 50 

мин. 

153,17 

6.2. Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг, в 

том числе бесплатно 

не более 4 услуг в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

282,55 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 
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от 29.05.2015 N 827) 

6.3. Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам 

  

 

 
172,98 

 

 

 

 

 

 
 

82,16 

6.3.1. индивидуальное 

консультирование 

при 

необходимости, но 

не более 12 

консультаций в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 40 

мин. 

6.3.2. групповое 

консультирование 

при 

необходимости, но 

не более 4 

консультаций в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 40 

мин. 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 11.07.2019 N 1310, от 12.11.2019 N 2139) 

6.4. Содействие органам 

опеки и 

попечительства в 

устройстве 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, на 

усыновление, под 

опеку, на попечение, 

в приемную семью 

или в организацию 

социального 

обслуживания 

при необходимости 

время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

287,78 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 29.05.2015 N 827) 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

7.1. Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных 
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 местах   
47,97 

 

 

 

 

 
45,41 

7.1.1. индивидуальное 

занятие 

при 

необходимости, 

время 

предоставления 

услуги не более 25 

мин. 

7.1.2. групповое занятие при 

необходимости, 

время 

предоставления 

услуги не более 25 

мин. 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 11.07.2019 N 1310, от 12.11.2019 N 2139) 

8. Срочные социальные услуги 

8.1. Содействие в 

получении 

временного жилого 

помещения 

1 услуга в год, 

время 

предоставления 

услуги не более 90 

мин. 

 

8.2. Содействие в 

получении 

юридической 

помощи в целях 

защиты прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг 

не более 2 услуг в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

 

8.3. Содействие в 

получении 

экстренной 

психологической 

помощи с 

привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей 

при 

необходимости, 

время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

 

8.4. Социально- 

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений: 
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8.4.1. индивидуальное 

консультирование 

не более 2 

консультаций в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

 

8.4.2. групповое 

консультирование 

не более 2 

консультаций в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 90 

мин. 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 27.09.2016 N 1236, от 11.07.2019 N 1310) 

8.5. Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг 

при необходимости 

время 

предоставления 

услуги не более 45 

мин. 

 

(пп. 8.5 введен приказом комитета социальной защиты населения 

Волгоградской обл. от 29.05.2015 N 827) 

8.6. Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам: 

  

8.6.1. индивидуальное 

консультирование 

не более 2 

консультаций в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 40 

мин. 

8.6.2. групповое 

консультирование 

не более 2 

консультаций в 

год, время 

предоставления 

услуги не более 40 

мин. 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 27.09.2016 N 1236, от 11.07.2019 N 1310) 

8.7. Оказание 

консультативной 

социально- 

педагогической 

помощи 

не более 4 

консультаций в год 
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  время 

предоставления 

услуги не более 60 

мин. 

 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 27.09.2016 N 1236, от 12.11.2019 N 2139) 

8.8. Оказание 

психологической 

(экстренной 

психологической) 

помощи, в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

при необходимости 

время 

предоставления 

услуги не более 30 

мин. 

 

(пп. 8.8 введен приказом комитета социальной защиты населения 

Волгоградской обл. от 29.05.2015 N 827) 

8.9. Содействие в 

оказании 

материальной 

помощи 

не более 1 раза в 

год на одного 

получателя услуг, 

время 

предоставления 

услуги не более 46 

мин. 

 

(пп. 8.9 введен приказом комитета социальной защиты населения 

Волгоградской обл. от 29.05.2015 N 827; в ред. приказа комитета социальной 

защиты населения Волгоградской обл. от 27.09.2016 N 1236) 

8.10. Содействие в 

оформлении граждан 

на социальное 

обслуживание 

не более 2-х раз в 

год на одного 

получателя услуг, 

время 

предоставления 

услуги не более 50 

мин. 

 

(п п. 8.10 введен приказом комитета социальной защиты населения 

Волгоградской обл. от 29.05.2015 N 827) 
 

22. Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального 

обслуживания 
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Форма социального Общее 
количество 

Наличие свободных Общее Наличие 

обслуживания мест, 
предназначенны

х для 

предоставления 

социальных 

услуг за счет 

бюджетных 

ассигновани

й 

мест, в том числе 

по формам 

социального 

обслуживания за 

счет бюджетных 

ассигнований 

количеств

о мест, 

предназначе 

нных для 

предоставле 

ния 

социальных 

услуг за 

счет физ. и 

юр. лиц 

свободны

х мест, в 

том числе 

по 

формам 

социального 

обслуживан

и я за счет 

физ. и 

юр. лиц 

Полустационарное 
социальное 
обслуживание 

100 0 0 0 

Для получения актуальной информации необходимо обратиться по телефону: 

8(442)71-35-63. 

Услуги за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении 

социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц не 

оказываются. 

23. Информация об условиях предоставления социальных услуг 
 

Доступность услуги 

(транспортная доступность, наличие 

или отсутствие очередности, 

доступность предоставления 

социальной услуги для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, 

информированность населения о 

видах представляемых социальных 
услуг) 

 
 

Перечень оборудования, используемого для 

оказания социальных услуг 

г. Волгоград, 400123, 

ул. им. Г. Титова, д. 15 

Краснооктябрьский район г. 
Волгограда, остановка «Рынок 

Титова» 200 м от остановки 

общественного транспорта, удобный 

подъезд, есть места для парковки. 

Кабинеты     оборудованы необходимой 

мебелью, ПК, принтерами, сканерами, 

телефоном, Доступ к сети «Интернет», доступ 

к информационным системам в сфере 

социального обслуживания имеется, в том 

числе «Регистр получателей социальных 

услуг». 

Имеется помещение для групповых 

занятий и индивидуального 

консультирования. 

Помещение расположено на 1-м этаже 

5-ти этажного жилого дома, вход в 

помещение общедоступен. 

Имеется восемь кабинетов, спортивный зал, 

тренинговый зал, игровой зал, детская 

площадка, 2 санузла, библиотека 

художественной (для детей и взрослых), 

научно-популярной и методической 

литературы. Специальные постоянно 

обновляемые пособия для занятий. 

Вход оборудован пандусом   



Информация о работе фонда 

представлена в соц. сетях (ОК, ВК), на 

сайте фонда www.deti-aist.ru, на 

информационном стенде в холле 

помещения. 

Оснащены необходимым оборудованием: 

Сенсорная Комната психологической 

разгрузки; 

Студия песочной терапии; 

Студия мутьттерапии «Апельсин»; 

Лаборатория робототехники и 3-D 

моделирования; 

Оборудование для обучения работе на 

токарном станке по изготовлению 

бизибордов; термопечати, сублимационной 

печати, работе с 3-D принтером и 3-D ручкой, 

брошюратором. 

Информированность населения Информированность населения происходит на 

сайте организации www.deti-aist.ru и через 

соц. сети: 
http://vk.com/deti_aist 

http://www.odnoklassniki.ru/group/56889700778029 

Также посредством распространения 
листовок, буклетов. 

 

24. Описание кадрового потенциала поставщика социальных услуг 

 

Перечень специалистов, участвующих 
в предоставлении социальных услуг 

Количество 
специалистов 

Квалификация 
специалистов 

Педагог-психолог 
 

2 высшее 

Психолог-дефектолог 
 

1 высшее 

Педагог- аниматор 
 

2 высшее 

Социальный педагог 
 

2 высшее 

Куратор семьи 
 

2 высшее 

Медиатор 
 

1 высшее 

Логопед 
 

2 высшее 

Социальный работник 
 

2 высшее 

Режиссер театральной студии 
 

1 высшее 

Инструктор по танцам 
 

1 высшее 

Руководитель 
 

1 высшее 

Инструктор по спортивным и 

оздоровительным дисциплинам 

(самбо, карате, йога, детский фитнес ) 

 

3 высшее 

Педагог раннего развития 2 высшее 
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Инструктор анимационной студии 
 

2 высшее 

Педагог по ментальной арифметике 
 

1 высшее 

Инструктор по робототехнике 
 

1 высшее 

Инструктор по трудовому обучению 
 

1 высшее 

Юрист 
 

1 высшее 

Бухгалтер 
 

1 высшее 

Администратор 
 

2 высшее 

Технический работник по 
обслуживанию арендованного 
помещения 

1 средне-специальное 

Президент    фонда социальной помощи 
     «Планета Детства»                                              И. А. Елагина 

 
 


