
  
Информация об учреждении 

  

  

Наименовнание 

учреждения 

КГБУСО " Краевой реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями г. Бийска» 
«Родник» 

Дата государственной 

регистрации 
 
26.06.2002 

Об учредителе 

(учредителях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Министерство социальной защиты Алтайского края 

656068, г. Барнаул, ул. Партизанская, 69 

Телефоны: (3852) 27-36-01, 27-36-02 Факс: (3852) 63-

99-27    
электронная почта: asp@aksp.ru  

официальный сайт:  http://www.aksp.ru/  

Оськина Наталья Владимировна – министр 
телефон: 8(3852)273604; 
  
Измайлова Елена Валерьевна – главный специалист отдела 
нестационарного социального обслуживания (КГБУСО " 
Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями г. Бийска» «Родник») 
телефон: 8(3852)27-36-42 

электронная почта:  gts@aksp.ru  
  
интернет-приемная Министерства социальной защиты 
Алтайского края:  
http://www.aksp.ru/public_reception/novoe_obrashchenie.php 
  

Место нахождения, в 

том числе филиалов 

(при их наличии). 

Схема проезда. 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 
58/1. 
Проезд автобусами № 23, 35, 77 до остановки "КРЦ Родник 
(Реабилитационный центр Родник); 
Проезд автобусом №23, 27 до остановки "Вокзал" или "ТК 
Созвездие". 
Учреждение находится в шаговой доступности от остановки 
(2-3 минуты) в двухэтажном здании 
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Режим и график 

работы 

 

 

 

 

 

 

  

  
Режим работы: 
пн-чт: 08:00-17:00, 
пт: 08:00-16:00  
 
 
 
 
 
  

Контактные телефоны 

 

  

  
Приемная: +7(3854) 31-47-31 ; 
Бухгалтерия +7(3854) 31-67-36; 
Вахта: +7(3854)31-04-59 
Электронная почта: sigrewa@yandex.ru 

Реквизиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 УФК по Алтайскому краю (КГБУСО «Краевой 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Родник», л/с 20176U83460) 

р/с 40601810701731000001 Отделение Барнаул г. Барнаул 

БИК 040173001 

л/с 20176U83460 

ИНН 2204010473  КПП 220401001 

Юридический адрес: 

г.Бийск ул.Социалистическая 58/1 

Фактический адрес 

г.Бийск ул.Социалистическая 58/1 

ОГРН- 1032201646817 

ОКПО- 49680414 

ОКТМО- 01405000000 

ОКОГУ- 23390 

ОКВЭД- 85.32 

КБК:00000000000000180 

Основание изменения: Постановление №254 от 11.05.2011 
Администрации Алтайского края 

Директор -    Щигрева  Надежда Анатольевна 



Действующего на основании Устава. 

Тел/факс 31-67-36, 31-47-31 

Почта - sigrewa@yandex.ru  

Адрес электронной 

почты sigrewa@yandex.ru   

Структура 

организации 

социального 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

  

  
Структура Центра представлена 

•      административно- хозяйственным аппаратом, 

•      отделениями: 
           организационно-методическим,  
          психолого-педагогической реабилитации, 
          медико-социальной реабилитации», 
          стационар, 
      
, 

См.:Структура Центра http://krc-rodnik-
biysk.ru/index/administration/0-7 

Контакты  http://krc-rodnik-biysk.ru/index/about_us/0-2 

Органы управления 

организации 

социального 

обслуживания 

Директор, заместители директора, главный бухгалтер, 
заведующие отделениями. 
  

Перечень 

предоставляемых 

социальных услуг по 

видам социальных 

услуг и формам 

социального 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социальное обслуживание в полустационарной форме: 
  
1) социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и 
сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
3)социально-психологические, 
предусматривающие    оказание помощи    в    коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг 
для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 
психологической помощи анонимно с использованием 
телефона доверия; 
4) социально-педагогические, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и развитии личности получателей 
социальных услуг, формирование у них позитивных интересов 
(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей; 
5)   социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с 
трудовой адаптацией; 
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в 
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в 
защите прав и законных интересов получателей социальных 
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услуг; 
См: ссылку http://krc-rodnik-
biysk.ru/index/branch_early_intervention/0-9 
 
Социальное обслуживание в стационарной форме: 
1) социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и 
сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
3)социально-психологические, 
предусматривающие    оказание помощи    в    коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг 
для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 
психологической помощи анонимно с использованием 
телефона доверия; 
4) социально-педагогические, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и развитии личности получателей 
социальных услуг, формирование у них позитивных интересов 
(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей; 
5)   социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с 
трудовой адаптацией; 
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в 
получении юридических услуг, в том числе бесплатно  
Услуги предоставляются бесплатно 
Услуги предоставляются по заявлению, и необходимого 
пакета документов. 
См:ссылку http://krc-rodnik-biysk.ru/index/hospital/0-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Порядок и условия 

предоставления 

  
Имеется 

http://krc-rodnik-biysk.ru/index/branch_early_intervention/0-9
http://krc-rodnik-biysk.ru/index/branch_early_intervention/0-9
http://krc-rodnik-biysk.ru/index/hospital/0-12


социальных услуг 

бесплатно  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Тарифы на социальные 

услуги 

 

 

  

Тарифы на социальные услуги предоставляются БЕСПЛАТНО 
 
 
 
  

Численность 

получателей 

социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания и видам 

социальных услуг за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

Наличие свободных 

мест. Объем 

социальных услуг (из 

государственного 

задания) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Численность получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг за счет 
средств физических и (или) юридических лиц на - 37 человек в 
сезон. 
  
Численность получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ – 37 
человек в сезон полустационар, стационар -33 человека в 
сезон, наличие свободных мест стационар 0 полустационар 0 
См:ссылку  

http://krc-rodnik-biysk.ru/tablicakrcrodnik-konvertirovan-1.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

О руководителе, его 

заместителях, 

руководителях 

филиалов (при их 

наличии), о 

персональном составе 

работников (с 

указанием с их 

Директор – Щигрева Надежда Анатольевна - +7(3854) 31-
47-31;  
E-mail:  sigrewa@yandex.ru 
  
Главный бухгалтер - Черепанова Галина Александровна 
+7(3854)  31-67-36; 
E-mail:    sigrewa@yandex.ru 
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согласия уровня 

образования, 

квалификации и опыта 

работы) 

 

  

Заместитель  директора по реабилитации – Ракитина 
Оксана Геннадьевна 
E-mail:    sigrewa@yandex.ru 
  
 
Заместитель директора по АХЧ – Ситникова Наталья 
Витальевна 
  
Заведующая отделением психолого-педагогической 
реабилитации – Добрынина Ирина Юрьевна -  
  
Заведующая организационно-методическим отделением –
Мазаева Юлия Александровна  
 
Заведующая стационарным отделением – Щигрева 
Татьяна Сергеевна 
 
Старшая медсестра – Пашкова Марина Сергеевна 
 
Специалист по кадрам – Замятина Елена Анатольевна 
 
Диспетчер – Брайцева Марина Владимировна  

 
  
См. раздел "Структура" (Сотрудники) 
http://krc-rodnik-biysk.ru/index/administration/0-7   

Наличие библиотек Нет 

Наличие условия 

питания 

 

 

 

  

Обеспечение горячим питанием. 4-х разовое питание (завтрак, 
обед, полдник, ужин, второй ужин) 
 
 
 
  
  

Обеспечение охраны 

здоровья получателей 

социальных услуг 

 В Центре в полном объеме обеспечивается охрана здоровья 
обслуживаемых, а именно  совокупность мер правового, 
социального, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического характера, направленных на 
сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья граждан. 
Для обеспечения безопасности обслуживаемых в Центре 
осуществляются следующие мероприятия:  
- инструктажи  работников по охране жизни и здоровью 
граждан, в том числе и несовершеннолетних; 
- обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 
 - учебные тренировки по эвакуации обслуживаемых граждан 
и персонала; 
 - беседы с несовершеннолетними, посвященные 
безопасности жизнедеятельности, а так же основам пожарной 
безопасности и правилам поведения на дороге; 
 - систематически проводятся технические осмотры 
помещения, 

mailto:%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy37854%20=%20'scentr'%20+%20'@';%20addy37854%20=%20addy37854%20+%20'yandex'%20+%20'.'%20+%20'ru';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy37854%20+%20'/'%3E');%20document.write(addy37854);%20document.write('%3C//a%3E');%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A3%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%20JavaScript%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E
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mailto:sigrewa@yandex.ru
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- соблюдаются правила пожарной безопасности. 

Доступ к 

информационным 

системам в сфере 

социального 

обслуживания и сети 

"Интернет" 

 

  

При необходимости получателям социальных услуг может 
быть предоставлен доступ к персональному компьютеру с 
выходом в сеть "Интернет" для доступа к информационным 
системам в сфере социального обслуживания и для доступа к 
Шагу Навстречу (ул. Социалистическая 58/1)  
  
 
  

количество 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; 

 

  

Численность получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг за счет 
средств физических и (или) юридических лиц на - 37 человек в 
сезон. 
  
Численность получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ – 37 
человек в сезон полустационар, стационар -33 человека в 
сезон, наличие свободных мест стационар 0 полустационар 0 
См:ссылку  

http://krc-rodnik-biysk.ru/tablicakrcrodnik-konvertirovan-1.pdf 
 
 
 
 
 
 
  
  

Объем 

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; 

Численность получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг за счет 
средств физических и (или) юридических лиц на - 37 человек в 
сезон. 
Численность получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ – 37 
человек в сезон полустационар, стационар -33 человека в 
сезон, наличие свободных мест стационар 0 полустационар 0 
См:ссылку  

http://krc-rodnik-biysk.ru/tablicakrcrodnik-konvertirovan-1.pdf  
Наличие лицензий на 

осуществление 

деятельности, 

подлежащей 

лицензированию в 

соответствии с 

законодательством 

Да, см. ссылка «Документы»  
  
  
  
  

http://soc-scentrbiysk.ru/
http://soc-scentrbiysk.ru/
http://krc-rodnik-biysk.ru/tablicakrcrodnik-konvertirovan-1.pdf
http://krc-rodnik-biysk.ru/tablicakrcrodnik-konvertirovan-1.pdf


Российской Федерации 

Коллективный договор 

См:ссылку  
 
http://krc-rodnik-biysk.ru/index/kollektivnyj_dogovor/0-29  

О финансово-

хозяйственной 

деятельности 

  

Имеется (см. раздел «Финансово-хозяйственная 
деятельность»  

 

http://krc-rodnik-biysk.ru/index/plan_fkhd/0-35 
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