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1. Обrцие сведения
1.1 Название учреждения в соответствии с уставом полное наимено-

вание - бюджетное
учреждение Ор-
ловской области
<<Комплексный

центр социrLльного
обслуживания на-

селения Заводского

района г. Орла>;
сокращенное на_

именование -
БУ ОО ( КЦСОН
Заводского района

г. Орла>

1.2. Тип учреждения Бюджетное учреж-
дение

1 .3. Учредитель !епартамент соци-
альной защиты,
опеки и попечи-
тельства, труда и
занятости Орлов-

ской области

],.4. Юридический адрес учрея(дения 302001, Орловская
область, г. Орел,

ул. l-я Посадская,
дом 23, пом. 102

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

ул. l-я Посадская,
дом 23, пом. 102

1.б. Телефон/Факс 8 (4862) 544-618 l



8 (4862) 554 _ 988
1.7 . E-mail zav kcson@.bk.ru
1.8. Сайт учреждения (при наличии)

кцсон-орел.рф

1.9. Ф. И.О. руководителя учреждениlI !иректор -

Гольцова Татьяна
николаевна

1.10. Телефон 8 (4862) 544-618
1.1l Ф. и. О. заместителя руководителя Елецкая Евгения

Евгеньевна
|.|2. Телефон 8 (4862) 544-618
1.13. Ф.И.О. главного бухгалтера Андреева Людмила

Анатольевна
1.14. Телефон 8А862\428-760
1.15. Год создания учрех(дения 01.11.1993 г.

2. Документы, дающие право деятельности
2.| Устав (кем утвержден, дш1, номер) Утвержден Прика-

зом .Щепартамента
социальной защи-
ты, опеки и попе-

читольства, труда и
занятости Орлов-

ской области от 23
апреля 2019 года

Jф 45-О;
Согласован Прика-
зом Щепартамента
государственного
имущества и зе-

мельных оъноше-
ний Орловской об-
ласти от24 апреля
2019 года Jt 276

2.2. Свидетельство о государственной рогистрации юриди-
ческого лица (ОГРН)

|025700784174
дата присвоения
19.|2.2002 Регист-
рационный номер,
присвоенный до
| июля 2002 года
Зl92 СЕРИЯ З !а-
та регистрации до
| июля 2002 года
25.0з.2002

2.з. 5752028876

2.4, свидетельство о государственной регистрации права

оfIеративного управления на недвижимое имущество
ул. Карачевская,36

- |l'7,3 кв.м. -



I

(дата, номер, срок действия) свидетельство на
право !епартамен-
та имущества про-

мышленности и
информатизации

Орловской области
от 23 мая 2012 года

.Щоговор, tIодтверждающий право на владение, пользо-
вание имуществом (дата, номер, срок действия)

Гараж - 12 декабря
2011г. 57-АБ Jф

209442 - бессрочно

2,6, Свидетельство о государственной регистрации права
постоянного (бессрочного) пользования земельным
yчастком (дата, номер)

есть

3. Сведения о реаJIизуемых проектах (программах)

з.1 Наименование проекта (программы) нет
нет

з.2, Уровень утверждения нет
нет

J.J. Период реа-пизации нет
нет

r3.4.
]

соисполнители нет
нет

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

з.6. Источники финансирования нет
нет

4. Сведения об инфраструктуре
Здание

4.1 количество зданий 2

4.2. Площадь зданий (по каt<дому зданию) части нежилых поме-
щений lrо адресу: ул. 1-я

Посадская, д. 2З пом.
l02-зз4,2 кв.м. Iи2
этажи - договор аренды
Ns 2- 19 от 23 .0З .2019 г.

4.2.1 общая З34,2м'
4.2.2. полезная ЗЗ4.2 м'
4.2,з. отапливаемая З34,2 м'
4.2.4. занимаемая по договорам аренды 3З4,2 м'
4.2.5. сдаваемая в аренду нет
a Год постройки (по каждому зданию) 2008

4, Этаrкность (по каждому зданию) части нежилых поме-
щений, расположенных
по адресу, располоя(ен-
ному по адресу: г. Орел,

ул. 1-я Посадская, д. 2З,



пом. 102 -lи2этшки.

5. Проектная мощность З34,2 м'
6. Количество зданий, имеющих водопровод 1

7. Количество зданий, имеющих канапизацию 1

8. Количество зданий, имеющих отопление 1

8.1 цOнтра"пьное 1

8.2. от собственной котельной 1

8.3. IIечноо нет

9. Количество зданий, имеющих централизованное го-
рячее водоснабжение

1

10. Количество зданий, имеющих электроснабжение 1

11 Количество зданий, снабженных теплосчетчиками нет
|2. количество теплосчетчиков нет

13. Количество зданий, снабженных водосчетчиками нет

|4. Кол ичество водосчетчиков l
15. Количество зданий, оборудованных АПС 1

15.1 из них: количество зданий оборулованных неис-
правной АПС

нет

1б. Количество АПС, выведенных
ния поя(арной охраны

на IIульт подрiвделе- нет

|1. Количество зданий, оборудованных системой опо-
вещения и управления эвакуацией людей при по}ка-

ре в здании

1

11.1 из них: количество зданий, оборулованных неис-
правной системой оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре в здании

нет

18. Количество зданий, оборудованных противопожар-
ным водоснабrкением здания

1

18.1 из них: количество зданий, оборудованных неис-
правным противопожарным водоснабжением здадия

нет

19. Количество зданий, оборудованных прямой теле-

фонной связью с подразделениями пожарной охра-
ны

нет

19.1 . из них: количество
телефонной связью
охраны

з даниiа, оборудованных прямой
с подрzвделениями пожарной

нет

20. Количество зданий, состояние эвакуационных путей
и выходов которых соответствуют требованиям по-
я<арной безопасности

l

2L Количество зданий, состояние эвакуационных путей
и выходов которых не соответствуют требованиям

пожарной безопасности

нет

22 Количество нарушений требований пояtарной

Irасности

безо- нет

23 пер сонаJIа учреждениJI средствами
защиты органов дыхания

обеспеченность
индивидуальной

нет

24 части нежилых поме-



f

ограниченными возможностями щений условно доступ-
ны для 2-х категорий
инвапидов: инваJIиды-
опорники, инвлиады-

слабослышащие.
25 Количество зданий, оборудованных внешней систе-

мой видеонаблюдения
нет

25,| из них: количество зданий, оборудованных неис-
правной внешней системой видеонаблюдения

нет

26 Количество зданий, оборулованных внутренней сис-
темой видеонаблюдения

нет

26.I из них: количество зданий, оборулованных неис-
правной внутренней системой видеонаблюдения

нет

2"7 Количество огнетушителей 11

28 Количество зданий, оборудованных охранной сиг-
нализацией

нет

28.1 из них: количество зданий, оборулованных неис-
правной охранной сигнализацией

нет

29 Количество зданий, оборудованных КТС нет
29.I из них: количество зданий, оборудованных неис-

правной Ктс
нет

з0 Наличие охраны:
30.1 физическая охрана (сторож, вахта) нет

з0,2 вневедомственная охрана нет

30.3 чоп ООО ЧОП <Щит>

31 Количество сторожей при наличии физической ох-
Dаны

нет

з2 Наличие прямой телефонной связи с: нет

з2,1 мвд 11eT

з2.2 вневедомственная охрана нет

JJ Количество зданий 1

а1 1
_)_). l находяп{ихся в исправном состоянии 1

зз.2 признанных ветхими l
аa ]
)_).J нуждается в реконструкции нет
11 /
_) _1 .+ находится в аварийном состоянии 1

з4 Количество зданий, имеющих периметра"пьное ог-

раждение

нет

з4.| из них: колИчество зданий, имоющих периметрzLль-

ное ограждение, находящееся в неисправном со-
стоянии

нет

з4,2 количество зданий, имеюIцих металлические вход-

ные двери в здании

1

Земельные участки
35 l Количество земельных участков нот

35.1 Их площадь нет

зб и 11

их плошадь З34,2 м'
з6.1



з6.2
36.3

В том числе:
нежилые rrомещения по

1-й Посадской д.2З
пом. 102:

-l1 кабинетов, tIлоща-

дью 3З4,2 кв.м.
кабинет}ф 1 -отделе-
ние социальной реаби-
литации для инваJIидов

детства
кабинетм2- Актовый
зал
кабинетJф3-отделе-
ние социапьной реаби-
литации и активного
долголетия
кабинетJФ4-отделе-
ние социа"пьной помощи
И СРОЧНЫХ СОЦИЫIЬНЫХ

услуг
кабинетNs5-бухгалте-
рия
кабинет]ф6-директор
кабинетJ\Ь7-отделе-
ние социаJIьной помощи
и срочных социапьных

услуг
кабинетNs8-отдел
кадров
кабинетN99-отделе-
ние социаJIьного обслу-
живания на дому грa)к-

дан пожилого возраста и
инвatIIидов
кабинетМ 10-отделе-
ние профилактики без-
надзорности несовер-
шеннолетних
кабинет J\Ъ l1 - замести-
тель директора
серверная комната
электрощитовая
3 санитарно-
гигиенических помеще-
ниit

Количество ItoMHaT (н аuлл ен о в aHue полl еuуе нuя) (н а-

пpllJvlep : налuчuе сmоловой)

5. Сведения
Физические лица



5.1. Всего (чел.), из них l02
5.1.1 рyководящие работники. в т.ч. 15

директор l
заместители директора l
главный бухгалтер 1

руководители структурных подразделений 6

экономист l
бухгалтер 1

ЮDИСКОНСУЛЬТ l
заведующии скJIадом 1

заведyющии хозяиством 1

специалист по кадрам l
5,|.2. специаписты fIо социшIьной работе 18

5.1 .3 социа-пьные работники 5l
5.1 .4. педагогические работники, в т.ч. 0

IIедагоги-психологи 0

восгIитатели 0

другие педагогические работники 0

5, 1 .5. медицинские работники, в т.ч. 0

врачи 0

медицинские сестрь] 0

младший медицинский персонал 0

иные медицинские работники 0

5. 1 .6. обслуживающий rrерсонаJI, в т.ч. 7

водитель автомобиля 2

рабочий по комrrлексному обслуживанию и ремонту
зданий

2

уборщик служебных помеrцений 2

механик 1

5.|.1 . fIрочие: 11 ,],

специалист по раЬоте с семьей 5

психолог
aJ

музыкальныи руководитель l

оператор Эвм 2

Штатное расписание
5.2, Всего (ставки), из них 107,5

5.2.1 руководящие работники, в т.ч. т7,5

директор 1

заместители директора l
главный бухгалтер l
руководители структурных rIодразделении 6

экономист 1

бчхгалтер 1

юрисконсульт l
заведующий складом 1

заведующий хозяйством 1



специtLлист по кадрам 1

делопроизводитель 0,5

специа-пист по охране труда 1

инх{энер-электроник l
5.2.2 специа,чисты по социа-пьной работе 20

5,2.з социальные работники 52

5,2.4 педагогические работники, в т.ч. 0

педагоги-психологи 0

воспитатели 0

другие педагогические работники 0

5,2.5 медицинские работники, в т.ч. 0

врачи 0

медицинские сестры 0

младший медицинский персонал 0

иные медицинские работники 0

5.2.6 обслуrкивающий персонал, в т.ч.
,7

водитель автомобиля 3

рабочий по комплексному обслуживанию и ремоцту
зданий

1

чборrцик служебных помещений 1,5

N{еханик 1

5.2.1.

сjlесарь-сантехник 0,5

прочее: 11

специапист по работе с семьей 5

психолог 4

мyзыкчlJIьный руководитель l
l"tятл1\ эRlVТ 1

5.3. Всего, из них 2з

5.3.1 руководящие работники, в т.ч. 4

директор 0

заместители директора 0

главный бухгалтер 0

руководители структурных rlодразделений 2

экономист 1

бvхгалтеп 0

rrI.лтJсvпъ.т 0

заведчющий складом 0

тrrrтrr,тй хозяйством 1

пист ттп к2ппам 0

пист'-т тто соттиальной trаботе l0
5.з.2.

rTe пяботники 2
5.з.з.

педагогические работники, в т.ч, 0
5.з.4,

0т,тrarr ппги
0



t

воспитатели 0

другие педагогические работники 0

5.3.5. медицинские работники, в т.ч. 0

Врачи 0

медицинские сестры 0

младший медицинский персонал 0

иные медицинские работники 0

5.3.6" обслухсивающий rrерсонilл, в т.ч. l
водитель автомобиля 0

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

0

уборщик слухtебных помещений 0

механик 1

5.з.7, прочие: 6

специалист по работе о семьей з

психолог 2

мyзыкilльный руководитель 0

Оператор ЭВМ 1

Количество работающих пенсионеров (из числа физичесц:дцдцц)
5.4. Всего, из них 20

5.4.1. рyководящие работники, в т.ч. 2

директор 0

ководители ных по елении 2

заместители директора 0

главный бухгалтер 0

экономист 0

бухгалтер 0

юрисконсульт

заведующий складом 0

заведующий хозяйством 0

специtLлист по кадрам 0

Прочее: 2

специчLлист по раОоте с семьей 0

психолог

музыкальный руководитель l

оператор ЭВМ 1

5,4.2. специалисты rrо социальной работе l

5.4.3. социальные работники |4

5.4.4. педагогические работники, в т.ч. 0

педагоги-психологи 0

социальные IIедагоги 0

5.4.5.

воспитатели 0

дDугие педагогические работники 0

медицинские работндки, ш 0



Впачи
медицинские
младший медицинский пе
иные медицинские работники
обслуживаюший персонал, в т.ч.

водитель автомобиля

рабочий по комrrлексному обслуясиванию и ремонту
зданий

уборщик
механик

Специалист по работе с семьей
психолог
музыкальный руководитель

высшее
иональное

неполное среднее

всего. из них
уководяrцие раоотники, в т.ч.

заместители ди
главный бухгалтер

ных IIодразделений
бчхгалте

исконсYльт
заведующиft хозяftством
заведующий складом
специzLлист IIо кадрам
специалисты по социальной
социальные
педагогические работники, в т.ч.

педагоги-психологи
социа-пьные IIедагоги
воспитатели

гие педагогические
медицинские работники, в т.ч.

медицинские
младший медицинский пе
иные медицинские

{

количество работающих, прошедших курсы повышения квалификации
с указанием даты последних



|5.9.6. обслуживающий персонал, в т.ч. Ё 2

водитель автомобиля 2
рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию
зданий

0

уборщик служебных помещений 0
механик 0

5.9.7. прочее: l
IIсихолог l
музыкапьный руководитель 0
Оператор ЭВМ 0

6.Сведения о кJIиентах
Jt Параметр число мест

в отделении
Численность обслу-

женЕых (чел)
6. 1 . Стационарное учреждение соц"ал"ноiо обсrrуж""ан""

Отделение социа.пьного обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и
инвiLлидов
Отделение срочного социапьного об-
служивания

нет

Отделение соци€Lльно-досуговой дея-
тельности для Iраждан пожилого воз-
раста и инвrtлидов

нет

Отделение социzLпьно-досуговой дея-
тельности для инвчlJIидов детства

нет

]

l

l

]

!

l

1

i

l

]

1

Отделение для инва.пидов детства мо-
лодого возраста нет

l


