
У Т В Е Р Ж Д А Й
е к то р Б У О О  «КЦСОН

t
)д н а  г. Орла»

Т.Н. Г ольцова 
61  2019 года

Паспорт
деятельности Бюджетного учреждения Орловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Заводского района г.Орла»

по состоянию на 20.02.2019 года
(дата)

1. Общие сведения
1.1. Название учреждения в соответствии с уставом Полное наимено

вание - бюджетное 
учреждение Ор
ловской области 
«Комплексный 

центр социального 
обслуживания на

селения Заводского 
района г. Орла»; 
сокращенное на

именование -  
БУ 0 0  « КЦСОН 

Заводского района 
г. Орла»

1.2. Тип учреждения Бюджетное учреж
дение

1.3. Учредитель Департамент соци
альной защиты на
селения, опеки и 
попечительства 

Орловской области

1.4. Юридический адрес учреждения 302001, Орловская 
область, г. Орел, 

ул. 1-я Посадская, 
дом 14

1.5. Фактический адрес учреждения 302001, Орловская 
область, г. Орел, 

ул. 1-я Посадская, 
дом 14, инд. 

302001
1.6. Телефон/Факс 8 (4862) 544-618 /



8 (4862) 5 5 4 -9 8 8
1.7. E-mail zav kcson@bk.ru
1.8. Сайт учреждения (при наличии)

кцсон-орел.рф

1.9. Ф. И.О. руководителя учреждения Директор - 
Г ольцова Татьяна 

Николаевна
1.10. Телефон 8 (4862) 544-618
1.11. Ф. И. О. заместителя руководителя Елецкая Евгения 

Евгеньена
1.12. Телефон 8 (4862) 544-618
1.13. Ф.И.О. главного бухгалтера Андреева Людмила 

Анатольевна
1.14. Телефон 8(4862)428-760
1.15. Г од создания учреждения 01.11.1993 г.

2. Документы, дающие право деятельности
2.1. Устав (кем утвержден, дата, номер) Утвержден Прика

зом Департамента 
социальной защи
ты населения, опе
ки и попечительст
ва Орловской об
ласти 28 сентября 
2017 года № 43-0; 
Согласован Прика
зом Департамента 
имущества, про
мышленности и 
информатизации 

Орловской области 
от 02 октября 2017 

года № 706
2.2. Свидетельство о государственной регистрации юриди

ческого лица (ОГРН)
Серия 57 № 
001299467 Выдано 
13.12.2006 года 
Межрайонной ин
спекцией Феде
ральной налоговой 
службы № 2 по 
Орловской области

2.3. Свидетельство о постановке на учет юридического ли
ца в налоговом органе (ИНН)

Серия 57 № 
001301782 от 

01.04.2002 г. Вы
дано ИФНС РФ по 
Заводскому району 

г. Орла

mailto:kcson@bk.ru


2.4. Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления на недвижимое имущество 
(дата, номер, срок действия)

ул. Карачевская, 36 
-  117, 3 кв.м. -  

свидетельство на 
право Департамен
та имущества про- 

мышленности и 
информатизации 

Орловской области 
от 23 мая 2012 года

2.5. Договор, подтверждающий право на владение, пользо
вание имуществом (дата, номер, срок действия)

Гараж -  12 декабря 
2011г. 57-АБ № 

209442 -  бессрочно

2.6. Свидетельство о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком (дата, номер)

есть

3. Сведения о реализуемых проектах (программах)

3.1. Наименование проекта (программы) нет
нет

3.2. Уровень утверждения нет
нет

3.3. Период реализации нет
нет

3.4. Соисполнители нет
нет

3.5. Финансовые ресурсы, всего (тыс. руб.) нет
нет

3.6. Источники финансирования нет
нет

4. Сведения об инфраструктуре
Здание

4.1. Количество зданий 2
4.2. Площадь зданий (по каждому зданию) Части нежилых поме

щений по адресу: ул. 1-я 
Посадская, д. 14 -  143,4 
кв.м. -  договор аренды 
№ 7/18 от 03.05.2018 г. и 
№ 8/18 от 28.08.2018 г. 
Части нежилых поме
щений по адресу: пер. 
Рыночный, д. 5. -  130,5 
кв.м. -  договор аренды 
№ 15Р от 28.05.2018 г.

4.2.1. общая 273,9 м2
4.2.2. полезная 273,9 м2
4.2.3. отапливаемая 273,9 м2
4.2.4. занимаемая по договорам аренды 273,9 м2



4.2.5. сдаваемая в аренду нет
3. Г од постройки (по каждому зданию) нет
4. Этажность (по каждому зданию) Части нежилых поме

щений, расположенных 
по адресу, расположен
ному по адресу: г. Орел, 
ул. 1-я Посадская, д. 14 
-  1 и 3 этажи.
Части нежилых поме
щений, расположенных 
по адресу: г. Орел, пер. 
Рыночный, д. 5, 2 этаж.

5. Проектная мощность 220 V
6. Количество зданий, имеющих водопровод 2
7. Количество зданий, имеющих канализацию 2
8. Количество зданий, имеющих отопление 2
8.1. центральное 2
8.2. от собственной котельной нет
8.3. печное нет
9. Количество зданий, имеющих централизованное го

рячее водоснабжение
1

10. Количество зданий, имеющих электроснабжение 2
11. Количество зданий, снабженных теплосчетчиками нет
12. Количество теплосчетчиков нет
13. Количество зданий, снабженных водосчетчиками нет
14. Количество водосчетчиков 2
15. Количество зданий, оборудованных АПС 2
15.1. из них: количество зданий оборудованных неис

правной АПС
нет

16. Количество АПС, выведенных на пульт подразделе
ния пожарной охраны

нет

17. Количество зданий, оборудованных системой опо
вещения и управления эвакуацией людей при пожа
ре в здании

2

17.1. из них: количество зданий, оборудованных неис
правной системой оповещения и управления эвакуа
цией людей при пожаре в здании

нет

18. Количество зданий, оборудованных противопожар
ным водоснабжением здания

2

18.1. из них: количество зданий, оборудованных неис
правным противопожарным водоснабжением здания

нет

19. Количество зданий, оборудованных прямой теле
фонной связью с подразделениями пожарной охра
ны

нет

19.1. из них: количество зданий, оборудованных прямой 
телефонной связью с подразделениями пожарной 
охраны

нет

20. Количество зданий, состояние эвакуационных путей 2



и выходов которых соответствуют требованиям по
жарной безопасности

21. Количество зданий, состояние эвакуационных путей 
и выходов которых не соответствуют требованиям 
пожарной безопасности

нет

22 Количество нарушений требований пожарной безо
пасности

нет

23 Обеспеченность персонала учреждения средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания

нет

24 Доступность инфраструктуры учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями

Части нежилых поме
щений условно доступ

ны для 2-х категорий 
граждан: инвалиды- 
опорники, инвлады- 

слабослышащие.
25 Количество зданий, оборудованных внешней систе

мой видеонаблюдения
нет

25.1 из них: количество зданий, оборудованных неис
правной внешней системой видеонаблюдения

нет

26 Количество зданий, оборудованных внутренней сис
темой видеонаблюдения

нет

26.1 из них: количество зданий, оборудованных неис
правной внутренней системой видеонаблюдения

нет

27 Количество огнетушителей 11
28 Количество зданий, оборудованных охранной сиг

нализацией
нет

28.1 из них: количество зданий, оборудованных неис
правной охранной сигнализацией

нет

29 Количество зданий, оборудованных КТС нет
29.1 из них: количество зданий, оборудованных неис

правной КТС
нет

30 Наличие охраны: нет
30.1 физическая охрана (сторож, вахта) 1 оперативный дежур

ный МКУ «ЕДДС г. 
Орла», в арендуемых 

нежилых помещениях, 
расположенных по ад
ресу: г. Орел, ул. 1-ая 

Посадская, д. 14 (здание 
Администрации Заво

дского района г. Орла).
30.2 вневедомственная охрана нет
30.3 ЧОП есть
31 Количество сторожей при наличии физической ох

раны
нет

32 Наличие прямой телефонной связи с: нет
32.1 МВД нет
32.2 вневедомственная охрана нет



33 Количество зданий 2
33.1 находящихся в исправном состоянии 2
33.2 признанных ветхими 1
33.3 нуждается в реконструкции нет
33.4 находится в аварийном состоянии 1
34 Количество зданий, имеющих периметральное ог

раждение
нет

34.1 из них: количество зданий, имеющих периметраль
ное ограждение, находящееся в неисправном со
стоянии

нет

34.2 количество зданий, имеющих металлические вход
ные двери в здании

2

Земельные участки
35 Количество земельных участков нет
35.1 Их площадь нет

Помещения
36 Количество комнат (кабинетов) И
36.1 Их площадь 273,9 м2
36.2 В том числе:
36.3 Количество комнат (наименование помещения) (на

пример: наличие столовой)
Нежилые помещения 
по 1-й Посадской 14:

-8 кабинетов, площадью 
143,4 кв.м. 

Нежилые помещение 
по Рыночному 5:

-1 коридор;.
-3 кабинета;
- 2 туалета 

Общая площадь 130,5 
кв.м.

5. Сведения о персонале
Физические лица

5.1. Всего (чел.), из них 109
5.1.1. руководящие работники, из них 10

директор 1
заместители директора 1
главный бухгалтер 1
руководители структурных подразделений 7

5.1.2. специалисты по социальной работе 26
5.1.3 социальные работники 53
5.1.4. педагогические работники, в т.ч. нет

педагоги-психологи нет
Специалист по работе с семьей нет
воспитатели нет
другие педагогические работники нет

5.1.5. медицинские работники, в т.ч. нет
врачи нет



медицинские сестры нет
младший медицинский персонал нет
иные медицинские работники нет

5.1.6. обслуживающий персонал 6
Штатное расписание

5.2. Всего (ставки), из них 109
5.2.1 руководящие работники, из них 10

директор 1
заместитель директора 1
главный бухгалтер 1
руководители структурных подразделений 7

5.2.2 специалисты по социальной работе 26
5.2.3 социальные работники 53
5.2.4 педагогические работники, в т.ч. нет

педагоги-психологи нет
специалист по работе с семьей нет
Воспитатели нет
другие педагогические работники нет

5.2.5 медицинские работники, в т.ч. нет
Врачи нет
медицинские сестры нет
младший медицинский персонал нет
иные медицинские работники нет

5.2.6 обслуживающий персонал 6
Количество работающей молодежи (18-35 лет) (из числа физических лиц)

5.3. Всего, из них 28
5.3.1. руководящие работники, в т.ч. нет

Директор нет
заместитель директора нет
главный бухгалтер нет
руководители структурных подразделений 3

5.3.2. специалисты по социальной работе 16
5.3.3. социальные работники 2
5.3.4. педагогические работники, в т.ч. нет

педагоги-психологи нет
специалист по работе с семьей нет
Воспитатели нет
другие педагогические работники нет

5.3.5. медицинские работники, в т.ч. нет
Врачи нет
медицинские сестры нет
младший медицинский персонал нет
иные медицинские работники нет

5.3.6. обслуживающий персонал 2
Количество работающих пенсионеров (из числа физических лиц)

5.4. Всего, из них 21
5.4.1. руководящие работники, в т.ч.



Директор нет
заместители директора нет
главный бухгалтер нет
руководители структурных подразделений 2

5.4.2. специалисты по социальной работе 2
5.4.3. социальные работники 12
5.4.4. педагогические работники, в т.ч. нет

педагоги-психологи нет
социальные педагоги нет
Воспитатели нет
другие педагогические работники нет

5.4.5. медицинские работники, в т.ч. нет
Врачи нет
медицинские сестры нет
младший медицинский персонал нет
иные медицинские работники нет

5.4.6. обслуживающий персонал нет
Уровень образования

5.5. Высшее 56
5.6. среднее специальное 45
5.7 Среднее 8
5.8 неполное среднее нет

Количество работающих, прошедших курсы повышения квалификации 
(с указанием даты последних курсов)

5.9. Всего, из них 15
5.9.1. руководящие работники, в т.ч. 6

директор 1
заместители директора нет
главный бухгалтер нет
руководители структурных подразделений 6

5.9.2. специалисты по социальной работе нет
5.9.3. социальные работники 2
5.9.4. педагогические работники, в т.ч. нет

педагоги-психологи нет
социальные педагоги нет
Воспитатели нет
другие педагогические работники нет

5.9.5. медицинские работники, в т.ч. нет
Врачи нет
медицинские сестры нет
младший медицинский персонал нет
иные медицинские работники нет

5.9.6. обслуживающий персонал нет
6.Сведения о клиентах

№ Параметр Число мест Численность обслу-
в отделении женных (чел)

6.1.Стационарное учреждение социального обслуживания



Отделение социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов
Отделение срочного социального об
служивания

нет

Отделение социально-досуговой дея
тельности для граждан пожилого воз
раста и инвалидов

нет

Отделение социально-досуговой дея
тельности для инвалидов детства

нет

Отделение для инвалидов детства мо
лодого возраста нет


