
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.Димитровграде»

Полное и (если имеется)
сокращенное наименование
поставщика социальных услуг

Областное государственное автономное учреждение
социального обслуживания «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г.Димитровграде»
(ОГАУСО ДИ в г.Димитровграде)

Дата государственной регистрации 25.12.2009
Организационно-правовая форма
поставщика социальных услуг

Государственное автономное учреждение

Адрес, телефон, адрес электронной
почты

Российская Федерация, Ульяновская область, город
Димитровград, улица Куйбышева, дом 333, 8-84235-
2-11-61, dimdom2011@mail.ru

ФИО руководителя Сергеева Алла Александровна
Информация о лицензиях,
имеющихся у поставщиков
социальных услуг

Медицинская лицензия
73-01-000317 от 18.10.2007
73-01-000417 от 24.09.2009

Сведения о формах социального
обслуживания

Стационарная форма социального обслуживания,
договор социального найма помещения

Перечень предоставляемых
социальных услуг по формам
социального обслуживания и видам
социальных услуг

 - социально-бытовые,
 - социально-медицинские,
 - социально-психологические,
 - социально-педагогические,
социально-трудовые,
 - социально-правовые,
 - услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнидеятельности

Тарифы, на предоставляемые
социальные услуги по формам
социального обслуживания и видам
социальных услуг
Информация об общем количестве
мест, предназначенных для
предоставления социальных услуг

Общее количество мест — 308, свободных — 3
отделение в с.Никольское-на-Черемшане:
общее количество мест — 21, свободных нет

Информация об условиях
предоставления социальных услуг

Учреждение предназначено для постоянного,
временного (до 6 месяцев) проживания граждан
пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и
женщины старше 55) и инвалиды 1 и 2 группы
старше 18 лет, частично или полностью утратившие
способность к самообслуживанию, нуждающихся в
постоянном в постоянном постороннем уходе,
обеспечивающее создание соответствующих их
возрасту и состоянию здоровья условий
жизнедеятельности, проведение мероприятий
медицинского, социального характера, питание и

mailto:dimdom2011@mail.ru


уход, а также организацию посильной трудовой
деятельности, отдыха, досуга.

Стационарное социальное обслуживание граждан
государственными учреждениями и предприятиями
социального обслуживания осуществляется на
основании договоров на стационарное социальное
обслуживание.

Размер ежемесячной платы за стационарное
социальное обслуживание не может превышать 75%
установленного гражданину размера пенсии.

Информация о результатах
проведенных проверок

23.01.2014 Министерство здравоохранения и
социального развития — Проверка исследования
средств, выделенных в рамках программы
«Доступная среда»;
5.02.2014 УФС Россельхознадзора по Ульяновской
области — Соблюдение закопроекта РФ в области
ветеринарии, карантина растений и качества
безопасности продуктов переработки;
14.03-19.03.2014 Прокуратура г.Димитровграда —
Соблюдение законодательства о противодействии
коррупции ;
14.04.2014 Департамент соц.защиты населения —
Оформление учреждения к 9 Мая;
18.12.2014-19.12.2014 Среднеповолжское управление
Ростехнадзора №818-ру от 24.11.2014. ФЗ-261 — Не
выявлено
По факту проверок нарушений не выявлено

Информация об опыте работы
поставщика социальных услуг за
последние пять лет

Все этажи дома-интерната оснащены поручнями,
первый этаж оснащен системой палатной
сигнализации для вызова обслуживающего
персонала. Для клиентов, пользующихся колясками,
имеются  два пандуса для выезда из здания.
Работают молельные комнаты, службы проводят
городская церковь и городская мечеть. Все работы
по организации ритуальных услуг  проводятся в
соответствии  ГОСТа 52142-2003, согласно
вероисповеданию. Еще один блок комплексных
мероприятий по модернизации учреждения за
последние 5 лет – это оптимизация
мероприятий,направленных на  обеспечение
безопасности услуг.

Все помещения оснащены современным
технологическим оборудованием, которое
обслуживается специализированными
организациями и осуществляют техническое
обслуживание, согласно  ГОСТ Р 52882-2007.

В 2013 год у учреждения, путем присоединения,
образовалось отделение  в с. Никольское-на-
Черемшане, Мелекесского района.

Иная информация




