
Информация о ГАУ Саратовской области «Балашовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»  

 

Полное 

наименование 

учреждения 

Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Краткое 

наименование 

учреждения 

ГАУ Саратовской области «Балашовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Дата 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

04.12.2002 г. ОГРН 1026401588124 

Организационно-

правовая форма 

поставщика 

Автономное учреждение 

Юридический адрес 412314, Саратовская область, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 54 

Телефон  

E-mail 

(845 45) 5-48-52 

balashovdi@mail.ru 

Руководитель директор  

Краснов Дмитрий Владимирович 

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Серия: ЛО-64 номер:  ЛО-64-01-002828 от 29.01.2015  

Срок действия – бессрочно. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной  

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, лечебному 

делу, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 

сестринскому делу, физиотерапии, эпидемиологии;                                                                                          

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью, терапии.                                                                                                                                                      

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.  

mailto:dominternat@mail.ru


Форма 

обслуживания 

Стационарная 

Перечень 

предоставляемых 

социальных услуг 

 

1. Социально-бытовые: 
а) предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам, а также помещений для 

предоставления всех видов социальных услуг; 

б) предоставление банно-прачечных услуг; 

в) оказание социально-бытовых услуг индивидуального 

обслуживающего и гигиенического характера; 

г) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; 

д) обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным 

нормативам; 

е) обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 

играми;  

ж) покупка за счет средств получателей социальных услуг и 

доставка продуктов питания; 

з) покупка за счет средств получателей социальных услуг и 

доставка промышленных товаров первой необходимости; 

и) оплата за счет средств получателей социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 

к) помощь в приеме пищи (кормление); 

л) отправка за счет средств получателей социальных услуг 

почтовой корреспонденции. 

 

2. Социально-медицинские: 
а) выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и др.); 

б) проведение оздоровительных мероприятий;  

в) систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

г) консультирование по социально-медицинским вопросам; 

д) проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни.  

 

3. Социально-психологические: 
а) социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений; 

б) оказание психологической помощи и поддержки, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг; 

в) проведение психологических диагностики и обследования 

личности; 

г) психологическая коррекция. 

 

4. Социально-педагогические: 
а) организация досуга, проведение клубной и кружковой работы 

для формирования и развития позитивных интересов; 

 

5. Социально-трудовые:  



а) проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам; 

 

6. Социально-правовые: 
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг; 

б) оказание помощи в получении юридических услуг; 

в) консультирование по социально-правовым вопросам; 

г) оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке. 

 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: 
а) обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации;  

б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания; 

в) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности; 

г) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах, общения и контроля, направленным на 

развитие личности. 

 

8. Срочные социальные услуги: 
а) организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших 

получателей социальных услуг (в форме стационарного 

социального обслуживания, при предоставлении социального 

обслуживания на дому) родственников или их нежелании 

заняться погребением. 

Тарифы на 

предоставляемые 

социальные услуги 

Из приложения № 1 к приказу министерства социального 

развития Саратовской области от  30.01.2015г. № 133: 
 
  Наименование социальной услуги / Единица измерения 

услуги / Тариф для совершеннолетних получателей 

социальных услуг (в рублях) / Тариф для совершеннолетних 

получателей социальных услуг, страдающих психическими 

расстройствами (в рублях)  

  

I. Социально-бытовые услуги 
а) Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам, а также помещений для 

предоставления всех видов социальных услуг / 1 услуга - 1 

получатель социальной услуги -1 койко-день /66 руб. / 29 руб.

  

б) Предоставление банно-прачечных услуг/1 услуга - 1 

получатель социальной услуги -1 койко-день / 22 руб. / 15 руб.

  

в) Оказание социально-бытовых услуг индивидуального 



обслуживающего и гигиенического характера / 1 услуга - 1 

получатель социальной услуги -1 койко-день / 181руб. / 136 руб. 

г) Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам / 

1 услуга 1 услуга - 1 получатель социальной услуги -1 койко-

день / 239 руб. / 263 руб.  

д) Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным 

нормативам / 1 услуга - 1 получатель социальной услуги -1 

койко-день / 83руб. / 86 руб. 

е) Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 

играми / 1 услуга - 1 получатель социальной услуги -1 койко-

день / 1 руб. / 1 руб.  

ж) Покупка за счет средств получателей социальных услуг и 

доставка продуктов питания / 1 услуга - 1 получатель 

социальной услуги -1 раз / 7 руб. / 7 руб.  

з) Покупка за счет средств получателей социальных услуг и 

доставка промышленных товаров первой необходимости / 1 

услуга - 1 получатель социальной услуги -1 раз / 7 руб. / 7 руб. 

и) Оплата за счет средств получателей социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи / 1 услуга - 1 

получатель социальной услуги -1 раз / 7 руб. / 7 руб.  

к) Помощь в приеме пищи (кормление) / 1 услуга - 1 получатель 

социальной услуги -1 койко-день / 4 руб. / 18 руб. 

л) Оплата за счет средств получателей социальных услуг 

почтовой корреспонденции / 1 услуга - 1 получатель социальной 

услуги -1раз /7 руб. / 7 руб.  

   

 II.Социально-медицинские услуги 
а) Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием  здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.) / 1 услуга - 1 получатель 

социальной услуги -1 койко-день  / 79 руб. / 89 руб.  

б) Проведение оздоровительных мероприятий / 1 услуга 1 

услуга - 1 получатель социальной услуги -1 койко-день / 40 руб. 

/ 70 руб.  

в) Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья / 

1 услуга - 1 получатель социальной услуги -1 койко-день / 15 

руб. / 145 руб.  

г) Консультирование по социально-медицинским вопросам  / 1 

услуга - 1 получатель социальной услуги -1 раз / 210 руб. / 150 

руб.  

д) Проведение мероприятий,  направленных на формирование 

здорового  образа жизни / 1 услуга - 1 получатель социальной 

услуги -1 койко-день / 1руб. / 1 руб.   

 

III.Социально-психологические услуги 
а)  Социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений  /1 услуга - 1 

получатель социальной услуги -1 раз / 30 руб. / 30 руб.  

б)  Оказание психологической помощи и поддержки /1 услуга - 

1 получатель социальной услуги -1 раз /10 руб. / 10 руб.  

в)  Проведение психологической диагностики и обследования 



личности /1 услуга - 1 получатель социальной услуги -1 раз /30 

руб. / 30 руб.  

г)  Психологическая коррекция /1 услуга - 1 получатель 

социальной услуги -1 час /43 руб. / 43 руб. 

 

IV.Социально-педагогические услуги 
а) Организация досуга, проведение клубной и кружковой 

работы для формирования и развития позитивных интересов /1 

услуга - 1 получатель социальной услуги -1 койко-день / 21 руб. 

/ 16 руб.  

V.Социально-трудовые услуги 
а) Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам /1 услуга - 1 получатель социальной услуги -1 раз /24 

руб. / 24 руб.  

 

VI.Социально-правовые услуги 
а) Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг /1 услуга - 1 

получатель социальной услуги -1 раз /60 руб. / 60 руб.  

б) Оказание помощи в получении юридических услуг /1 услуга - 

1 получатель социальной услуги -1 раз /30 руб. / 30 руб.  

в) Консультирование по социально-правовым вопросам /1 

услуга - 1 получатель социальной услуги -1 раз /60 руб. / 60 руб.

  

г) Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке /1 услуга - 1 получатель социальной 

услуги -1 раз /30 руб. / 30 руб. 

  

VII.Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 
а) Обучение инвалидов  пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации /1 услуга - 1 

получатель социальной услуги -1 раз /15 руб. / 90 руб.  

б) Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания /1 услуга - 1 получатель 

социальной услуги -1 раз / 15 руб. / 15 руб. 

в) Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности /1 услуга - 1 получатель социальной услуги -1 раз 

/15 руб. / 15 руб.  

г) Обучение навыкам самообслуживания, поведение в быту и 

общественных местах, общения и контроля, направленных на 

развитие личности /1 услуга - 1 получатель социальной услуги -

1 раз /3 руб. / 18 руб.                                                                      
 

Информация по 

количеству мест 

Общее кол-во: 455 чел. 

Свободных мест на 03.07.2017 - 34 места. 

Форма обслуживания: стационарная 



Условия 

предоставления 

социальных услуг 

Требования к кадровому потенциалу: дом-интернат располагает 

необходимым количеством специалистов, имеющих 

соответствующую профессиональную подготовку, навыки и 

опыт, необходимые для оказания услуг, а также проводит 

мероприятия по повышению квалификации специалистов, 

участвующих в оказании услуг.  

Требования к материально-технической базе: здания дома-

интерната обеспечены помещениями, мебелью, оборудованием 

и иным имуществом, необходимым для оказания услуг, которые 

полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

нормам и нормам безопасности, в том числе пожарной.  

Требования к доступности: дом-интернат обеспечивает 

доступность услуг в установленном режиме работы в 

соответствии с действующим законодательством. 

Требования к информационному обеспечению: дом-интернат 

предоставляет информацию в различных формах и через 

различные источники для информирования населения о 

предоставляемых услугах, порядке и условиях доступа к их 

получению. 

Требования к организации учета мнения получателей 

социальных услуг: дом-интернат регулярно проводит опрос 

мнения получателей социальных услуг об удовлетворенности 

предоставляемыми услугами, проводит анализ обращений 

граждан (имеется ящик для обращения граждан, книга 

регистрации обращений граждан), а также предоставляет 

возможность письменного или устного обжалования действий 

сотрудников дома-интерната на основании действующего 

законодательства.  

Информация о 

результатах 

проведенных 

проверок 

Проверяющий орган: 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей. Западный территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Саратовской области. 

Количество и категория проверок: 
2 проверки: 

- 1 плановая выездная: 09.02.2017г. 

- 1 внеплановая выездная: 27.06.2017г 

Цель проверки: 
Проверка  ранее выданных предписаний. 

 

Проверяющий орган: 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) по Саратовской 

области. 

Количество и категория проверок: 
-1 внеплановая выездная: период: 26.03-07.04.2017г. 

Цель проверки: 
Проверка  ранее выданных предписаний. 

нформация об 

опыте работы 

Государственное автономное учреждение Саратовской 

области «Балашовский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» открыт решением Сароблисполкома №533 от 3 



декабря 1968 года. 

 

В ГАУ Саратовской области «Балашовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» созданы условия проживания, 

соответствующие действующим требованиям, в том числе 

СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов 

организаций здравоохранения и социального обслуживания, 

предназначенных для постоянного проживания», 

установленным социальным нормам и нормативам по 

обеспечению граждан одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

продуктами питания, мебелью и предметами длительного 

пользования. 

  Учреждение полностью отвечает современным 

требованиям противопожарной, антитеррористической, 

санитарной безопасности и комфорта, а также приспособлен для 

нужд маломобильных граждан.  

В рамках государственной программы «Доступная 

среда»,  интернат оснащен такими необходимыми элементами 

доступности для маломобильных групп населения как: пандусы, 

поручни, передвижные подъемники, пассажирский лифт и др. 

тактильные полосы, кнопки вызова персонала. Произведѐн 

капитальный и текущий ремонт в отделениях, расширены 

дверные проемы. 

Для оперативного оперирования денежными средствами 

в холле учреждения установлен банкомат. 
Также, для обеспечения удобной и безопасной 

транспортировки граждан с нарушениями функции 

передвижения, в учреждениях имеется автомобиль, оснащенный 

специальными подъемниками.  

    

Функционирует сайт учреждения Balashovdi@mail.ru , на 

котором размещена актуальная информация по различным 

сферам деятельности учреждения. Имеется доступ к 

дополнительным ресурсам (размещение информации в 

социальных сетях https://ok.ru/group/58168338087973, 

https://vk.com/club135384230 . 
 

   Характеристика кадров по уровню образования: 

Высшее — 18% 

Среднее специальное — 53% 

Среднее — 29% 

 

  По возрасту: 

- до 30 лет — 11% 

- от 30 до пенсионного возраста — 70% 

 пенсионного возраста — 19% 

 

  Комплексный подход к делу и слаженная работа персонала 

учреждения привела к тому, что Государственное автономное 

учреждение Саратовской области «Балашовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» был внесѐн в Федеральный 

Реестр «Всероссийская Книга Почѐта». В 2013 году учреждение 

mailto:Balashovdi@mail.ru
https://ok.ru/group/58168338087973
https://vk.com/club135384230


занесено на Доску Почѐта Балашовского муниципального 

района. 

   Балашовский дом-интернат является постоянным 

участником целевых федеральных и областных программ, а 

также социальных и культурных конкурсов различного уровня. 

В 2014 г. творческий коллектив учреждения занял первое 

место в конкурсе «Лучшее оформление подведомственных 

министерству социального развития Саратовской области 

учреждений к Новому году» в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление здания и внутренних помещений социозащитного 

учреждения» 

   В 2015 г. творческий коллектив учреждения участвовал в 

областном Фестивале художественного творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Грани души», где 

дуэт проживающих занял первое место, а так же в областном  

фестивале-конкурсе творческих коллективов домов-интернатов 

для престарелых и инвалидов Саратовской области «Салют 

Победы», посвящѐнном 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Творческая программа 

учреждения была признана одной из лучших в номинации 

«Лучший творческий замысел». 

В 2016 году кинофильм «Ровесники области», созданный 

сотрудниками и жителями дома-интерната, стал дипломантом 

областного фестиваля – конкурса самодеятельного 

кинотворчества «Саратовский край, ты как сердца частица», 

посвященного 80 – летию Саратовской области.   

 

Знаковым событием, ставшим показателем оценки  

эффективности работы учреждения, стало проведение на базе 

дома-интерната заседания Коллегии Министерства социального 

развития Саратовской области по итогам работы за первое 

полугодие 2016 года. В ходе работы которой, присутствующие 

Члены Правительства Саратовской области, представители 

Общественной палаты Саратовской области, Глава 

Балашовского муниципального района, члены Коллегии, во 

главе с Министром социального развития, руководители всех 

социозащитных учреждений области ознакомились с 

материально-технической базой и методиками работы 

стационарных учреждений, клиентских служб, уровнем 

оказания соответствующих социальных услуг, обменялись 

опытом работы и озвучили поставленные задачи на второе 

полугодие 2016 года. 

 

          В октябре 2016 года сотрудники ГАУ СО «Балашовский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» приняли участие в 

областном Конкурсе любительского видеотворчества 

«Профсоюз — вместе мы сила!». Видеоклип, созданный 

творческой группой сотрудников занял почетное третье место и 

был награжден Почетной Грамотой объединенной профсоюзной 

организации работников министерства социального развития 

Саратовской области и ценным подарком в денежном 



выражении.  

    Жители Балашовского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов регулярно занимают призовые места на соревнованиях  по 

различным видам спорта, таких как: дартс, армреслинг, метание 

гири, настольный теннис, настольные футбол, хоккей, а также 

турниры по настольным играм (шашки, шахматы, нарды) и др. 

Так, 28 ноября на Открытом первенстве Балашовского района 

по спортивной игре дартс, организованной управлением 

культуры, спорта и туризма администрации Балашовского 

муниципального района, в упорной борьбе проживающие дома-

интерната получили все виды медалей пьедестала. 

       14 декабря 2016 года на заседании межведомственной 

комиссии по охране труда при Правительстве Саратовской 

области по итогам XIV областного смотра-конкурса по охране 

труда в сфере социального развития, организованного 

министерством занятости, труда и миграции Саратовской 

области Балашовскому дому-интернату для престарелых и 

инвалидов  был вручен диплом лауреата, что стало достойной 

оценкой работы учреждения в направлении охраны труда.  

       В июне 2017 года сотрудникам Балашовского дома-

интерната для престарелых и инвалидов вручили диплом 

участника и памятный знак за  участие в областном конкурсе 

творческих коллективов первичных профсоюзных организаций 

ООП работников Министерства социального развития 

Саратовской области, посвященном профессиональному 

празднику - «День социального работника».  

 

 

 


