
ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей  

«Сосновый бор» 

 

ОГБУ ЦР «Сосновый бор» является стационарным учреждением 

системы социальной защиты населения Липецкой области, располагающимся 

по адресу: г. Липецк, ул. Морская, владение 2а. Работа центра ведется с 1997 

года. Основной целью создания учреждения является комплексная 

реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья 

и  профессиональное обучение инвалидов трудоспособного возраста, а также 

предоставление полного спектра социальных услуг пожилым людям. 

Услуги, предоставляемые ОГБУ ЦР «Сосновый бор»: 

- комплексная реабилитация инвалидов; 

- социально-бытовая реабилитация инвалидов; 

- профессиональная подготовка; 

- социальное обслуживание пожилых людей. 

ОГБУ ЦР «Сосновый бор» имеет право осуществлять следующие виды 

платных услуг: 

- услуги по временному проживанию пожилых людей и инвалидов; 

- медицинские услуги без проживания; 

- услуги по лечебной верховой езде. 

Комплексная реабилитация инвалидов включает в себя медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию. 

Медицинская реабилитация осуществляется на основе лицензии и 

проводится в рамках восстановительного лечения с широким использованием 

физиотерапевтических методов, массажа, лечебной физкультуры, адаптивной 

гимнастики и иппотерапии. 

Социальная реабилитация включает в себя комплекс мероприятий по 

преодолению социальных и психологических барьеров, связанных с 

врожденным заболеванием или полученной травмой. Главная задача 

социальной реабилитации – раскрытие имеющегося реабилитационного 

потенциала. В рамках социальной реабилитации широко используется 

социокультурное направление: посещение театров, музеев, кинотеатров, 

концертов, выставок, подготовка и проведение праздничных концертов, 

интеллектуальных игр, спортивных мероприятий. В Центре функционирует: 

- клуб «Компьютерный гений»; 

- редакционный клуб «Акулы пера»; 

- мультипликационная студия «Пластилиновая ворона»; 

- клуб знатоков русского языка; 

- танцевальная студия; 

- театральная студия «Шанс»; 

- вокальная студия «Вдохновение»; 

- творческая группа «Мастерская чудес»; 

- игровой клуб. 



Специалисты социальной реабилитации инвалидов также работают по 

программам: «Школа предпринимательства», «Логопедическая работа с 

людьми, перенесшими инсульт или ЧМТ», «Керамика», «Личная 

безопасность», «История возникновения праздника». В Центре активно 

практикуются следующие методы работы: консультирование, коррекция, 

тренинги, арт-терапия, песочная терапия. 

Центр располагает широкими возможностями для полной бытовой 

адаптации реабилитантов. Для этого создана полноценная модель жилой 

квартиры, где проводятся практические занятия. Большое количество 

тренажеров для развития мелкой моторики, реабилитационно-технических 

устройств обеспечивают самостоятельное дальнейшее проживание вне стен 

Центра. 

Важнейшим направлением деятельности Центра является 

профессиональное обучение людей с ограниченными возможностями 

здоровья, которое осуществляется в соответствии со специально 

разработанными программами. Центр располагает оборудованными 

мастерскими для обучения практическим навыкам и прохождения 

производственной практики. По окончании курса обучения реабилитанты 

получают свидетельство о квалификации. В Центре идет обучение по 

следующим специальностям: обувщик по ремонту обуви, оператор ЭВМ, 

маникюрша, изготовитель художественных изделий из лозы, парикмахер, 

фотограф, водитель категории «В». 

Еще одним направлением работы Центра является предоставление  

полного спектра социальных услуг пожилым людям. 

Программа медицинской реабилитации, реализуемая для пожилых 

людей, включает в себя следующие виды медицинских услуг: доврачебную 

помощь, услуги по диетологии, медицинский массаж, физиотерапию, 

сестринское дело, амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе в 

условиях дневного стационара и стационара на дому по терапии, неврологии, 

физиотерапии, первичную медико-санитарную помощь по гериатрии и 

специализированную помощь по психиатрии. В Центре работают врачи: 

терапевт, врач общей практики, гериатр, физиотерапевт. В жилых спальных 

корпусах функционирует круглосуточный медицинский пост. 

Индивидуальный подход к реабилитационному воздействию на организм 

пожилого человека способствует значительному уменьшению 

медикаментозного лечения, повышению адаптационных возможностей и 

качества жизни наших клиентов. Применяемые методики позволяют с 

достаточной степенью достоверности прогнозировать реабилитационное 

воздействие, повышать степень биологической, функциональной и 

социальной адаптации человека. 

Социальная реабилитация пожилых людей предполагает реализацию 

разнообразных социокультурных проектов и мероприятий: 

- проект по краеведению; 

- «Видеогостиная»; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия; 



- музыкальный кружок; 

- танцевальная студия; 

- театральная студия; 

- творческая мастерская; 

- арт-студия. 

В жилом корпусе оборудована Молельная комната, где организуются 

чтения молитв, поются духовные песнопения, проводятся духовно-

нравственные беседы, работает «Духовный кинозал» и другие православные 

мероприятия. 

При анализе информации, размещенной на сайте ОГБУ ЦР «Сосновый 

бор» были сделаны следующие выводы. Информация о поставщике 

социальных услуг представлена в полном объеме. В полном объеме 

представлены дистанционные способы взаимодействия организации и 

получателей социальных услуг. Немаловажным является наличие 

альтернативной версии официального сайта организации социального 

обслуживания в сети Интернет для инвалидов по зрению. Несомненным 

достоинством работы сайта является регулярное обновление новостной ленты. 

Таким образом, можно сделать вывод о соблюдении требований к 

размещению информации и документов организации социального 

обслуживания в сети «Интернет».  

 

Перечень информации и документов, размещенных ОГБУ ЦР «Сосновый 

бор» в сети «Интернет» 

 Перечень информации и документов 

Организация 

социального 

обслуживания 

ОГБУ ЦР 

«Сосновый бор» 

1. 
Информация  о поставщике социальных услуг (Да – 1, 

нет – 0). 
 

 

1) о дате государственной регистрации в качестве 

поставщика социальных услуг с указанием числа, 

месяца и года регистрации; 

1 

 

2) об учредителе (учредителях) поставщика 

социальных услуг - организации социального 

обслуживания с указанием наименования, места его 

(их) нахождения, контактных телефонов и адресов 

электронной почты; 

1 

 

3) о месте нахождения поставщика социальных услуг, 

его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и 

схемы проезда; 

1 

 
4) о режиме, графике работы с указанием дней и часов 

приема, перерыва на обед; 
1 



 

5) о контактных телефонах с указанием кода 

населенного пункта, в котором расположен поставщик 

социальных услуг, и об адресах электронной почты; 

1 

 

6) о руководителе, его заместителях, руководителях 

филиалов (при их наличии у поставщика социальных 

услуг) с указанием контактных телефонов и адресов 

электронной почты; 

1 

 

7) о структуре и об органах управления организации 

социального обслуживания с указанием наименований 

структурных подразделений (органов управления), 

фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей 

структурных подразделений, места нахождения 

структурных подразделений, адресов официальных 

сайтов структурных подразделений (при наличии), 

адресов электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); о положениях о 

структурных подразделениях организации социального 

обслуживания (при их наличии); о персональном 

составе работников организации социального 

обслуживания с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы; о 

попечительском совете организации социального 

обслуживания; 

1 

 

8) о материально-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"); 

1 

 

9) о форме социального обслуживания, в которой 

поставщик социальных услуг предоставляет 

социальные услуги (стационарной, полустационарной, 

на дому); 

1 

 

10) о видах социальных услуг, предоставляемых 

поставщиком социальных услуг (социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-трудовые, 

социально-правовые, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, срочные социальные услуги); 

1 

 
11) о порядке и об условиях предоставления 

социальных услуг по видам социальных услуг и 
1 



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; о тарифах на социальные услуги по 

видам социальных услуг и формам социального 

обслуживания; размере платы за предоставление 

социальных услуг, а также о возможности получения 

социальных услуг бесплатно; 

 

12) о численности получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

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; 

1 

 

13) о количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации, и количестве 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; 

1 

 

14) 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; 

1 

 

15) о наличии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (с приложением электронного образа 

документов); 

1 

 

16) о финансово-хозяйственной деятельности (с 

приложением электронного образа плана финансово-

хозяйственной деятельности); 

1 

 
17) о правилах внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, правилах внутреннего 
1 



трудового распорядка, коллективном договоре (с 

приложение электронного образа документов); 

 

18) о наличии предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере социального 

обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 

предписаний; 

1 

 

19) об иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению поставщика 

социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1 

 ИТОГО баллы  19 баллов 

2. 

Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (Да – 1, 

нет – 0). 

 

 1) Абонентского номера телефона 1 

 2) электронной почты 1 

 
3) электронных сервисов: форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения) 
1 

 
4) электронных сервисов: получение консультации 

по оказываемым услугам и пр. 
1 

 5) раздела «Часто задаваемые вопросы» 1 

 

6) технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

1 

 7) иного дистанционного способа взаимодействия 1 

 

ИТОГО: Отсутствуют или не функционируют – 0 

баллов, наличие и функционирование каждого 

дистанционного способа взаимодействия – по 30 

баллов за каждый способ, в наличии и функционируют 

более трех дистанционных способов взаимодействия – 

100 баллов. 

100 баллов 

3. 

Наличие альтернативной версии официального сайта 

организации социального обслуживания в сети 

Интернет для инвалидов по зрению. Да – 1 балл, нет – 

0. 

1 

 

В ходе наблюдения в ОГБУ ЦР «Сосновый бор» установлено, что 

информация о деятельности организации на информационных стендах в 

помещениях организации представлена в полном объеме (100 %). 

Единственным замечанием является отсутствие информации о количестве 

свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам 



социального обслуживания. Следует подчеркнуть наличие комфортных 

условий для предоставления услуг: наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной соответствующей мебелью, наличие и понятность 

навигации внутри организации социальной сферы, наличие и доступность 

питьевой воды, наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений, 

санитарное состояние помещений организации социальной сферы, 

транспортная доступность, доступность записи на получение услуги при 

личном посещении в регистратуре или у специалиста организации социальной 

сферы. 

Территория Центра представляет собой доступную среду, полностью 

приспособленную для жизни людей с ограничениями здоровья. Все здания 

оборудованы удобными пандусами, поручнями и другими техническими 

средствами реабилитации, способствующими комфортной организации быта. 

Для поездок используется автомобиль, оборудованный специальным 

подъемником. 

В организации реализуются почти все условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, за исключением 

возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) (табл. 22). 

 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг ОГБУ ЦР «Сосновый бор»  

№ Наблюдаемые параметры 

Порядок 

подсчета 

баллов Б
ал

л
ы

 

Итого по 

показателю 

1.1. 

Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

(отметить наличие): 

+ о дате государственной 

регистрации, об учредителе 

(учредителях), о месте нахождения, 

филиалах (при их наличии), режиме, 

графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной 

почты; 

- отсутствует 

информация о 

деятельности 

организации 

социальной 

сферы  

0 баллов 

100 баллов 

- доля 

размещенных 

материалов от 

количества 

материалов, 

размещение 

которых 

установлено 

нормативными 

правовыми 

актами 

1-100 

баллов 



+ о структуре и об органах 

управления организации социального 

обслуживания; 

+ форме социального обслуживания, 

видах социальных услуг, порядке и 

об условиях их предоставления, о 

тарифах на социальные услуги; 

+ о численности получателей 

социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам 

социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и в 

соответствии с договорами за счет 

средств физических лиц и (или) 

юридических лиц; 

+ о руководителе, его заместителях, 

руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе 

работников (с указанием с их 

согласия уровня образования, 

квалификации и опыта работы); 

+ о материально-техническом 

обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для 

предоставления социальных услуг, в 

том числе библиотек, объектов 

спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и 

обеспечение охраны здоровья 

получателей социальных услуг, 

доступ к информационным системам 

в сфере социального обслуживания и 

сети "Интернет"); 

+ количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, а также оплачиваемых в 

соответствии с договорами за счет 

средств физических лиц и (или) 

юридических лиц; 

  

  



+ об объеме предоставляемых 

социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и в 

соответствии с договорами за счет 

средств физических лиц и (или) 

юридических лиц; 

+ о наличии лицензий на 

осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

+ о финансово-хозяйственной 

деятельности; 

+ о правилах внутреннего распорядка 

для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового 

распорядка, коллективном договоре; 

+ о наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального 

обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний; 

+ о проведении независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями социального 

обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

2.1. 

Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг, например 

(отметить наличие): 

+ наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

+ наличие и понятность навигации 

внутри организации социальной 

сферы;  

+ наличие и доступность питьевой 

воды; 

+ наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

+ санитарное состояние помещений 

организации социальной сферы; 

- отсутствуют 

комфортные 

условия 

0 баллов 

100 баллов 

- наличие 

каждого из 

комфортных 

условий для 

предоставления 

услуг 

по 20 

баллов 

за 

каждое 

условие 

- наличие пяти  

и более 

комфортных 

условий для 

100 

баллов 



+ транспортная доступность 

(возможность доехать до 

организации социальной сферы на 

общественном транспорте, наличие 

парковки); 

+ доступность записи на получение 

услуги  при личном посещении в 

регистратуре или у специалиста 

организации социальной сферы и 

пр.); 

- иные параметры комфортных 

условий, установленные 

ведомственным актом 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти. 

предоставления 

услуг 

3.1. 

Наличие в помещениях организации 

социальной сферы и на прилегающей 

к ней территории (отметить наличие): 

+ оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

+ выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

+ адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

+ сменных кресел-колясок; 

+ специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

социальной сферы. 

- отсутствуют 

условия 

доступности 

для инвалидов 

0 баллов 

100 баллов 

- наличие 

каждого из  

условий 

доступности 

для инвалидов 

по 20 

баллов 

за 

каждое 

условие 

- наличие пяти 

и более условий 

доступности 

для инвалидов 

100 

баллов 

3.2. 

Наличие в организации социальной 

сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими (отметить 

наличие): 

+ дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

+ дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- отсутствуют 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать 

услуги наравне 

с другими 

0 баллов 

100 баллов 

- наличие 

каждого из 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

по 20 

баллов 

за 

каждое 

условие 



- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

+ наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

социальной сферы в сети «Интернет» 

для инвалидов по зрению; 

+ помощь, оказываемая работниками 

организации социальной сферы, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации 

социальной сферы и на прилегающей 

территории; 

+ наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому. 

получать 

услуги наравне 

с другими 

- наличие пяти 

и более условий  

доступности 

100 

баллов 

 

В качестве дополнительного метода получения информации о 

социальных услугах, предоставляемых исследуемым учреждением, была 

использована методика «Тайный покупатель», реализуемая через телефонное 

консультирование. 

В процессе исследования были получены следующие данные: при 

количестве трех сделанных обращений во всех трех случаях ответ на звонок 

поступил сразу. Вся необходимая информация была получена респондентом в 

процессе беседы. Во всех трех случаях манера обращения адресата была 

доброжелательной и уважительной. Таким образом, можно говорить о 

высокой степени удовлетворенности респондента качеством полученной 

информации. 

 

 


