
 
   

 

 

 

 

 



 

1. Реквизиты учреждения 

         

Полное наименование учреждения (подразделения) 
смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение «Геронтологический центр «Вишенки»   

Краткое наименование учреждения (подразделения) СОГБУ «Геронтологический центр «Вишенки»   

Юридический адрес 
поселок Вишенки, город Смоленск, Смоленская область, 

Российская Федерация  

Адрес фактического местонахождения 
поселок Вишенки, город Смоленск, Смоленская область, 

Российская Федерация  

Почтовый адрес 
пос. Вишенки, г. Смоленск, Смоленская обл.,  

Российская Федерация, 214000  

Телефон учреждения (4812) 65-92-35, 65-92-55 

Факс учреждения (4812) 65-92-35  

Адрес электронной почты gerocentr@mail.ru  

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон 
Директор Корчигина Наталья Викторовна,                

 (4812) 65-92-55  

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Гурченкова Светлана Валерьевна (4812) 65-83-20   

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), дата государственной регистрации, 

наименование регистрирующего органа 

ОГРН 1026701447233 

 Дата регистрации 14.01.2014  

поселок Вишенки, город Смоленск, Смоленская область, 

Российская Федерация  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 5 по Смоленской области  

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина 

постановки на учет в налоговом органе) 
6730018058/633001001  

Код ОКПО (предприятий и организаций) 05233461  

Код ОКФС (форма собственности)  13 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 75201 

Код ОКВЭД (вид деятельности) 87.30 

Код ОКАТО (местонахождение) 66401000000  

Код ОКОГУ (орган управления) 2300220  

  

2. Сведения о деятельности учреждения  

  

2.1. Цели деятельности учреждения: 

- удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан, которые частично или полностью 

утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, в социальной 

реабилитации. 

2.2. Предмет основной деятельности учреждения: 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.  

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе: 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в отделении общего 

типа в геронтологических центрах; 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в отделении милосердия в геронтологических центрах; 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-



бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в социально-реабилитационном отделении  в геронтологических центрах. 

 

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения  

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения: 

3.1.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности учреждения: 

- отделение общего типа, предназначенное для обслуживания граждан пожилого возраста, частично 

утративших способность к самообслуживанию; 

- отделения милосердия, предназначенное для обслуживания граждан пожилого возраста, 

находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты (комнаты) с посторонней 

помощью; 

- социально-реабилитационное отделение, предназначенное для проведения оздоровительных и 

социально-реабилитационных мероприятий с гражданами, нуждающимися в социальной реабилитации.  

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в отделении общего типа в геронтологических центрах; 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в отделении милосердия в геронтологических центрах; 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в социально-реабилитационном отделении  в геронтологических центрах. 

          Стандарт качества предоставления государственной услуги утвержден Постановлением 

Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645  «Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг Смоленской области». 

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности учреждения: постановление Администрации Смоленской 

области от 09.09.2014 № 637 «О размере платы за предоставление социальных услуг и порядке её 

взимания». 

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу 

учреждение может предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности: 

- организация практических занятий для студентов Государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Смоленская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и областного 

профессионального образования «Смоленский базовый медицинский колледж»; 

- проведение учебных семинаров, симпозиумов, декадников по повышению квалификации и 

первичной специализации сотрудников стационарных учреждений социального обслуживания населения. 

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:  

- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных 

   металлов), полученных от ликвидации основных средств; 

- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур; 

- овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников; 

- выращивание фруктов; 

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

- прочая деятельность по охране здоровья; 

- производство нательного белья; 

- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 

- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области  и 

   переданного в оперативное управление учреждению; 

- ритуальные услуги; 

- услуги стирки, чистки и глажения текстильных изделий, чистки ковровых изделий, драпировок,  

  занавесок и штор, ремонт и мелкая переделка одежды; 

- организация концертов и прочих сценических выступлений; 

- проведение спортивных мероприятий в зале; 

      

 



- проведение курсов компьютерной грамотности для взрослых; 

- производство мебели и частей мебели; 

- деятельность по охране здоровья человека, осуществляемая средним медицинским персоналом  

отделений, физиотерапевтических кабинетов, кабинетов лечебной физкультуры и лечебного 

массажа, водолечебницы, трудотерапии, лечение дефектов речи; 

- услуги парикмахерских.  

           3.1.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением: 

           3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением: 

№ Наименование объекта Площадь 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Сведения о государственной регистрации 

права РФ и права оперативного управления 

1 
Здание дома-интерната 

(жилой корпус № 1) 
6307,9 30.12.1977 

Свидетельство серия 67 АБ № 216502 от 27.07.2007 

 Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

2 
Здание дома-интерната 

(жилой корпус № 2)   
15903,6 01.07.1993 

Свидетельство серия 67 АБ № 231910 

от 27.09.2007 

 Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006      

3 Здание гаража 330,1 30.12.1977 

Свидетельство 67-АВ 183241 от 25.03.2014 

 кадастровый номер 67:27:0020922:303 

 Запись регистрации № 67-67-01/041/2014-433 

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

4 Здание бани и прачечной 478,8 30.12.1977 Свидетельство 67-АВ 183241 от 25.03.2014 

5 Овощехранилище № 1 216,0 30.12.1977 

Свидетельство 67-АВ 183242 от 25.03.2014 

 кадастровый номер 67:27:0020928:181  

Запись регистрации № 67-67-01/041/2014-434 

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

6 Овощехранилище № 2 229,5 01.12.1995 
Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006  

Установление права государственной 

собственности через суд 

7 Складские помещения 77,7 01.12.1982 

Свидетельство 67-АВ 183245 от 25.03.2014 

 кадастровый номер 67:27:0020928:180 

Запись регистрации № 67-67-01/041/2014-437 

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

8 
Здание насосной 

станции  
5,9 01.11.1994 

Свидетельство 67-АВ 183240 от 25.03.2014 

 кадастровый номер 67:27:0020922:208  

Запись регистрации № 67-67-01/041/2014-439 

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

9 Свинарник 81,1 01.12.1982 

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

Свидетельство о гос. регистрации 67-АВ 183246  от 

25.03.2014 кадастровый номер 67:27:0020928:182 

Запись регистрации № 67-67-01/041/2014-436 

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

10 Свинарник 70,9 01.12.1982 

Свидетельство 67-АВ 183243 от 25.03.2014 

 кадастровый номер 67:27:0020928:183  

Запись регистрации № 67-67-01/041/2014-435 

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 
 

3.1.2.2. Сооружения: 

№ Наименование объекта Дата ввода в эксплуатацию 

1 

Артезианская скважина 

Свидетельство 67-АВ 183244 от 25.03.2014 

Кадастровый номер 67:27:0020922:209  

Запись регистрации № 67-67-01/041/2014-438 

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

01.11.1994 

2 

Водозаборное сооружение с инженерными сетями 

(общая площадь 152,7 кв. м)   

Свидетельство серия 67-АБ № 833480 от 05.06.2012 г.  

Распоряжение № 1351-р/адм от 21.10.2009 

27. 10. 2009 

3 

Канализация  

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

Установление права государственной собственности 

через суд 

01.12.1977 

4 
Ливневая канализация 

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 
30.12.1977 



Установление права государственной собственности 

через суд 

5 

Ливневая канализация  

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

Установление права государственной собственности 

через суд 

01.10.1993 

6 

Наружная канализация  

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

Установление права государственной собственности 

через суд 

01.11.1994 

7 

Насосная станция (11,9 кв. м)  

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

Установление права государственной собственности 

через суд 

01.12.1977 

8 

Пожарный резервуар с пожарным водопроводом 

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

Установление права государственной собственности 

через суд 

01.10.1993 

9 

Уличное освещение  

Распоряжение № 1198-р/адм от 29.12.2006 

(собственность МРСК, отмена распоряжения № 1198 в 

части передачи в собственность учреждению) 

01.11.1993 

              

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): 

Земельный участок площадью 171 421,5 кв.м, кадастровый номер 67:27:0000000:0213, земли 

населённых пунктов. Свидетельство о государственной регистрации: 67-АВ 177982 от 26.02.2014 

 

            3.1.3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-67-01-001246 от 04.08.2017             

Срок действия: бессрочно.  

3.1.4. Сведения об имуществе учреждения: 

- Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям: 

№ Наименование объекта Номер помещения 
Балансовая стоимость, 

тыс. руб. 

1 Нежилые помещения корпуса № 2  № 116, 116 (1), 117, 118 165 793,22 

2 Часть нежилого помещения корпуса № 2  № 80 165 793,22 

3 Часть нежилого помещения корпуса № 2  № 66 165 793,22 

4 
Часть крыши жилого корпуса № 2 

площадью 5,4 кв. м, 13,5 кв.м, 6,0 кв.м 
б/н 165 793,22 

 

 

- Имущество учреждения, переданное по договору безвозмездного пользования: 

№ Наименование объекта Номер помещения 
Балансовая стоимость, 

тыс. руб. 

1 Часть помещения гаража  Бокс № 1 1 622,2 

2 Нежилое помещение корпуса № 1  № 75 38 609,5 

3 
Нежилое помещение корпуса № 2 (13,6 кв. 

м) 
№ 80 165 793,22 

3 
Водозаборное сооружение с инженерными 

сетями (общая площадь 152,7 кв. м)   
 28 899,7 

-  Имущество, арендуемое учреждением: нет  

 

3.1.5. Сведения о работниках учреждения на 02.01.2019: 

- численность работников (по штатному расписанию) – 699,25 

- численность работников (физические лица) -  371        

- количество занятых ставок  -  526,9 
      

 

              3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением: 
      

 



3.2.1. В 2019 году учреждение будет предоставлять государственные услуги должного качества 

согласно государственному заданию: 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в отделении общего типа в геронтологических центрах; 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в отделении милосердия в геронтологических центрах; 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в социально-реабилитационном отделении  в геронтологических центрах. 

 

3.2.2. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического 

оснащения: 

          - улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением: 

 Ремонт жилых помещений и коридоров корпуса № 1 крыло Б, 1 этаж. Источник финансирования: 

средства, полученные от оплаты за социальное обслуживание. 

 Ремонт душевых комнат корпуса № 2. Источник финансирования: средства, полученные от оплаты 

за социальное обслуживание. 

             - планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: 

 Приобретение оборудования и средств реабилитации. Источник финансирования: средства, 

полученные от платы за  социальное обслуживание; 

 Приобретение мебели для оснащения жилых помещений. Источник финансирования: средства, 

полученные от платы за социальное обслуживание; 

 Приобретение медицинского оборудования и предметов медицинского назначения. Источник 

финансирования: средства, полученные от платы за стационарное социальное обслуживание. 

 

             3.2.3. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения 

- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области  и 

преданного в оперативное управление учреждению; 

- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; 

- предоставление прочих мест для проживания; 

- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных 

металлов), полученных от ликвидации основных средств; 

               Ожидаемые доходы за год: 1 530 000 руб. 

 

             3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников  

             материального и денежного обеспечения: 

             - субсидии на реализацию мероприятий, связанных с исполнением наказов избирателей;  

             - работа с общественными и коммерческими организациями по привлечению спонсорской и  

               гуманитарной помощи гражданам, проживающим в учреждении.  

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их 

             отрицательных последствий: 

- отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска по которым чрезмерно высок; 

-получение от контрагентов определенных гарантий; 

- обеспечение компенсации возможных финансовых потерь по рискам за счет предусматриваемой 

системы  штрафных санкций;     

- отказ от ненадежных партнеров. 

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным 

видам деятельности: приказ директора от 12.01.2018 № 2в «О проведении мониторинга удовлетворённости 

граждан, проживающих в учреждении, социальными государственными услугами». 
 

 

 



 
 

 
 

 

 


