
Министру труда и социального 
развития Омской области  
В.В. Куприянову 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об изменении информации о  поставщике социальных услуг Омской области 

в реестре поставщиков социальных услуг Омской области 
 

 В соответствии с частью 2 статьи 25 Федерального закона "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" прошу 
дополнительно внести следующую информацию о поставщике социальных 
услуг – Омской региональной общественной организации помощи людям, 
зависимым от наркотиков и алкоголя "НОВАЯ ЖИЗНЬ", включенном в 
реестр поставщиков социальных услуг Омской области под номером 75. 

  
 
№ 
п/п 

Наименование 
информации Информация о поставщике социальных услуг 

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

Омская региональная общественная организация помощи 
людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации,  
зависимым от наркотиков и алкоголя "НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
(сокращенное – ОРОО "НОВАЯ ЖИЗНЬ") 

2 Дата государственной 
регистрации 
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя), 
являющегося 
поставщиком социальных 
услуг 

Свидетельство о государственной регистрации 
№ 1115500002530от 14.06.2011 года 
 

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

Общественная организация 

4 Адрес (местонахождение, 
место предоставления 
социальных услуг), 
контактный телефон, 
адрес электронной почты 
поставщика социальных 
услуг 

Адрес юридического лица: 644090, г. Омск, 
ул. Малиновского 19 к1 кв 18 
тел.: 8 (3812) 955370 
8-965-878-10-50 
e-mail: novayazhizn_omsk@mail.ru 
Места предоставления услуг: 
1. Омская область, Саргатский район,  
д. Тамбовка, ул. Зеленая, д. 9, кв. 1. 
2. Омская область, Саргатский район,  
д. Тамбовка, ул. Зеленая, д. 18. 
3. Омская область, Саргатский район,  
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№ 
п/п 

Наименование 
информации Информация о поставщике социальных услуг 

д. Тамбовка ул. Зеленная 3 

5 Фамилия, имя, отчество 
руководителя поставщика 
социальных услуг 

Раскатов Вячеслав Викторович 

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

Нет 

7 Сведения о формах 
социального 
обслуживания 

Стационарная форма социального обслуживания 

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

1. Обеспечение площадью жилых помещений в 
соответствии с утвержденными нормативами. 
2. Предоставление в пользование мебели. 
3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами. 
4. Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с 
утвержденным и нормативами 
5. Стирка, сушка и глажение нательного белья, одежды 
получателей социальных услуг, постельных 
принадлежностей. 
6. Поддержание условий проживания в соответствии с 
установленными законодательством санитарно-
гигиеническими требованиями. 
7. Предоставление транспорта при необходимости 
перевозки в организации для лечения, обучения, участия в 
культурных мероприятиях. 
8. Содействие в предоставлении медицинской помощи.  
9. Оказание помощи в трудоустройстве. 
10. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
утраченных документов. 
11. Оказание помощи в получении юридических услуг. 
12. Проведение мероприятий по использованию 
остаточных трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам. 
13. Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

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

Тариф в руб. за 1 раз (24 часа) 
1. Обеспечение площадью жилых помещений в 
соответствии с утвержденными нормативами – 116 руб. 
2. Предоставление в пользование мебели – 7,25 руб. 
3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами – 1 раз 38,69 руб. 
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№ 
п/п 

Наименование 
информации Информация о поставщике социальных услуг 

 
 
 

4. Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с 
утвержденным и нормативами – 7,25 руб. 
5. Стирка, сушка и глажение нательного белья, одежды 
получателей социальных услуг, постельных 
принадлежностей – 4,84 руб. 
6. Поддержание условий проживания в соответствии с 
установленными законодательством санитарно-
гигиеническими требованиями – 0,8 руб. 
7. Предоставление транспорта при необходимости 
перевозки в организации для лечения, обучения, участия в 
культурных мероприятиях – 9,67 руб. 
8. Содействие в предоставлении медицинской помощи - 
9,2 руб. 
9. Оказание помощи в трудоустройстве – 1,6 руб. 
10. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
утраченных документов.-1,6 руб. 
11. Оказание помощи в получении юридических услуг – 
2,4 руб. 
12. Проведение мероприятий по использованию 
остаточных трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам – 1,6 руб. 
13. Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья- 1,2 руб. 

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

1. Омская область, Саргатский район,  
д. Тамбовка, ул. Зеленая, д. 9, кв. 1;  
общее количество мест – 8, свободных мест 2, форма 
социального обслуживания – стационарная. 
2. Омская область, Саргатский район,  
д. Тамбовка, ул. Зеленая, д. 18 
общее количество мест – 7, свободных мест 2, форма 
социального обслуживания – стационарная, 
3.Омская область, Саргатский район, 
д. Тамбовка, ул. Зеленная д. 3 общее кол-во мест 10, 
свободных мест 1, форма социального обслуживания – 
стационарная 

11 Информация об условиях 
предоставления 
социальных услуг 

     Социальные услуги предоставляются на основании 
договоров, заключенных между поставщиком и 
получателями социальных услуг 

12 Информация о 
результатах проведенных 
проверок 

Проверки проводились 13.09.2017 года, 
прокуратурой Омской области Саргатского района. В ходе 
проведенной проверки установлено, что ОРОО «Новая 
жизнь» допускаются нарушения санитарных правил, а 
именно: 

1-  для сбора мусора и пищевых отходов на 
территории не предусмотрены раздельные контейнеры с 
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№ 
п/п 

Наименование 
информации Информация о поставщике социальных услуг 

крышками, установленные на площадках с твердым 
покрытием, размеры которых превышают площадь 
основания контейнеров на 1 м во все стороны,  

2- обработка сырых и готовых продуктов 
производится на одном столе (процессы не разделяются);  

3- ежедневно не проводится оценка качества 
полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий;  

4- отсутствуют емкости для сбора пищевых 
отходов;  

5- сведения о своевременном прохождении 
медицинского осмотра и гигиенической подготовки не 
представлены, медицинские книжки не представлены;  

6- работники не обеспечены необходимым 
количеством специальной одежды, условия для ее 
хранения не созданы. 
Все выявленные нарушения устранены. 
3 мая 2018 года произведена проверка Россельхознадзора 
по Омской области. В ходе проверки выявилось на мешках 
с рисовой крупой на маркировке, отсутствовала дата 
выработки  данной крупы , а так же срок годности крупы. 
Тем самым нарушен п.2, ст3 ФЗ № 29 от 02.01.2000г « О 
качестве и безопасности пищевых продуктов». В ходе 
проверки для контроля показателей качества продукции 
произведен  отбор проб от партии крупы рисовая для 
проведения испытаний и экспертизы. Требования об 
устранении правонарушений выполнили 18.05.2018 года. 
1 Сняли с питания некачественную партию крупы. 
2 В соответствии с постановлением по экспертизе № 12 от 
08.05.2018 года некачественную партию крупы 
уничтожили  в присутствии специалиста управления . 

13 Информация об опыте 
работы поставщика 
социальных услуг за 
последние пять лет 

     Имеется опыт работы с 2011 года. За время работы 
организации услуги по предоставлению временного 
жилого помещения получили 600 граждан, не имеющих 
постоянного места жительства и утративших родственные 
связи. Все они страдали алкогольной или наркотической 
зависимостью. 
     10 % от всех обслуженных граждан смогли преодолеть 
социальную дезадаптацию и реализоваться в обществе 

14 Иная информация, 
определяемая 
Правительством 
Российской Федерации 

Нет 
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 Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация 
соответствует сведениям, размещенным на официальном сайте поставщика 
социальных услуг в сети Интернет по адресу  
novayzhiznomsk.wixsite.com/2014 
 
Председатель правления 
ОРОО "НОВАЯ ЖИЗНЬ"                                                         В.В. Раскатов 
"___" _____________ 20___г. 
 
             М.П. 

 
Регистрационный номер учетной записи № 75 

 


