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Услуги
Категория получателей 

социальных услуг
Тариф (руб.) Услуги

Категория получателей 

социальных услуг
Тариф (руб.) Услуги

Категория получателей 

социальных услуг
Тариф (руб.) Услуги

Категория получателей 

социальных услуг
Тариф (руб.)

Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях 

временного приюта

1350,86 Выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдение за 

состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и др.)

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях 

временного приюта

117,57 Социально-психологическое 

консультирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений)

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях временного 

приюта

142,58 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях временного 

приюта

280,58

Обеспечение питанием в соответствии с 

утвержденными нормативами

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях 

временного приюта

482,82 Оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях 

временного приюта

139,41 Социально-психологический патронаж Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях временного 

приюта

141,13 Формирование позитивных интересов, в 

том числе в сфере досуга

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях временного 

приюта

213,68

Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) в 

соответствии с утвержденными 

нормативами

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях 

временного приюта

183,78 Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях 

временного приюта

97,62 Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях временного 

приюта

287,52

Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях 

временного приюта

661,67 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях 

временного приюта

695,56

Помощь в приеме пищи (кормление) Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях 

временного приюта

461,35 Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях 

временного приюта

335,6

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 

выявление отклонений в состоянии их 

здоровья)

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях 

временного приюта

466,41

Полустационароное 

социальное 

обслуживание

Леонидовна 1. Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности серия 

ФС-1 № ФС-51-01-000520 от 

25.06.2009, срок действия - 

бессрочно;                                                        

2. Лицензия на осуществление 

деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц 

автобусами № АК-51-000267 от 

14.08.2019 (серия ДА № 146056)

Информация о лицензиях и их 

реквизитах

Сведения о формах 

социального 

обслуживания

Социально-медицинские

услуги

Социально-психологические

услуги

Социально-педагогические

услуги

Социально-бытовые

услуги

Перечень предоставляемых социальных услугРуководитель поставщика соц. услуг

Отчество



Услуги
Категория получателей 

социальных услуг
Тариф (руб.) Услуги

Категория получателей 

социальных услуг
Тариф (руб.) Услуги

Категория 

получателей 

социальных 

услуг

Тариф (руб.) Услуги

Категория 

получателей 

социальных 

услуг

Тариф (руб.)

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей 

и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях временного 

приюта

143,10 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а 

также отсутствие попечения над 

ними в условиях временного 

приюта

94,49

Оказание помощи в защите прав и  

законных интересов получателей 

социальных услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а 

также отсутствие попечения над 

ними в условиях временного 

приюта

280,29

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе бесплатно)

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними в условиях временного 

приюта

48,33

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала
Информация об 

опыте работы 

поставщика 

социальных 

услуг за 

последние 5 лет

Срочная социальная помощь

Полустационарное обслуживание

Общее 

количество 

мест

Количество 

свободных мест

Информация об условиях 

предоставления социальных 

услуг

Социально-правовые 

услуги

Перечень предоставляемых социальных услуг

Социально-трудовые

услуги

Общее 

количество 

мест

Количество 

свободных 

мест

Информация 

об условиях 

предоставлен

ия 

социальных 

услуг

Информация 

о результатах 

проведенных 

проверок

Стационарное обслуживание

021 Услуги предоставляются 

несовершеннолетним, 

бесплатно



Количество 

свободных мест

Информация 

об условиях 

предоставлени

я социальных 

услуг

Информация о 

результатах 

проведенных 

проверок

Информация об 

опыте работы 

поставщика 

социальных услуг 

за последние 5 лет

Полустационарное обслуживание

Информация о результатах проведенных проверок Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние 5 лет

Срочная социальная помощь

Предполагаемое 

количество 

обращений по 

срочной соц. 

помощи

Информация о 

результатах 

проведенных 

проверок

Обслуживание на дому

Общее 

количество 

мест

Информация об 

условиях 

предоставления 

социальных 

услуг

Информация об 

опыте работы 

поставщика 

социальных 

услуг за 

последние 5 лет

Учреждение создано в целях оказания экстренной социальной помощи детям в возрасте от 3 до 18 лет.                              

Основные направления (виды) деятельности:

 - предоставление социального обслуживания в полустационарной форме;

 - осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с п. 3 ст. 25 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» полномочий РФ по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий 

государств – участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений.

Основные направления социально-реабилитационной работы:

- работа с родителями/законными представителями воспитанников приюта с целью сохранения целостности семьи, повышения воспитательных умений и педагогической 

компетентности, пропаганду ЗОЖ, разъяснительную работу об ответственности за жестокое обращение с детьми и т.д.;

- проведение коррекционно-развивающих, информационно-просветительских мероприятий среди несовершеннолетних, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание, правовое воспитание и просвещение, пропаганду ЗОЖ и профилактику употребления ПАВ, профилактику насилия и жестокого обращения, обучение 

воспитанников альтернативным способам проведения досуга (организация и проведение культурно-досуговых мероприятий);

- повышение профессиональных компетенций специалистов учреждения по профилактике семейного неблагополучия, повышение качества организации и проведения 

реабилитационной и профилактической работы с семьей и детьми;

- поддержка добровольческих инициатив, направленных на оказание помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В учреждении создан Попечительский совет, в состав которого входят представители депутатского корпуса, бизнес-сообществ, Православной церкви. 

Учреждение активно сотрудничает с различными общественными и коммерческими организациями, НКО, добровольцами (волонтерами), представителями Мурманской и 

Мончегорской Епархии.

С 2015 года по настоящее время реализуется План совместной деятельности с Храмом Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кола: воспитанники приюта посещают 

мероприятия на базе Воскресной школы г. Кола, принимают активное участие в изготовлении поделок для ежегодных благотворительных ярмарок.

Учреждение активно сотрудничает с ГСН «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области. В лице бойцов ГСН «Айсберг» воспитанники приюта обрели настоящих 

наставников. Бойцами ГСН «Айсберг» с воспитанниками проводятся разнообразные военно-патриотические акции (например: посадка деревьев в Долине Славы 

Мурманской области), военно-патриотические игры (например: традиционная «полоса препятствий», которая проводится ежегодно осенью и весной), совместные летние 

однодневные туристические походы, экскурсионные поездки на базу ГСН «Айсберг», знакомство с кинологической службой.

Благодаря ООО «Кола-Туризм» активно развивается такое направление работы как детский краеведческий туризм - организация и проведение военно-исторических 

туристских маршрутов по местам боевой славы, выездные экскурсии, направленные на знакомство с родным краем, его природными и историческими особенностями. 

Воспитанники приюта смогли побывать в Долине Славы, филиале Военно-морского музея Северного флота «Краснознаменная подводная лодка К-21», музее авиации (п. 

Сафоново), саамской усадьбе «Олений двор», конной ферме п. Выходной, Парке хаски, страусиной ферме и др.

В 2018 году заключен договор о сотрудничестве с Местной общественной организацией развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района «Благо» Цель 

сотрудничества – организация для воспитанников занятий в мультстудии в рамках проекта «МультиКола.51» (данный проект - победитель Международного открытого 

грантового конкурса «Православная инициатива-2018»).	

Также в 2018 году заключен договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Мурманский арктический государственный университет». Направление сотрудничества – 

организация для воспитанников познавательных, развлекательных, профилактических, практических мероприятий по безопасности жизнедеятельности с привлечением 

студенческого волонтерского отряда «Широко шагая» и студенческого добровольного спасательного отряда МАГУ. Осенью 2019 года учреждение стало соисполнителем 

проекта - физкультурно-оздоровительный фестиваль для детей «СпортиК» СВО «Широко шагая», направленным на популяризацию занятий физической культурой и 

спортом и формирование здорового образа жизни у детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (проект стал победителем конкурса молодежных социально 

значимых проектов Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям РФ). На своем собственном примере студенты-волонтеры показали нашим 

воспитанникам, как важно изменить отношение к собственному здоровью, как можно практически повлиять, силами самих воспитанников, на осознанный выбор в пользу 

здорового образа жизни, жизненные установки и ценностные ориентиры. 

С 2019 года учреждение сотрудничает с Мурманской региональной общественной организацией «Заполярье без сирот» в рамках проекта «Уроки для принцесс», 

направленного на снижение депривации у детей младшего школьного возраста и обучение детей бытовым и социальным навыкам. Ежегодно для воспитанников 

организуется оздоровительный отдых за пределами Мурманской области.                                                                                                                                                                                                                     

Воспитанники приюта – активные участники районных, областных и общероссийских конкурсов, неоднократно становились их лауреатами и призерами (например, 

областной фестиваль творчества детей и подростков «Возьмемся за руки, друзья!», ежегодный региональный конкурс детского рисунка по охране труда и др.). 

Начиная с 2015 года специалисты приюта принимают активное участие в мероприятиях, проводимых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (г. Москва): 

- в 2015 году на VI Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей (г. Ставрополь) представлен опыт работы учреждения по реализации программы профилактики 

семейного и детского неблагополучия «Социальный навигатор семьи» (технологии «Выбор»);

- 2016 год – на VII Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей! Вместе с детьми» (г. Москва) представлен опыт работы по программе профилактики семейного и 

детского неблагополучия путем гражданско-патриотического воспитания «Мы – Россия», которая получила высокую оценку организаторов Форума и вызвала большой 

интерес участников выставки-форума, разработан и презентован буклет по программе «Мы – Россия»;

- 2017 год – для VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе-ради детей! Вместе с семьей» (г. Мурманск) специалистами учреждения разработана концепция, эскизное 

оформление, тематическое наполнение и презентация выставочной площадки Мурманской области, в рамках работы выставки-форума специалисты учреждения приняли 

участие в работе круглого стола «Профилактика интернет и гаджет-зависимости подростков путем применения современных технологий» (на площадке ГОБУСОН 

«Мурманский ЦСПСиД») и представили опыт работы с «трудными подростками» на примере реализации программы профилактики семейного и детского неблагополучия 

путем гражданско-патриотического воспитания «Мы – Россия», в работе интерактивной площадки Мурманской области, представив эффективные технологии работы с 

детьми и семьями, находящимися в ТЖС/СОП, проведены мастер-классы по использованию в работе с несовершеннолетними нетрадиционных арт – технологий, таких как 

эбру и рисование солью, разработан и презентован буклет по досуговой деятельности «Коллективная творческая деятельность как воспитательная технология»;

- 2018 год – для IX Всероссийской выставки-форума «Вместе-ради детей! Вместе 10 лет» (г. Челябинск) специалистами учреждения разработана концепция, эскизное 

оформление, тематическое наполнение и презентация выставочной площадки Мурманской области; в рамках работы выставки-форума специалисты учреждения приняли 

участие в работе интерактивной площадки Мурманской области, представив опыт работы с волонтерами на примере реализации программы «Азбука безопасности», 

специалистами учреждения разработаны и презентованы на выставке-форуме раскраска «Азбука безопасности» и «Ежедневник добровольца»;

- 2019 год - для X Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства» (г. Калуга) специалистами учреждения разработана 

концепция, эскизное оформление, тематическое наполнение выставочной площадки Мурманской области, подготовлена презентации выставочной площадки Мурманской 

области и проекта учреждения «Мы и ЗОЖ» в номинации «Ценю жизнь», разработан буклет по проекту «Мы и ЗОЖ»;

- 2020 год - на XI Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей! Ключевые программы партнёрства» учреждением на электронном ресурсе площадки Мурманской 

области в номинации «Правильный путь» представлен проект «Я живу в России». Одно из важных направлений работы в рамках данного проекта - профилактика 

антиобщественного и противоправного поведения несовершеннолетних воспитанников приюта.

В период с 01.01.2019 по 31.03.2021 в учреждении проведены следующие проверки:

1) Плановая документарная/выездная проверка Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Цель проверки: осуществление надзора за исполнением требований санитарного законодательства Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», законодательства в сфере технического регулирования Федеральный Закон от 

27.12.2008 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Срок проведения проверки 30.11.2018 - 27.12.2018 г.	

По результатам проверки выдан Акт проверки от 09.11.2019 № 831/18-ПЛП, Предписание об устранении выявленных нарушений от 09.01.2019 

№ 831/18-01. 26.12.2019 года в Управление Роспотребнадзора направлено ходатайство о продлении срока исполнения Предписания до 

31.12.2021 года. 

2) Плановая документарная/выездная проверка в период с 10.10.2019 по 24.10.2019 Отдела надзорной деятельности Кольского и Печенгского 

районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области с целью 

контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте защиты. По результатам проверки выдано Предписание № 45/1/19 ПБ 

от 24.10.2019 года, выявлены следующие нарушения: 

- не разработана и не утверждена специальная программа по обучению сотрудников – срок устранения до 15.01.2020 года, выполнено;

- не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний 

пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний – срок устранения до 15.01.2020 года, выполнено. 

По результату выявленных нарушений директору учреждения вынесено предупреждение.

3) В период c 15.10.2019 по 17.10.2019 проведена плановая выездная проверка Северо-Западным межрегиональным территориальным 

управлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по соблюдению обязательных требований в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, средствам измерений, методикам измерений, соблюдению 

метрологических правил и норм. По результатам проведенной проверки составлен Акт проверки № 144/07 от 17.10.2019, нарушений не 

выявлено, рекомендовано внести изменения в Перечень средств измерений. Рекомендации выполнены незамедлительно в ходе проведения 

проверки.	

4) 03.09.2020 проведена внеплановая проверка Прокуратурой Кольского района на предмет соблюдения законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей в деятельности учреждения. По результатам проведенной проверки вынесено 

Представление от 03.09.2020 № 6-582в-2020 «Об устранении нарушений законодательства об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации, об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Протест от 03.09.2020 № 7-774в-2020 на Положения о порядке 

расследования и учета несчастных случаев с воспитанниками ГОБУСОН «Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского 

района». Выявленные нарушения устранены в полном объеме.

5) В период с 08.02.2021 по 26.02.2021 плановая выездная проверка Отдела надзорной деятельности Кольского и Печенгского районов 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области с целью контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности на объекте защиты. По результатам проверки выдано Предписание от 26.02.2021 № 7/1/1 «Об 

устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара», и.о. директора учреждения 

вынесено предупреждение. Выявленные нарушения частично устранены. 

6) В период с 01.02.2021 по 26.02.2021 плановая выездная проверка Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) Управление по Мурманской области. Цель проверки – контроль за соблюдением требований технических регламентов 

Таможенного союза, нормативных актов в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при осуществлении 

их закупки для государственных нужд. По результатам проверки выдан Акт от 26.02.2021 № 51-07/01, и.о. директора учреждения вынесено 

предупреждение.
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