
1 о дате государственной 

регистрации, об учредителе 

(учредителях), о месте нахождения, 

филиалах (при их наличии), 

режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

Дата государственной регистрации: 29.08.1997 г. 

 

Учредители:  

Адарич Екатерина Кузьминична,  

Погодаева Любовь Ивановна,  

Загайнова Анна Илларионовна 

Место нахождения:  

664005, г. Иркутск, улица 2-я Железнодорожная,  

д. 9 

Режим работы:  

с 10:00 до 18:00 

 с пн. по пт. 

Тел.: +7(3952) 38-19-01; 

Тел.: +7(3952) 43-67-57 

эл. почта: hivirk@mail.ru 

2 о структуре и об органах 

управления организации 

социального обслуживания 

Приложение № 1 

3 руководителе, его заместителях, 

руководителях филиалов (при их 

наличии) 

Председатель 

Давидян Сергей Альбертович 

4 о персональном составе работников 

(с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы) 

Приложение № 2 

5 о материально-техническом 

обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для 

предоставления социальных услуг, 

в том числе библиотек, объектов 

спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и 

обеспечение охраны здоровья 

получателей социальных услуг, 

доступ к информационным 

системам в сфере социального 

обслуживания и сети "Интернет") 

Приложение № 3 

6 о перечне предоставляемых 

социальных услуг по видам 

социальных услуг и формам 

социального обслуживания 

1. Осуществление ухода за тяжелобольными 

в стационаре и на дому; 

2. Помощь  больным  людям  на дому; 

3. Оказание помощи в оформлении  

документов для больных людей 

(субсидии, юридические  документы и др.) 

4. Обучение первой медицинской помощи; 

5. Паллиативный уход; 

6. Работа по программам «Профилактика 

ВИЧ-инфекции и расширение услуг по 

оказанию помощи и поддержки людям, 

живущим с ВИЧ в Иркутске»,  «Первый 

шаг к здоровью, «Первая помощь», 

«Служба Милосердия», «Подготовка 



населения к чрезвычайным ситуациям» и 

др. 

 

7 о порядке и условиях 

предоставления социальных услуг 

бесплатно и за плату по видам 

социальных услуг и формам 

социального обслуживания с 

приложением образцов договоров о 

предоставлении социальных услуг 

бесплатно и за плату 

Приложение № 4 

8 о тарифах на социальные услуги по 

видам социальных услуг и формам 

социального обслуживания 

Приложение № 5 

9 о численности получателей 

социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и в соответствии с 

договорами за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

За 2019 год 76 получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц 

10 о количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, а также оплачиваемых в 

соответствии с договорами за счет 

средств физических лиц и (или) 

юридических лиц 

Информация об общем количестве мест,  

предназначенных для предоставления 

социальных услуг, о наличии свободных мест, в 

том числе по формам социального обслуживания 

в ИОО РКК – 30 мест 

11 об объеме предоставляемых 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и в соответствии с 

договорами за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

За 2019 год 76 получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц 

12 о наличии лицензий на 

осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации (с 

приложением электронного образца 

документов) 

нет 

13 о финансово-хозяйственной 

деятельности (с приложением 

электронного образца плана 

Приложение № 6 



финансово-хозяйственной 

деятельности) 

14 о правилах внутреннего распорядка 

для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового 

распорядка, коллективном договоре 

(с приложением электронного 

образца документов); 

https://www.redcross-

irkutsk.org/userfiles/Pravila%20dly%20poluchatelya

%20uslug.pdf 

 

https://www.redcross-

irkutsk.org/userfiles/Pravila%20vnutrennego%20tru

dovogo%20rasporydka.pdf  

15 о наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального 

обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных 

предписаний 

1. Министерство юстиции РФ Управление 

Министерства юстиции РФ по Иркутской 

области – акт проверки от 03.10.2012 г. – 

результаты удовлетворительные. 

2. Министерство юстиции РФ Управление 

Министерства юстиции РФ по Иркутской 

области – акт проверки от 03.10.2014 г. – 

результаты удовлетворительные. 

16 о проведении независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями социального 

обслуживания, которая 

определяется уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

нет  

17 иная информации, которая 

размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных 

услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

нет 
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