
47000008

1 Регистрационный
номер учетной
записи

47000008

2 Полное и (если
имеется)
сокращенное
наименование
поставщика
социальных услуг

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное
учреждение социального обслуживания «Кингисеппский
психоневрологический интернат» (ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»)

3 Дата
государственной
регистрации
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
являющихся
поставщиками
социальных услуг

22.01.1997 

4 Организационно-
правовая форма
поставщика
социальных услуг
(для юридических
лиц)

Государственное бюджетное учреждение

5 Адрес (место
нахождения, место
предоставления
социальных услуг),
контактный телефон,
адрес электронной
почты поставщика
социальных услуг

188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок
Неппово, дом 65, тел. 8-813-75-63-297,

Электронная почта: 

Сайт: 

6 Фамилия, имя,
отчество
руководителя
поставщика
социальных услуг

Семенов Игорь Викторович

kingnpi@rambler.ru

http://pnikingisepp.47social.ru

mailto:kingnpi@rambler.ru
http://pnikingisepp.47social.ru/


7 Информация о
лицензиях,
имеющихся у
поставщика
социальных услуг
(при необходимости)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 01.06.2020
года № ЛО-47-01-002305 выдана Комитетом по здравоохранению
Ленинградской области; срок действия – бессрочно.

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности от
23.10.2019 года № ЛО-47-02-001438 выдана Комитетом по
здравоохранению Ленинградской области; срок действия –
бессрочно.

8 Сведения о формах
социального
обслуживания

Социальное обслуживание в стационарной форме с постоянным
проживанием (пожилые люди и инвалиды).

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

1. Социально-бытовые услуги:

1. Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с
утвержденными нормативами

2. Уборка жилых помещений и мест общего пользования

3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными
нормативами

4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам

5. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами,
журналами, газетами, настольными играми

6. Помощь в приеме пищи (кормление)

7.   Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции.

8. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно выполнять их

1. Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не
способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход;

2. Помощь в ежедневных гигиенических процедурах, смена
подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способных по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;

3. Помощь в одевании и переодевании;

4. Мытье (помощь в мытье);

5. Бритье (помощь в бритье) бороды и усов;

6. Стрижка волос.

 

2. Социально-медицинские услуги:

1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарственных препаратов и др.)

2. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья

3. Проведение оздоровительных мероприятий



4. 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)

5. Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни

6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре.

 

3. Социально-психологические услуги:

1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений, включая диагностику и
коррекцию

2. Социально-психологический патронаж.

 

4. Социально-педагогические услуги:

1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование

2. Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг
(в том числе в сфере досуга)

3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия).

 

5. Социально-трудовые услуги:

1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей
и обучению доступным профессиональным навыкам

2. Оказание помощи в трудоустройстве

3. Организация помощи в получении образования и(или) профессии
инвалидами в соответствии с их способностями, оказание помощи в
трудоустройстве

 

6. Социально-правовые услуги:

1. Оказание помощи в оформлении и(или) восстановлении документов
получателей социальных услуг

2. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатной юридической помощи)

3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг.

 

1. Услуги в целях повышения  коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг

1. обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации



2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания

3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах

4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

 

1. Срочные услуги
1. Обеспечение бесплатным горячим питанием,

обеспечение наборами продуктов

1. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости

2. Содействие в получении временного жилого помещения

3. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и
законных интересов получателей социальных услуг

4. Содействие в получении экстренной психологической помощи с
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей

5. Оказание помощи в оформлении и(или) восстановлении документов
получателей социальных услуг

6. Сопровождение получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в
целях осуществления ухода за указанными получателями

7. Предоставление временного пребывания в организациях
социального обслуживания гражданам, гражданам с детьми,
пострадавшим от насилия

1
0

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

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от 21.10.2021 № 681 «Об утверждении тарифов на
социальные услуги на 2022 год».

1
1

Информация об
общем количестве
мест,
предназначенных
для предоставления
социальных услуг, о
наличии свободных
мест, в том числе по
формам социального
обслуживания

Социальное обслуживание в стационарной форме  (пожилые люди и
инвалиды) – 198 мест, свободных мест (на 28.08.2022 г.) – 7, из них:

Отделение «Милосердие» – 46 мест, свободных мест – 2

Общее отделение - 152 места, свободных мест – 5



1
2

Информация об
условиях
предоставления
социальных услуг

В соответствии с

- постановлением Правительства Ленинградской области от
22.12.2017 г. № 606 «Об утверждении порядков предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской
области»

- постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июля
2022 года № 536 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской
области, внесении изменения в постановление Правительства
Ленинградской области от 22 декабря 2017 г. № 606  и признании
утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений
Правительства Ленинградской области»

1
3

Информация о
результатах
проведенных
проверок

10.05.2017 Роспотребнадзор (исполнение законодательства) - выдано
предписание. Недостатки устранены.

20.04.2017 Комитет государственного экологического надзора ЛО
(надзор за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр в отношении участков недр местного значения -
составлен акт. Недостатки устранены.

18.09.2018 ОКД и ПР Кингисеппского района (контроль ранее
выданного предписания). Недостатки устранены.

01.11.2018 Северо -Западное управление Ростехнадзора Гатчинский
ОЭи Н (контроль за безопастностью эксплуатации эл. установок и
сетей) - выдано предписание. Недостатки устранены.

01.11.2018 ТО УРПН по ЛО по Кингисеппскому, Волосовском,
Сланцевском р-ах (соблюдение требований санитарно-
эпидемиологического законодательства) - выдано предписание.
Недостатки устранены.

18.03.2019 Федеральная служба по труду и занятости - выдано
предписание. Недостатки устранены.

13.09.2019 Главное управление МЧС России по Ленинградской
области  Управление надзорной деятельности и профилактической
работы - выдано предписание. Недостатки устранены.

10.03.2020 Комитет по социальной защите населения Ленинградской
области – выдано предписание. Недостатки устранены.

16.03.2020 Комитет по социальной защите населения Ленинградской
области – выдано предписание. Недостатки устранены.

20.04.2020 Комитет по социальной защите населения Ленинградской
области – выдано предписание. Недостатки устраняются.

08.07.2020 Главное управление МЧС России по Ленинградской
области  Управление надзорной деятельности и профилактической
работы. Нарушений не выявлено.

01.02.2021 Роспотребнадзор (по расследованию причин
возникновения инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний и отравлений - выдано предписание. Недостатки



устранены.

 

14.04.2021 Северо - Западное управление Ростехнадзора Гатчинский
ОЭи Н (плановая проверка). Нарушений не выявлено.

10.08.2021 Роспотребнадзор (плановая проверка в соответствии с
Федеральный законом «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 N
248-ФЗ - выдано предписание. Недостатки устраняются.

 

30.11.2021 Главное управление МЧС России по Ленинградской
области  Управление надзорной деятельности и профилактической
работы - выдано предписание. Недостатки устраняются.

1
4

Информация об
опыте работы
поставщика
социальных услуг за
последние пять лет

Учреждение предоставляет социальное обслуживание в
стационарной форме с постоянным проживанием совершеннолетним
лицам, страдающим психическими расстройствами, признанными
нуждающимися в таком обслуживании. Предоставляет услуги с
использованием технологии социального обслуживания
«Тренировочная квартира».

1
5

Иная  информация,
определенная
Правительством
Российской
Федерации

 

Платформа для тех, кто готов
меняться и менять мир

https://social.lenobl.ru/ru/redirect/705/

