Информация о социальных услугах, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»
(полное наименование организации социального обслуживания)
№
п/п
1

Наименование сведений
Дата государственной регистрации,
сведения об учредителе (учредителях),
о месте нахождения, филиалах (при
наличии), режиме и графике работы,
контактных телефонах и адресах
электронной почты

Сведения об организации
Полное наименование: Государственным бюджетным учреждением Республики Крым
«Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Краткое наименование: ГБУ РК «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»
Дата государственной регистрации:12 декабря 2014 г.
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение
Учредитель (Учредители): Республика Крым, функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.
Адрес (место нахождения): 297408, Российская Федерация, Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 44
Адрес (юридический адрес): 297408, Российская Федерация, Республика
Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, 44
Телефон: (код города — 36569)
Директор: 4-34-08
Приемная: 4-31-30
Заместитель директора: 4-35-17
Главный бухгалтер: 4-30-14
Юрист: 4-30-14
Охрана труда: 4-35-16
Начальник хозяйственного отдела: 4-35-17
Медицинский пост 3 этаж: 4-35-12
Медицинский пост 1 этаж: 4-34-87
Сестра-хозяйка: 4-34-82
Электронная почта: evpdomint@mail.ru
Официальный сайт: http://evpdomint.ru/
График работы учреждения:

Понедельник-пятница: с 08.00 до 16.30
Перерыв на обед с 13:00 до 13:30
Суббота, воскресенье – выходной
Филиалы и структурные подразделения: нет
ФИО руководителя:
Директор Аджимуллаева Ольга Владимировна
Контактный телефон (36569) 4-34-08
ФИО заместителя руководителя:
Заместитель директора по общим вопросам Шатон Вячеслав Александрович
Контактный телефон (36569) 4-35-17
ФИО главного бухгалтера:
Главный бухгалтер Сулейманова Нажие Абдул-Бариевна
Контактный телефон (36569) 4-30-14
Штатная численность организации: 122,5 ед
Среднесписочная численность: _111_ чел.
Количество работников, имеющих высшее профессиональное образование _20_ чел.;
Количество работников, имеющих среднее (начальное) профессиональное образование
_43_ чел.;
Количество работников, имеющих опыт работы в сфере социального обслуживания более
10 лет _46_ чел., от 5 до 10 лет _21_ чел.
Данные на 24.09.2021 г.
Подъемная платформа для инвалидов, лестничный подъемник для инвалидов,
оборудование для сенсорной комнаты, оборудования для фитобара, кухонное
оборудование для приготовления пищи и хранения продуктов, прачечное оборудование,
кондиционеры, мебель (кровати, столы, стулья, тумбочки, шкафы и т.д.), телевизоры и
холодильники для индивидуального использования, библиотека, оборудование для ЛФК,
оборудование для занятий физ. культурой, автомобили в т. ч. санитарный.
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Структура и органы управления
организации социального обслуживания

3

Персональный состав работников
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Материально-техническое обеспечение
предоставления социальных услуг
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Перечень предоставляемых социальных
услуг по видам социальных услуг и
формам социального обслуживания

Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым
от 19 сентября 2019 года № 579

Порядок и условия предоставления

Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым
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https://mtrud.rk.gov.ru/ru/document/show/2948

социальных услуг бесплатно и за плату по
видам социальных услуг и формам
социального обслуживания

от 19 сентября 2019 года № 579

Тарифы на социальные услуги по видам
социальных услуг и формам социального
обслуживания

Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым
от 31 июля 2018 года № 427
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Численность получателей социальных
услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг
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Количество свободных мест

по форме стационарного социального обслуживания:
социально-бытовые 151 чел.
социально-медицинские 151 чел.
социально-педагогические 151 чел.
социально-правовые 151 чел.
социально-психологические 151 чел.
социально-трудовые 151 чел.
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала _140_ чел.;
(по состоянию на 01.10.2021)
По форме стационарного обслуживания: по направлению Министерства труда и
социальной защиты Республики Крым
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Объем предоставляемых социальных услуг

89366 шт. (на 01.10.2021 г.)
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Лицензия Министерства здравоохранения Республики Крым № ЛО-82-01-000592
от 14.03.2018 г. на осуществление медицинской деятельности.
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Наличие лицензий на осуществление
деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Финансово-хозяйственная деятельность
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Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего распорядка, размещенные на официальном сайте организации
http://evpdomint.ru/dokumenty/uchreditelnye-dokumenty/
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Наличие предписаний органов,

Предписания отсутствуют

7

https://mtrud.rk.gov.ru/ru/document/show/2948

https://mtrud.rk.gov.ru/ru/document/show/2259

План финансово-хозяйственной деятельности, размещенный на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях:
https://bus.gov.ru/pub/agency/287813/plans
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осуществляющих государственный
контроль в сфере социального
обслуживания, и об отчетах об исполнении
таких предписаний
Независимая оценки качества оказания
услуг организациями социального
обслуживания

Результаты независимой оценки качества оказания услуг, размещенные на официальном
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях:
https://bus.gov.ru/pub/info-card/285713?activeTab=3

