
СВЕДЕНИЯ 

о поставщике социальных услуг Волгоградской региональной общественной организации 

возрождения и духовно-нравственного развития семейных отношений «Православный 

семейный центр «Лествица» для размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по состоянию на 01.11.2022 года 

1. Дата государственной 

регистрации в качестве 

поставщика социальных 

услуг с указанием числа, 

месяца и года регистрации: 

18 февраля 2013 г. 

2. Организационно-правовая 

форма и форма 

собственности поставщика 

социальных услуг,   

Региональная общественная организация 

3. Сведения об учредителе 

(учредителях) поставщика 

социальных услуг - 

организации социального 

обслуживания с указанием 

наименования, места его (их) 

нахождения, контактных 

телефонов и адресов 

электронной почты: 

Учредителями организации являются физические лица 

(12 человек). 

В связи с тем, что учредители являются физическими 

лицами, в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2006. предоставить информацию 

местах их нахождения, контактных телефонах и адресах  

электронной почты не представляется возможным.  

4. Место нахождения 

поставщика социальных 

услуг, его филиалах (при их 

наличии) с указанием адреса 

и схемы проезда: 

Юридический адрес: 400087, г. Волгоград,  

ул. Двинская, д.18 

Фактические адреса:  

400087, г. Волгоград, Центральный район, ул. Двинская, 

18  (схема проезда прилагается) 

 

 
Адреса: 1) 400094, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. 

Толбухина 38; 2) 400094, г. Волгоград, Дзержинский 

район, ул. Толбухина 36 

(схема проезда прилагается) 



 
 

Тел/факс: 8-905-483-98-78 

E-mail: lestvica_vlg@mail.ru 

5. Режим, график работы с 

указанием дней и часов 

приема, перерыва на обед: 

Время начала и окончания работы: 

- начало рабочего дня – в 9.00 часов; 

- окончание – 18.00 часов; 

- перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до 14.00 часов. 

Предоставление социальных услуг с обеспечением 

проживания осуществляется круглосуточно. 

6. Контактные телефоны с 

указанием кода населенного 

пункта, в котором 

расположен поставщик 

социальных услуг, и об 

адресах электронной почты: 

Телефон в Волгограде:  

8-905-483-98-78 

 

E-mail: lestvica_vlg@mail.ru  

7. Руководитель, его 

заместители, руководители 

филиалов (при их наличии у 

поставщика социальных 

услуг) с указанием 

контактных телефонов и 

адресов электронной почты; 

Председатель правления Филина Вадим Анатольевич 

 

Телефон 8-960-885-19-50; 

e-mail: lestvica_vlg@mail.ru 

 

Заместитель председателя правления –  Филина Мария 

Леонидовна 

e-mail: lestvica_vlg@mail.ru 

 

Телефон 8-903-376-27-13 

 



8. Структура и органы 

управления организации 

социального обслуживания с 

указанием наименований 

структурных подразделений 

(органов управления), 

фамилий, имен, отчеств и 

должностей руководителей 

структурных подразделений, 

места нахождения 

структурных подразделений, 

адресов официальных 

сайтов структурных 

подразделений (при 

наличии), адресов 

электронной почты 

структурных подразделений 

(при наличии); о положениях 

о структурных 

подразделениях организации 

социального обслуживания 

(при их наличии);  

Орган управления -  Правление.  

Структура: 

1. Управление организацией между заседаниями 

Правления осуществляется Председателем правления 

Филин Вадим Анатольевич с компетенциями, 

утвержденными в Уставе. 

 

2. Заместитель председателя правления –  Филина Мария 

Леонидовна 

 

3. Исполнительный директор  

 

4. Отделение социального обслуживания на дому:  

ИО зав. отделением Бикмаметова Марина Дмитриевна – 

0,5 шт. ед. 

 

- Социальный работник – 4 шт. ед. 

 

5. Полустационарное отделение  

ИО зав. отделением Бикмаметова Марина Дмитриевна – 

0,5 шт. ед. 

- Психолог – 4 шт. ед. 

- Специалист по социальной работе – 2 шт.ед.  

- Администратор – 4 шт.ед.  

- Логопед – 4 шт.ед.  

- Педагог – 20 шт.ед.  

- Юрисконсульт – 1 шт.ед.    

 

6. Финансово-учетный центр  

- Бухгалтер – 1 шт. ед. 

 

8. Центр гуманитарной помощи «Лепта»  

- Администратор склада – 1 шт. ед. 

 

Положение об отделении социального 

обслуживания на дому Волгоградской региональной 

общественной организации возрождения и духовно-

нравственного развития семейных отношений 

«Православный семейный центр «Лествица» утверждено 

приказом Председателя правления ВРОО «Православный 

центр «Лествица» №6-2020 от 19.10.2020г. 

Положение о полустационарном отделении 

Волгоградской региональной общественной организации 

возрождения и духовно-нравственного развития 

семейных отношений «Православный семейный центр 

«Лествица» утверждено приказом Председателя 

правления ВРОО «Православный центр «Лествица» № 7-

2020 от 19.10.2020г. 



9. Персональный состав 

работников организации 

социального обслуживания с 

указанием с их согласия 

уровня образования, 

квалификации и опыта 

работы; 

Персональный состав работников: 

Председатель правления Филина В.А.– образование 

высшее техническое, высшее экономическое опыт 

работы в сфере предоставления социальных услуг 7 лет  

Заместитель председателя правления –  Филина М.Л. - 

образование высшее педагогическое, опыт работы в 

сфере предоставления социальных услуг 7 лет  

Заведующий отделением социального обслуживания на 

дому и заведующий полустационарным отделением – 

Бикмаметова М.Д., образование высшее экономическое, 

опыт работы в сфере предоставления социальных услуг 4 

года,  

Социальный работник –образование высшее 

педагогическое, опыт работы в сфере предоставления 

социальных услуг 7 лет  

Психолог – образование высшее, по специальности 

«Психология», к.п.н.,  опыт работы в сфере 

предоставления социальных услуг – 6 лет  

Администратор – образование средне-специальное, опыт 

в сфере предоставление социальных услуг – 6 лет  

Администратор проекта – образование высшее по 

специальности «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», опыт работы в сфере предоставления 

социальных услуг – 7 лет  

Специалист по информационным технологиям –

образование высшее техническое, опыт работы в сфере 

предоставления социальных услуг 7 лет. 

10. Попечительский совет 

организации социального 

обслуживания; 

В соответствии со статьей 23 ФЗ № 442-ФЗ 

попечительский совет не создавался  

11. Материально-техническое 

обеспечение предоставления 

социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений 

для предоставления 

социальных услуг, в том 

числе библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, условиях 

питания и обеспечения 

охраны здоровья 

получателей социальных 

услуг, доступе к 

информационным системам 

в сфере социального 

обслуживания и сети 

"Интернет"); 

В организации имеются:  

Шкафа для документов, 7 шт.  

Оборудование игровых комнат для детей в ассортименте  

Столы для занятий – 10 шт.  

Стулья – 20 шт.  

Компьютер – 4 шт. 

МФУ – 2 шт.  

Проектор – 1 шт  

Экран для проектора – 1 шт  

Доски для маркеров – 2 шт. 

Книжный фонд  

Оборудование для занятий лечебной физкультурой 

(маты, мячи, скакалки и др.) 

Комнаты получателей социальных услуг социальной 

гостиницы оборудованы кроватями, тумбочками, 

шкафами для хранения одежды, белья, личных вещей 

В столовой имеется оборудование для хранения пищи, 

холодильник, стол для приема пищи, стулья, 



необходимая посуда.  

Трехразовое питание осуществляется в соответствии с 

нормативами, утвержденными комитетом социальной 

защиты населения Волгоградской области. Подача пищи 

осуществляется с учетом состояния здоровья в столовой 

и в жилых комнатах (для маломобильных граждан). 

В организации имеется книжный фонд, спортивный 

инвентарь для ЛФК. 

Имеются средства для обучения специалистов и 

подопечных в бумажном и электронном носителях. 

В организации для создания условий для обеспечения 

охраны жизни и здоровья, планируется установка 

тревожной кнопки с выходом на пульт «Росгвардии» и 

заключение договора на охранные услуги с 

«Росгвардией».  

Имеется доступ к информационной системе социального 

обслуживания «Регистр получателей социальных услуг» 

и доступ к сети Интернет. 

 

12. Форма социального 

обслуживания, в которой 

поставщик социальных 

услуг предоставляет 

социальные услуги 

(стационарной, 

полустационарной, на дому); 

 

Полустационарная форма социального обслуживания  

Социальное обслуживание на дому  

 

13. Виды социальных услуг, 

предоставляемых 

поставщиком социальных 

услуг (социально-бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-психологические, 

социально-педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, услуги 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, срочные 

социальные услуги); 

Получателям социальных услуг с учетом их 

индивидуальных потребностей предоставляются 

следующие виды социальных услуг: 

1. Социально-бытовые услуги  

1.1.  Предоставление площади жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами 

1.2.  Обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам 

1.2.1.  трехразовое питание 

1.3.  Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным нормативам 

1.4.  Предоставление в пользование мебели 

1.5.  Предоставление транспорта 

1.6.  Уборка жилых помещений: 

1.6.1.   влажная уборка пола жилых помещений, сухая 

уборка, чистка напольных покрытий пылесосом 

1.6.2. вытряхивание, выбивание вещей на улице 

1.6.3.  мытье бытовой техники, газового оборудования, 

сантехники 

1.6.4.  вынос мусора, жидких бытовых отходов 



1.7.  Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

1.7.1.  обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

1.7.2.   чтение книг, журналов, газет 

1.8.  Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов 

1.9.  Помощь в приготовлении пищи 

1.9.1.   приготовление пищи 

1.9.2. содействие в приготовлении пищи 

1.10.  Кормление 

1.11.  Оплата за счет средств получателя социальных 

услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

1.12. Сдача за счет средств получателя социальных 

услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка 

1.13. Обеспечение водой, топка печи, покупка за счет 

средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения) 

1.13.1. обеспечение водой вручную 

1.13.2. обеспечение водой с использованием фляги и 

тележки 

1.13.3. топка печи с доставкой дров, угля и выносом золы 

(шлака) 

1.13.4. покупка и организация доставки твердого топлива 

(угля, дров), сжиженного баллонного газа по месту 

жительства получателя социальных услуг 

1.14. Организация помощи в проведении ремонта и 

уборки жилых помещений за счет средств получателя 

социальных услуг 

1.15. Обеспечение кратковременного присмотра за 

детьми и другими нетрудоспособными или тяжело и 

длительно болеющими членами семьи 

1.16. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

1.16.1. умывание лица 

1.16.2. чистка зубов 

1.16.3. гигиенические ванны/помывка 

1.16.4. стрижка ногтей 

1.16.5. причесывание 

1.16.6. смена нательного белья 

1.16.7. смена постельного белья 

1.16.8. смена абсорбирующего белья 



1.16.9. оказание помощи в пользовании туалетом 

(судном, уткой), вынос горшка (судна, утки) и его 

обработка 

1.16.10. раздевание и одевание 

1.16.11. уход за мочевым катетером 

1.16.12. освобождение мочевого дренажного мешка 

1.16.13. гигиенический туалет колостомы 

1.17. Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 

1.18. Предоставление парикмахерских услуг: 

1.18.1. стрижка волос простая мужская 

1.18.2. стрижка волос машинкой (наголо) 

1.18.3. бритье лица 

1.18.4. стрижка волос простая женская 

1.19. Предоставление помощи в перемещении в 

пространстве лицам, не способным по состоянию 

здоровья передвигаться самостоятельно 

1.19.1. позиционирование 

1.19.2. смена положения в постели 

1.19.3. пересаживание 

1.19.4. профилактика пролежней 

1.19.5. передвижение 

1.19.6. транспортировка 

2. Социально-медицинские услуги  

2.1. Содействие при оказании медицинской помощи 

(покупка за счет средств получателя социальных услуг 

лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения и доставка их на дом, сопровождение 

получателей социальных услуг в медицинские 

организации, взаимодействие с лечащим врачом, в том 

числе по получению рецептов и другое) 

2.1.1. покупка за счет средств получателя социальных 

услуг лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения 

2.1.2. организация посещения медицинской организации 

2.1.3. сопровождение получателя социальных услуг в 

медицинские организации 

2.1.4. вызов врача скорой медицинской 

помощи/содействие в госпитализации 

2.1.5. содействие в прохождении диспансеризации 

2.1.7. посещение в случае госпитализации 

2.1.8. взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по 

получению рецептов, и другое 

2.2. Содействие в проведении или проведение 

реабилитационных мероприятий социально-

медицинского характера, в том числе в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или 

абилитации инвалидов 

 лечебная физкультура: 



2.2.1. индивидуальная 

2.2.2. групповая 

2.3. Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и другое) 

2.3.8. измерение температуры тела 

2.3.9. измерение артериального давления 

2.3.10. контроль за приемом лекарств 

2.4. Проведение оздоровительных мероприятий 

2.4.1. сопровождение во время прогулки 

2.4.2. оздоровительная гимнастика 

 адаптивная физкультура: 

2.4.4. индивидуальная 

2.4.5. групповая 

2.4.6. подвижные игры 

2.6. Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, наблюдение за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

3. Социально-психологические услуги  

3.1. Социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

3.1.1. индивидуальное консультирование 

3.1.2. групповое консультирование 

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг 

3.3. Социально-психологический патронаж 

3.4. Проведение психологической диагностики и 

обследования личности 

3.4.1. индивидуальная диагностика с использованием 

бланков 

3.4.2. индивидуальная диагностика с использованием 

компьютера 

3.4.3. групповая диагностика с использованием бланков 

3.4.4. групповая диагностика с использованием 

компьютера 

3.5. Психологическая коррекция: 

3.5.1. индивидуальная 

3.5.2. групповая 

3.5.3. занятие в сенсорной комнате 

4. Социально-педагогические услуги  

4.1. Обучение родственников практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

4.2. Организация помощи родителям или законным 



представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, направленным на развитие 

личности 

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

4.3.1. индивидуальное коррекционное занятие 

4.3.2. групповое коррекционное занятие 

4.3.3. индивидуальная диагностика 

4.3.4. групповая диагностика 

4.3.5. индивидуальное консультирование 

4.3.6. групповое консультирование 

4.4. Организация и проведение анимационных 

мероприятий (экскурсии, посещения театров, выставок, 

концерты художественной самодеятельности, праздники, 

юбилеи и другие культурные мероприятия), организация 

и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов 

4.4.1. организация экскурсии, посещения театров, 

выставок, концертов, праздников и прочее 

4.4.2. организация и проведение клубной и кружковой 

работы 

5. Социально-трудовые услуги  

5.1. Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и организация 

обучения доступным профессиональным навыкам 

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 

  

5.3. Организация помощи в получении образования и 

(или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

5.3.1. индивидуальное занятие 

5.3.2. групповое занятие 

 6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей социальных 

услуг 

6.2. Оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно 

6.3. Консультирование по социально-правовым 

вопросам 

6.3.1. индивидуальное консультирование 

6.3.2. групповое консультирование 

6.4. Содействие органам опеки и попечительства в 

устройстве несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, на усыновление, под опеку, на 

попечение, в приемную семью или в организацию 

социального обслуживания 

6.5. Содействие в получении полагающихся льгот, 



пособий, компенсаций, социальных выплат и других 

преимуществ, установленных законодательством 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов  

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

7.2. Обучение навыкам самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах 

7.2.1. индивидуальное занятие 

7.2.2. групповое занятие 

7.3. Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан 

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

7.4.1. индивидуальное занятие 

7.4.2. групповое занятие 

14. Порядок и условия 

предоставления социальных 

услуг по видам социальных 

услуг и формам социального 

обслуживания, в том числе  

перечень социальных услуг, 

предоставляемых 

поставщиком социальных 

услуг; порядок и условиях 

предоставления социальных 

услуг бесплатно и за плату по 

видам социальных услуг и 

формам социального 

обслуживания;  

Социальные услуги в форме социального обслуживания 

на дому оказываются в соответствии с «Порядком 

предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому», утверждённым Приказом 

комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 19 февраля 2015 г. № 345 

Категория получателей социальных услуг - граждане, 

признанные нуждающимися в социальном обслуживании 

на дому (далее - получатели социальных услуг) на 

основании наличия следующих обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия их 

жизнедеятельности: 

а) полная или частичная утрата способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

б) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе; 

в) наличие в семье факторов риска для рождения и 

будущего развития ребенка, наличие угрозы отказа от 

новорожденного ребенка; 

г) наличие двух и более несовершеннолетних детей 

дошкольного возраста в многодетных семьях и семьях 

опекунов (попечителей), у одиноких матерей (отцов); 

д) отсутствие обеспечения ухода (в том числе временного) 

за гражданами, полностью или частично утратившими 



способность к самообслуживанию. 

 

Перечень оказываемых услуг: 

 социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-правовые; 

 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов; 

 срочные социальные услуги. 

 

Социальные услуги в полустационарной форме 

социального обслуживания оказываются в соответствии с 

«Порядком предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания в 

центрах (отделениях) психолого-педагогической помощи 

населению», утвержденным Приказом комитета 

социальной защиты населения Волгоградской области от 

19 февраля 2015 г. № 347 и с «Порядком предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания в социальных гостиницах», 

утвержденным приказом комитета социальной 

защиты населения Волгоградской области от 04.07.2017 

№ 1072 

 

Перечень оказываемых услуг: 

Социально-бытовые услуги; 

Социально-медицинские услуги; 

Социально-педагогические услуги; 

Социально-трудовые услуги; 

Социально-психологические; 

Социально-правовые услуги; 

Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов. 

 

Категория получателей социальных услуг в виде 

проживания в социальной гостинице - беременные 

женщины, женщины с детьми, оказавшиеся без 

определенного места жительства, признанные в 

установленном порядке нуждающимися в социальном 

обслуживании в полустационарной форме в условиях 

социальной гостиницы (далее - получатели социальных 

услуг) на основании наличия следующих обстоятельств, 



которые ухудшают или могут ухудшить условия их 

жизнедеятельности: 

- наличие в семье факторов риска для рождения и 

будущего развития ребенка, наличие угрозы отказа от 

новорожденного ребенка; 

- наличие имущественного ущерба, утрата здоровья, 

утрата жилого помещения в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

вооруженных и межэтнических конфликтов, 

противоправных действий других лиц; 

- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье. 

 

 

Социальные услуги предоставляются получателю 

социальных услуг на основании договора о 

предоставлении социальных услуг. 

 

Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

- инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам 

боевых действий; 

участникам Великой Отечественной войны, указанным в 

подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О 

ветеранах"; 

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

- лицам, на дату обращения которых среднедушевой 

доход, рассчитанный в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, ниже 

предельной величины или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной законом субъекта 

Российской Федерации; 

- получателям срочных социальных услуг. 

 

Социальные услуги предоставляются получателям 

социальных услуг за плату, если среднедушевой доход 

этих лиц на дату обращения превышает предельную 

величину среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно. 

Среднедушевой доход для предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг рассчитывается в 

соответствии с Правилами, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

consultantplus://offline/ref=24D683081AA0A03C212FE67F1DB20195A89D81C0ED97C6FBB6C725DCFBFAC8A32189431BAA253FC6C79D21C13615DBFDDE5459C81777D7B3v7r1G
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18 октября 2014 г. N 1075. 

 

 

 

15. Численность получателей 

социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания и видам 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

численность получателей 

социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания и видам 

социальных услуг за плату, 

частичную плату в 

соответствии с договорами о 

предоставлении социальных 

услуг за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц. 

На 11.08.2022 год:  

по форме социального обслуживания на дому  
обслужено получателей социальных услуг, 

обслуживаемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Волгоградской области – 0 человек 

Социальные услуги за плату, частичную плату в 

соответствии с договорами о предоставлении 

социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц – 0 человек  

 

по форме полустационарного обслуживания  

обслужено получателей социальных услуг, 

обслуживаемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Волгоградской области – 172  человек 

Социальные услуги за плату, частичную плату в 

соответствии с договорами о предоставлении 

социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц – 0 человек. 

В социальной гостинице:  

- обслужено получателей за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Волгоградской области – 6. 

- за плату, частичную плату в соответствии с договорами 

о предоставлении социальных услуг за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц – 0. 
 

16. Количество свободных мест 

для приема получателей 

социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания, 

финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, и 

количество свободных мест 

для приема получателей 

социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания за плату, 

частичную плату в 

соответствии с договорами о 

предоставлении социальных 

услуг за счет средств 

физических лиц и (или) 

По состоянию на 01.11.2022 года: 

По форме социального обслуживания на дому: 

- за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Волгоградской области – свободных мест – 10 

- за плату, частичную плату в соответствии с договорами 

о предоставлении социальных услуг за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц – свободных 

мест – 20 

По форме социального обслуживания – 

полустационарная. 

- за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Волгоградской области – свободных мест – 110 . 

- за плату, частичную плату в соответствии с договорами 

о предоставлении социальных услуг за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц – свободных 

мест – 0 

В социальной гостинице:  

- за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Волгоградской области – свободных мест – 0. 



юридических лиц. - за плату, частичную плату в соответствии с договорами 

о предоставлении социальных услуг за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц – свободных 

мест – 6. 
Узнать о количестве свободных мест в настоящее время 

можно по телефону: 8-902-098-10-27 

17. Объем предоставляемых 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации и за 

плату, частичную плату в 

соответствии с договорами о 

предоставлении социальных 

услуг за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц. 

С 1 января по 31 октября 2021 года:  

- оказано 35070 ед. социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований Волгоградской области.  

- за плату или частичную плату социальные  - 0 ед.  

 

18. Наличие лицензий на 

осуществление 

деятельности, подлежащей 

лицензированию в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации (с 

приложением электронного 

образа документов). 

Деятельность, подлежащая лицензированию, не 

осуществляется. 

19. Финансово-хозяйственная 

деятельность (с 

приложением электронного 

образа плана финансово-

хозяйственной 

деятельности); 

План ФХД на 2022 по состоянию на 01.11.2022 

прилагается  

20. Правила внутреннего 

распорядка для получателей 

социальных услуг, правила 

внутреннего трудового 

распорядка, коллективный 

договор (с приложением 

электронного образа 

документов); 

Правила внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг, утвержденные приказом № 5-2020 от 

19.10.2020, прилагаются  

Правила внутреннего трудового распорядка, 

утвержденные приказом № 4-2020 от 19.10.2020, 

прилагаются 

Коллективного договора не имеется (предложений не 

поступало)  

21. Информация о результатах 

проведенных проверок. 

Наличие предписаний 

органов, осуществляющих 

государственный контроль в 

сфере социального 

обслуживания, и отчетов об 

Проверок не проводилось. Предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль в сфере 

социального обслуживания, не имеется.  

 



исполнении указанных 

предписаний 

22. Информация о проведении 

независимой оценки 

качества оказания ими 

социальных услуг. 

Независимая оценка качества оказания социальных услуг 

не проводилась.  

23. Информация о деятельности 

организации за последние 5 

лет  

 С 2015 года стали активными участниками Городского 

методического объединения "Лествица" МОУ Центра 

дополнительного образования "Истоки" и совместно с 

профессором ВГСПУ Соловцовой И.А. приступили к 

разработке системы классных часов по теме 

"Традиционные семейные ценности". 

В 2015 г. новый проект - создание Центра поддержки 

многодетных семей, поддержанный Фондом 

"Соработничество" Международного конкурса 

"Православная инициатива 2014-2015" вырос в 2016 г. в 

Общественное движение "Многодетный Волгоград". 

Сейчас это самостоятельная общественная организация, 

объединяющая более 2.500 многодетных семей 

Волгограда и Волгоградской области. 

С 2015 г. Центр "Лествица" стал членом Ассоциации 

организаций по защите семьи. 

С 2016 г. совместно с ООО "БЛАГО-Медиа" мы готовим 

подростковый журнал "НаВстречу". 

В 2016 г. на базе Центра "Лествица" открылся 

Межрегиональный ресурсный центр развития СО НКО в 

сфере защиты семья, материнства и детства "Проект 

Семья", поддержанный Благотворительным фондом 

"Покров" и реализуемый на средства гранта Президента 

РФ.  

С февраля 2018 года "Лествица" начала разрабатывать 

Дистанционный методический курс для семейно 

ориентированных НКО. Проект реализуется на средства 

гранта Фонда президентских грантов – sdo.lestvicza.ru 

В 2018-2019 году Центр "Лествица" вмещает: 

-Семейный Клуб "Традиция", 

-Ресурсно-методический центр "Семья и Школа"  

(разработка и проведение мероприятий для 

образовательных учреждений, консультации педагогов и 

классных руководителей); 

- проект "Возвращение в семью" 

- Межрегиональный ресурсный центр "Проект Семья" для 

семейно ориентированных некоммерческих организаций 

С марта 2020 года реализуется проект Фонда 

президентских грантов «Кризисный центр для женщин в 

трудной жизненной ситуации «Покров».  

 

 



 

24. Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг, тарифы на предоставляемые социальные услуги 

N п/п Наименование услуг 

Тариф за услугу (рублей) 

Единица 

измерения 

Форма предоставление  

полустационарная 

на дому 

в городской 

местности 

в 

сельской 

местности 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. 

Предоставление площади 

жилых помещений в соответствии 

с утвержденными нормативами 

человеко-день 50,92 

    

1.2. 
Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам 
человеко-день 

      

1.2.3. трехразовое питание   317,85     

1.3. 

Обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно 

утвержденным нормативам 

человеко-

день  
52,88 

    

1.4. 
Предоставление в пользование 

мебели 

человеко-

день  
50,92 

    

1.5. Предоставление транспорта 1 час 139,42 173,35 165,05 

1.6. Уборка жилых помещений:         

1.6.1. 

влажная уборка пола жилых 

помещений, сухая уборка, чистка 

напольных покрытий пылесосом 

1 раз 

  

77,27 85,43 

1.6.2. 
вытряхивание, выбивание 

вещей на улице 
1 раз 

  
77,27 85,43 

1.6.3. 

мытье бытовой техники, 

газового оборудования, 

сантехники 

1 раз 

  
77,27 85,43 

1.6.4. 
вынос мусора, жидких бытовых 

отходов 
1 раз 

  
11,6 12,82 

1.7. 

Организация досуга и отдыха, в 

том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми 

        

1.7.1. 

обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми 

1 заказ 24,25 23,18 25,63 



1.7.2. чтение книг, журналов, газет 1 услуга   52,44 38,65 42,71 

1.8. 

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств 

ухода, книг, газет, журналов 

1 заказ 

  

48,29 53,39 

1.9. Помощь в приготовлении пищи 
        

1.9.1. приготовление пищи 1 услуга   490,67 115,93 128,13 

1.9.2. 
содействие в приготовлении 

пищи 
1 услуга   490,67 57,97 64,08 

1.10. Кормление 1 раз 12,83 38,65 42,71 

1.11. 

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи 

1 услуга   

  

67,61 74,75 

1.12. 

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка 

1 заказ 

  

67,61 74,75 

1.13. 

Обеспечение водой, топка печи, 

покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) 

водоснабжения) 

        

1.13.1. обеспечение водой вручную 1 услуга   
  

57,97 64,08 

1.13.2. 
обеспечение водой с 

использованием фляги и тележки 
1 услуга   

  
49,9 53,39 

1.13.3. 
топка печи с доставкой дров, 

угля и выносом золы (шлака) 
1 топка 

  
77,27 85,43 

1.13.4. 

покупка и организация доставки 

твердого топлива (угля, дров), 

сжиженного баллонного газа по 

месту жительства получателя 
социальных услуг 

1 услуга   

  

86,94 96,1 



1.14. 

Организация помощи в 

проведении ремонта и уборки 

жилых помещений за счет средств 

получателя социальных услуг 

1 услуга   

  

57,97 64,08 

1.15. 

Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми и другими 

нетрудоспособными или тяжело и 

длительно болеющими членами 

семьи 

1 раз 

  

115,93 128,13 

1.16. 

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за 

собой уход 

        

1.16.1. умывание лица 1 раз 5,8 9,66 10,68 

1.16.2. чистка зубов 1 раз 5,86 9,66 10,68 

1.16.3. гигиенические ванны/помывка 1 раз 20,76 38,65 42,71 

1.16.4. стрижка ногтей 1 раз 32,78 19,33 21,36 

1.16.5. причесывание 1 раз 7,47 9,66 10,68 

1.16.6. смена нательного белья 1 раз 10,38 19,33 21,36 

1.16.7. смена постельного белья 1 раз 4,3 9,66 10,68 

1.16.8. смена абсорбирующего белья 1 раз 12,76 19,33 21,36 

1.16.9. 

оказание помощи в пользовании 

туалетом (судном, уткой), вынос 

горшка (судна, утки) и его 

обработка 

1 раз 78,46 28,99 32,03 

1.16.10. раздевание и одевание 1 услуга   45,06 
    

1.16.11. уход за мочевым катетером 1 услуга   52,31 
    

1.16.12. 
освобождение мочевого 

дренажного мешка 
1 услуга   52,31 

    

1.16.13. 
гигиенический туалет 

колостомы 
1 услуга   78,46 

    

1.17. 

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

1 услуга   

  
48,29 53,39 

1.18. 
Предоставление 

парикмахерских услуг: 

        

1.18.1. стрижка волос простая мужская 1 услуга   62,77 
    



1.18.2. 
стрижка волос машинкой 

(наголо) 
1 услуга   41,85 

    

1.18.3. бритье лица 1 услуга   41,85 
    

1.18.4. стрижка волос простая женская 1 услуга   73,23 
    

1.19. 

Предоставление помощи в 

перемещении в пространстве 

лицам, не способным по 

состоянию здоровья передвигаться 

самостоятельно 

        

1.19.1. позиционирование 1 услуга   156,92 
    

1.19.2. смена положения в постели 1 услуга   209,23 
    

1.19.3. пересаживание 1 услуга   78,46 
    

1.19.4. профилактика пролежней 1 услуга   83,69 
    

1.19.5. передвижение 1 услуга   418,46 
    

1.19.6. транспортировка 1 услуга   313,85 
    

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. 

Содействие при оказании 

медицинской помощи (покупка за 

счет средств получателя 

социальных услуг лекарственных 

средств и изделий медицинского 

назначения и доставка их на дом, 

сопровождение получателей 

социальных услуг в медицинские 

организации, взаимодействие с 

лечащим врачом, в том числе по 

получению рецептов и другое) 

        

2.1.1. 

покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 

1 заказ 267,35 38,65 42,71 

2.1.2. 
организация посещения 

медицинской организации 
1 раз 318,2 

    



2.1.3. 

сопровождение получателя 

социальных услуг в медицинские 

организации 

1 раз 267,35 115,93 128,13 

2.1.4. 

вызов врача скорой 

медицинской помощи/содействие 

в госпитализации 

1 раз 18,9 

    

2.1.5. 
содействие в прохождении 

диспансеризации 
1 раз 318,2 

    

2.1.7. 
посещение в случае 

госпитализации 
1 раз 130,80 38,65 42,71 

2.1.8. 

взаимодействие с лечащим 

врачом, в том числе по получению 

рецептов, и другое 

1 услуга   

  

48,29 53,39 

2.2. 

Содействие в проведении или 

проведение реабилитационных 

мероприятий социально-

медицинского характера, в том 

числе в соответствии с 

индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации 

инвалидов 

        

  лечебная физкультура:         

2.2.1. индивидуальная 1 занятие 82,17     

2.2.2. групповая 1 занятие 48,39     

2.3. 

Выполнение процедур, 

связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль 

за приемом лекарств и другое) 

        

2.3.8. измерение температуры тела 
1 

манипуляция 
9,88 9,66 10,68 

2.3.9. 
измерение артериального 

давления 

1 

манипуляция 
16,76 9,66 10,68 

2.3.10. контроль за приемом лекарств 1 услуга   19,89 9,66 10,68 

2.4. 
Проведение оздоровительных 

мероприятий 

        

2.4.1. 
сопровождение во время 

прогулки 
1 раз 86,98 57,97 64,08 



2.4.2. оздоровительная гимнастика 1 занятие 20,86 19,96 21,36 

  адаптивная физкультура:         

2.4.4. индивидуальная 1 занятие 145,02     

2.4.5. групповая 1 занятие 263,65     

2.4.6. подвижные игры 1 занятие 106,84     

2.6. 

Консультирование по 

социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных 

услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья) 

1 

консультация 
271,89 

    

 

 

 

 

 

 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. 

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений 

        

3.1.1. 
индивидуальное 

консультирование 

1 

консультация 
272,31 

    

3.1.2. групповое консультирование 
1 

консультация 
370,04 

    

3.2. 

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

1 услуга   182,73 19,33 21,36 

3.3. 
Социально-психологический 

патронаж 
1 услуга   287,78 

    

3.4. 

Проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности 

        

3.4.1. 
индивидуальная диагностика с 

использованием бланков 

1 

диагностика 
349,54 

    



3.4.2. 
индивидуальная диагностика с 

использованием компьютера 

1 

диагностика 
302,13 

    

3.4.3. 
групповая диагностика с 

использованием бланков 

1 

диагностика 
327,53 

    

3.4.4. 
групповая диагностика с 

использованием компьютера 

1 

диагностика 
322,4 

    

3.5. Психологическая коррекция:         

3.5.1. индивидуальная 1 занятие 243,64     

3.5.2. групповая 1 занятие 280,25     

3.5.3. занятие в сенсорной комнате 1 занятие 311,16     

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. 

Обучение родственников 

практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

1 занятие 293,24 

    

4.2. 

Организация помощи родителям 

или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на развитие 

личности 

1 занятие 104,6 

    

4.3. 

Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

        

4.3.1. 
индивидуальное коррекционное 

занятие 
1 занятие 232,68 

    

4.3.2. 
групповое коррекционное 

занятие 
1 занятие 171,45 

    

4.3.3. индивидуальная диагностика 
1 

диагностика 
175,24 

    

4.3.4. групповая диагностика 
1 

диагностика 
413,27     

4.3.5. 
индивидуальное 

консультирование 

1 

консультация 
164,83 

    

4.3.6. групповое консультирование 
1 

консультация 
231,91 

    



4.4. 

Организация и проведение 

анимационных мероприятий 

(экскурсии, посещения театров, 

выставок, концерты 

художественной 

самодеятельности, праздники, 

юбилеи и другие культурные 

мероприятия), организация и 

проведение клубной и кружковой 

работы для формирования и 

развития интересов 

        

4.4.1. 

организация экскурсии, 

посещения театров, выставок, 

концертов, праздников и прочее 

1 

мероприятие 
163,9 115,93 128,13 

4.4.2. 
организация и проведение 

клубной и кружковой работы 
1 занятие 217,11 

    

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. 

Проведение мероприятий по 

использованию остаточных 

трудовых возможностей и 

организация обучения доступным 

профессиональным навыкам 

1 занятие 93,66 

    

5.2. 
Оказание помощи в 

трудоустройстве 
1 услуга   260,27 

    

5.3. 

Организация помощи в 

получении образования и (или) 

профессии инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их 

способностями 

        

5.3.1. индивидуальное занятие 1 занятие 56,07     

5.3.2. групповое занятие 1 занятие 78,33     

  6. Социально-правовые услуги 

6.1. 

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг 

1 раз 153,17 86,94 96,1 

6.2. 

Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе 

бесплатно 

1 услуга   250,79 115,93 128,13 

6.3. 
Консультирование по 

социально-правовым вопросам 

        



6.3.1. 
индивидуальное 

консультирование 

1 

консультация 
172,98 

    

6.3.2. групповое консультирование 
1 

консультация 
82,16 

    

6.4. 

Содействие органам опеки и 

попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, на усыновление, 

под опеку, на попечение, в 

приемную семью или в 

организацию социального 

обслуживания 

1 услуга   287,78 

    

6.5. 

Содействие в получении 

полагающихся льгот, пособий, 

компенсаций, социальных выплат 

и других преимуществ, 

установленных законодательством 

1 услуга   

  

108,2 119,6 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1. 

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

1 занятие 24,02 49,9 53,39 

7.2. 

Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах 

        

7.2.1. индивидуальное занятие 1 занятие 47,97 49,9 53,4 

7.2.2. групповое занятие 1 занятие 45,41     

7.3. 

Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

граждан 

1 услуга   218,48 

    

7.4. 

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности 

        

7.4.1. индивидуальное занятие 1 занятие 199,03     

7.4.2. групповое занятие 1 занятие 300,61     

      
 

Социальные услуги предоставляются бесплатно: 



- инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий; 

участникам Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах "а" - "ж" и "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- лицам, на дату обращения которых среднедушевой доход, рассчитанный в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен 

предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной законом субъекта Российской Федерации; 

- получателям срочных социальных услуг. 

 

 

25. Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального 

обслуживания 

 

Форма социального 

обслуживания 

Общее количество 

мест, 

предназначенных 

для предоставления 

социальных услуг 

Наличие 

свободных мест 

финансируемы 

х за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Наличие свободных 

мест за плату, 

частичную плату в 

соответствии с 

договорами о 

предоставлении 

социальных услуг 

за 

счет средств 

физических лиц и 

(или) юридических 

лиц 

Социальное 

обслуживание на дому 

30 10 20 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

300 180 0 

Социальная гостиница 6 6 6 

 

26. Информация об условиях предоставления социальных услуг 

 

Доступность услуги 

(транспортная доступность, наличие 

или отсутствие очередности, 

доступность предоставления 

социальной услуги для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, 

информированность населения о видах 

представляемых социальных услуг) 

Перечень оборудования, используемого для 

оказания социальных услуг 

Помещения ВРОО «Православный 

центр «Лествица» находятся в зданиях с 

- Административное здание и помещение 

отделения дневного стационара расположены 

consultantplus://offline/ref=24D683081AA0A03C212FE67F1DB20195A89D81C0ED97C6FBB6C725DCFBFAC8A32189431BAA253FC6C79D21C13615DBFDDE5459C81777D7B3v7r1G
consultantplus://offline/ref=24D683081AA0A03C212FE67F1DB20195A89D81C0ED97C6FBB6C725DCFBFAC8A32189431BAA253FC5C39D21C13615DBFDDE5459C81777D7B3v7r1G
consultantplus://offline/ref=24D683081AA0A03C212FE67F1DB20195A89D81C0ED97C6FBB6C725DCFBFAC8A32189431BAA253CCEC09D21C13615DBFDDE5459C81777D7B3v7r1G
consultantplus://offline/ref=24D683081AA0A03C212FE67F1DB20195A89D81C0ED97C6FBB6C725DCFBFAC8A32189431BAA253CCEC09D21C13615DBFDDE5459C81777D7B3v7r1G


высокой транспортной доступностью.  

Очередность – 0  

 

Для предоставления социальных услуг, 

гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании, имеется вся  

материально-техническая база и 

условия. В учреждении имеется 

необходимое количество помещений, 

оборудования для организации 

социальной реабилитации, досуга и 

отдыха.   

  

Для предоставления научно-

методических условий в учреждении 

осуществляется: - повышение 

квалификации сотрудников центра 

(аттестация, методические 

объединения, семинары и др.); - 

распространение опыта по апробации и 

внедрению инновационных форм, 

методов и технологий работы с 

совершеннолетними через участие в 

конкурсах и др.; - информационное 

сопровождение.  

Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеется 

пандус, все дверные проемы помещений 

имеют ширину не менее 90 см, 

коридоры обеспечиваю свободный 

доступ для маломобильных групп 

населения.  

по адресу г. Волгоград, ул. Двинская 18, где 

находятся кабинеты – председатель 

правления, заместителя председателя, 

бухгалтерии. В помещении  оборудованы 

кабинеты для проведения занятий по 

трудотерапии, комната  релаксации,  комната 

для организации отдыха, гостевая комната, 

оборудован зал для проведения занятий по 

ЛФК.  В этом же здании находится 

гуманитарный склад, а также ведет работу 

специалист по социальной работе.  

 - Здание временного проживания находится в 

г. Волгограде, ул. Толбухина 38, встроенное 

помещение, центральное отопление, 

противопожарная сигнализация, столовая для 

принятия пищи. 

Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеется пандус, кнопка вызова 

персонала на улице, дверные проемы 

помещений имеют ширину не менее 90 см, 

коридоры обеспечиваю свободный доступ для 

маломобильных групп населения. Санузел 

оборудован поручнями, сенсорным 

дозатором на доступном уровне и кнопкой 

вызова персонала.  

 

27. Описание кадрового потенциала поставщика социальных услуг 

 

Перечень специалистов, участвующих 

в предоставлении социальных услуг  

Количество 

специалистов 

Квалификация специалистов 

Председатель правления 1 Высшее образование,  

повышение компетенции 

«Дистанционный курс для 

специалистов СО НКО»,  

опыт работы в сфере 

предоставления социальных 

услуг – 7 лет  



Заместитель председателя правления  1 Высшее образование, 

повышение компетенции 

«Дистанционный курс для 

специалистов СО НКО»,  

опыт работы в сфере 

предоставления социальных 

услуг – 7 лет 

 

Исполнительный директор 1 Вакансия  

Заведующий отделениями  2 по 0,5 ставки Высшее экономическое, 

повышение компетенции 

«Дистанционный курс для 

специалистов СО НКО»,  

опыт работы в сфере 

предоставления социальных 

услуг – 4 года 

Социальный работник 2 ед. 1. Высшее, повышение 

компетенции 

«Дистанционный курс для 

специалистов СО НКО», 

опыт работы в сфере 

предоставления социальных 

услуг – 7 лет 

2. Вакансия  

Администратор 2 ед. 1. Средне-специальное 

образование, повышение 

компетенции 

«Дистанционный курс для 

специалистов СО НКО»,  

опыт работы в сфере 

предоставления социальных 

услуг – 6 лет  

2.Вакансия 

3. Вакансия  

Специалист по социальной работе 1 ед. Высшее образование, 

повышение компетенции 

«Дистанционный курс для 

специалистов СО НКО»,  

опыт работы в сфере 

предоставления социальных 

услуг – 6 лет  

Психолог  2 ед.  Высшее образование, 

повышение компетенции 

«Дистанционный курс для 

специалистов СО НКО»,  

опыт работы в сфере 

предоставления социальных 

услуг – 6 лет  



Социальный педагог 1 ед. Высшее образование, 

повышение компетенции 

«Дистанционный курс для 

специалистов СО НКО»,  

опыт работы в сфере 

предоставления социальных 

услуг – 1 год 

Педагог 12 ед. Высшее образование, 

повышение компетенции 

«Дистанционный курс для 

специалистов СО НКО»,  

опыт работы в сфере 

предоставления социальных 

услуг – 1 год 

 Бухгалтер  1 ед. Высшее образование, опыт 

работы  - 7 лет  

Администратор склада 1 ед.  Средне-специальное 

образование, повышение 

компетенции 

«Дистанционный курс для 

специалистов СО НКО»,  

опыт работы в сфере 

предоставления социальных 

услуг – 5 лет 

 

 



28. Информация об опыте работы  

ВРОО «Православный семейный центр «Лествица»  

с 18.03.2013 года. 

 

Волгоградская городская общественная организация «Православный семейный центр «Лествица» 

была создана инициативной группой волгоградских семей в феврале 2013 года. Целью создания 

нашей организации была поддержка и организация образовательных, культурных и 

просветительских мероприятий, направленных на защиту семьи, материнства, детства, 

многодетных семей, православных духовно-нравственных ценностей и исторических традиций 

России. 

Мы осознаем, что на нас лежит ответственность за воспитание наших детей и, как следствие, за 

будущее нашей страны. 

 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? 

Организуем проведение круглых столов по вопросам возрождения и духовно-нравственного 

развития семейных отношений в православных традициях России; 

 

Проводим студийные семейные занятия-встречи по духовно-нравственному воспитанию для детей 

дошкольного и школьного возраста; 

 

Оказываем педагогическую, психологическую, консультативную и материальную помощь 

многодетным, малоимущим и молодым семьям; 

 

Организуем праздничные мероприятия православного церковного календаря, краеведческие и 

паломнические поездки по культурным и святым местам нашего города и области; 

 

Участвуем в подготовке и проведении благотворительных ярмарок, концертов, выставок, 

творческих мастер-классов и фестивалей духовно-нравственной направленности.  

С момента своего основания Центр «Лествица» реализовал более десяти социально значимых 

проекта. Самыми важными и ответственными, масштабными и наиболее значимыми являются 

проект Президентского гранта «Межрегиональный ресурсный центр развития СО НКО в сфере 

защиты семьи, материнства и детства «Проект Семья», а также  второй проект Президентского 

гранта «Возвращение в семью».  

С 2014 года сотрудничаем с социально-реабилитационными центрами Волгограда и Камышина в 

рамках проекта "Возвращение в детство", поддержанного Благотворительным фондом 

"ЛУКОЙЛ". 

 

С 2015 года стали активными участниками Городского методического объединения "Лествица" 

МОУ Центра дополнительного образования "Истоки" и совместно с профессором ВГСПУ 

Соловцовой И.А. приступили к разработке системы классных часов по теме "Традиционные 

семейные ценности". 

 

В 2015 г. новый проект - создание Центра поддержки многодетных семей, поддержанный Фондом 

"Соработничество" Международного конкурса "Православная инициатива 2014-2015" вырос в 

2016 г. в Общественное движение "Многодетный Волгоград". Сейчас это самостоятельная 

общественная организация, объединяющая более 2.500 многодетных семей Волгограда и 

Волгоградской области. 

 

С 2015 г. Центр "Лествица" стал членом Ассоциации организаций по защите семьи. 



 

С 2016 г. совместно с ООО "БЛАГО-Медиа" мы готовим подростковый журнал "НаВстречу". 

 

В 2016 г. на базе Центра "Лествица" открылся Межрегиональный ресурсный центр развития СО 

НКО в сфере защиты семья, материнства и детства "Проект Семья", поддержанный 

Благотворительным фондом "Покров" и реализуемый на средства гранта Президента РФ.  

С февраля 2018 года "Лествица" начала разрабатывать Дистанционный методический курс для 

семейно ориентированных НКО. Проект реализуется на средства гранта Фонда президентских 

грантов – sdo.lestvicza.ru 

В 2018 году Центр "Лествица" вмещает: 

-Семейный Клуб "Традиция", 

-Ресурсно-методический центр "Семья и Школа"  (разработка и проведение мероприятий для 

образовательных учреждений, консультации педагогов и классных руководителей); 

- проект "Возвращение в семью" 

- Межрегиональный ресурсный центр "Проект Семья" для семейно ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

 

Проекты ВРОО «Православный семейный центр «Лествица»:  

 

 Проект Межрегиональный ресурсный центр «Проект Семья» 

 

Совместно с опытными организациями из г.Саратова, г.Балашова, г.Краснодара и г.Оренбурга, 

которые работают с кризисными, молодыми, многодетными, приемными семьями, семьями 

школьников и семьями с детьми-инвалидами, Центр «Лествица» с 1 декабря 2016 года начал 

реализовывать проект Межрегионального ресурсного центра «Проект Семья». В Центре «Проект 

семья» создана база данных семейно ориентированных НКО Южного и Приволжского 

федеральных округов, разработаны 8 сборников методических материалов по работе с различными 

видами семей: молодыми, многодетными, семьями с детьми с ОВЗ, семьями в сложной жизненной 

ситуации, а также «Модульная программа комплексной помощи семье». Все сборники доступны в 

электронном формате для скачивания по запросу некоммерческой организации.  



Модули дистанционных курсов (sdo.lestvicza.ru) разрабатываются специалистами в сфере защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства и содержат информацию о типологии, содержании и 

формах работы с семьями, а также перечень нормативно-правовых актов, проектных направлений 

в работе с молодыми, многодетными семьями, семьями, воспитывающими детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, а также семьями в трудной жизненной ситуации и в ситуации репродуктивного 

выбора. Дистанционный курс «Проект семья» состоит из 5 модулей: «Семейное право», «Молодая 

семья», «Многодетная семья», «Семья, воспитывающая детей с ОВЗ», «Семья в кризисе» и 

включает материалы по взаимодействию с семьями, описание успешных практик в работе с 

различными семьями, а также привлечению партнеров для реализации партнерских проектов с 

целью оказания эффективной помощи семье. Основная задача проекта - помощь семье, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Людям необходимо знать, куда можно обратиться и 

где им окажут профессиональную помощь.  

В ближайшее время специалистами Ресурсного центра планируется разработать дистанционный 

курс по профилактике социального сиротства и курс семинаров и тренингов для родителей по 

повышению педагогической компетенции и профилактике внутрисемейных конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

"Ресурсно-методический центр "Семья и Школа" 

Проект "Ресурсно-методический центр "Семья и Школа" включает в себя разработку и 

консультирование педагогов и родителей по проведению в школе классных часов, внеклассных и 

внеурочных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков. Цель 



проекта - создание положительного образа семьи и укрепления традиционных семейных 

ценностей.  

В течение 4 лет Волгоградская городская общественная организация «Православный семейный 

центр «Лествица» сотрудничает с образовательными учреждениями Волгограда, организует и 

проводит классные часы, семейные праздничные мероприятия по духовно-нравственному и 

семейному воспитанию детей и подростков, объединяет родительское сообщество при реализации 

проекта «Семья и Школа». Проект стал победителем в Международном открытом грантовом 

конкурсе «Православная инициатива 2017-2018», что позволило качественно и профессионально 

завершить реализацию проекта, тиражировать его на территории Волгоградской области и за ее 

пределами. К сотрудничеству в проекте присоединились Департамент по образованию 

администрации Волгограда, МОУ «Центр развития образования Волгограда», Отдел религиозного 

образования и катехизации Волгоградской и Камышинской Епархии.   

Проект "Ресурсно-методический центр "Семья и Школа" вошёл в ТОП 100 Инициативы 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Вектор Детство 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Кризисный центр» 

  

Кризисный центр включает ряд направлений: 

-Проект «Возвращение в семью» направлен на 

помощь детям и родителям в трудной жизненной 

ситуации 

-Мобильная психологическая помощь 

-Вещевой склад 

-Кризисный центр «Покров» для женщин в трудной жизненной ситуации 

Проект «Возвращение в семью» 

О чем наш проект? О профилактике социального сиротства.  

 

Проект «Возвращение в семью» 

Четыре года подряд педагоги и волонтёры Центра "Лествица" посещают социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних Волгограда и Камышина. Наша цель - 

передать детям тепло сердца и души, рассказать о добре и милосердии, о дружбе и радости, о 

героях нашего времени и житиях святых людей, о церковных и народных праздниках.   

 

Как мы планируем это делать? Посредством анализа и совершенствование системы 

сопровождения кровных, опекунских и приемных семей при сотрудничестве с органами опеки и 

попечительства, социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, 

Департаментом по образованию Волгограда, аппаратом Уполномоченного по правам ребенка 

Волгоградской области и семейно ориентированными некоммерческими организациями региона.   



Цель проекта «Возвращение в семью» – предотвратить изъятие детей у родителей. Сейчас под 

опекой общественной организации находится 12 семей в трудной жизненной ситуации. Это 

родители, чьи дети уже находились или в данный момент находятся в социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних. 

В рамках проекта Центр «Лествица» проводятся целый комплекс мероприятий: занятия-встречи 

по духовно-нравственному воспитанию, праздничные мероприятия, благотворительные акции для 

воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, а также  

оказывается психологическое сопровождение родителей. 

Проект "Возвращение в семью" Центра "Лествица" стал победителем второго конкурса 2018 года, 

проводимого Фондом президентских грантов. 

Мобильная психологическая помощь 

 

Центр Лествица проводит целый комплекс  социальных и психологических мер в поддержку  и 

помощь семей и людей в трудной жизненной ситуации, а именно проводится: 

-социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений 

-психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг 

-социально-психологический патронаж  

-проведение психологической диагностики 

-социально-педагогическая  и психологическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование и.т.д. 

 

Еженедельно в Центре «Лествица» индивидуальные психологические консультации для 

многодетных родителей и женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. . Специалисты 

помогает избежать кризисных ситуаций в отношениях с детьми и сопровождает родителей на 

комиссиях по делам несовершеннолетних и в судах. При необходимости оказывается также  

безвозмездная доставка гуманитарной помощи на дом за счет  средств организации или 

благотворителя. В гуманитарную помощь могут входить по потребности семьи  продукты питания, 

промышленные товары  первой необходимости, средства  санитарии и гигиены, средства ухода, 

книги, газеты, журналы, игрушки. 

. 

 

  

 

Вещевой склад 

На базе Центра работает вещевой склад. Каждый нуждающийся в одежде, обуви, в том числе 

беженцы, без документов может выбрать себе вещи на любой размер.   

  

 

Семейный клуб «Традиция»: 
Семейный клуб «Традиция» - это занятия-встречи по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей и подростков, творческие мастер-классы, подготовка и участие в творческих и 

интеллектуальных, духовно-нравственных, краеведческих Конкурсах и играх, семейный 

мероприятия. 

Наши занятия-встречи: 

 Школа позитивной журналистики «НаВстречу (9-14 лет) 

 Литературная студия «Доброе слово» (10-12 лет). 



 Театральная мастерская «Ковчег» (8-12 лет). 

 Песочная студия «Светлый берег» (8-12 лет). 

 Детские развивающие и творческие студии (2-6 лет) 

 Родительский клуб «Беседа» 

 

Школа позитивной журналистики «НаВстречу» 

В Школе позитивной журналистики, созданную по инициативе ООО "БЛАГО-медиа" и Центра 

«Лествица» для подростков, дети всегда чувствуют и ценят искреннее отношение к их труду, 

открывают и развивают свои таланты в благоприятной душевной атмосфере.  

Раскрывая и делясь своими дарами, ребята получают взамен знания и практические навыки по 

журналистике, учатся смотреть на окружающий мир через призму добра. 

 

Подростки передают свой положительный душевный настрой своим сверстникам через 

подростковый журнал «НаВстречу».   

Литературная студия «Доброе слово»  

Современным детям сложно привить любовь к вдумчивому чтению хорошей литературы, но 

насколько это важно. 

На занятиях в литературной студии ребята учатся бережно относиться к книге, анализировать 

прочитанное и правильно выражать свои мысли. 

Ребята под руководством опытных педагогов учатся вдумчиво читать произведения, 

анализировать, грамотно строить свою речь. 

 

Театральная мастерская «Ковчег» 

В театральной мастерской наши воспитанники развивают актерское ремесло, знакомятся с 

разными видами театрального действия - теневым театром, постановкой спектаклей в соединении 

с песочной анимацией, плоскостным театром, а также участвуют в благотворительных 

постановках спектаклей для воспитанников соцприютов и дома престарелых и инвалидов. Для 

каждого участника театральной мастерской это событие остается ярким воспоминанием и добрым 

делом их мимолетного детства. 

 

Песочная студия «Светлый берег»  

Ребята не только на занятиях осваивают технику рисунка на песке, но и общаются на важные для 

каждого темы. Добрые сказочные истории и создание песочных образов развивают творческий 

потенциал, вносят гармонию в психоэмоциональную сферу ребенка и дарят ему радость и хорошее 

настроение! 

Детские развивающие и творческие студии 

Развивающая студия для малышей 2,5-3 года, в которой с малышами занимается психолог и 

развивает познавательные процессы; 

творческая студия  для ребяток 4-5 лет, где психолог развивает творческие способности детей; 

  

Центр «Лествица» организует и проводит анимационные мероприятия (экскурсии, посещения 

театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие 

культурные мероприятия), а также ведет клубную и кружковую работу для формирования и 

развития интересов детей и взрослых. 

Одновременно Центр «Лествица» организует досуг и отдых, в том числе обеспечивает книгами, 

журналами, газетами, настольными играми, которые размещаются  в библиотеке Центра; 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


