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Общие сведения об учреждении

Полное
наименование
учреждения

Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Читинский психоневрологический дом- 
интернат» Забайкальского края

Сокращенное
наименование
учреждения

ГАУСО «ЧПНДИ»

Тип учреждения Стационарное учреждение

Г од основания 
учреждения

1998

ФИО руководителя 
учреждения

Гринь Дмитрий Викторович

Фактический адрес 672003, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Вертолетная, дом 6

Телефон, факс 8(3022)283406, 8(3022)283419

Адрес электронной 
почты

pndi_chita@mail.ru

Устав учреждения,
свидетельство о
государственной
регистрации,
лицензии (с
указанием
реквизитов)

- Устав учреждения утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты населения Забайкальского 
края от 27 апреля 2015 года № 609, согласованный 
распоряжением Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Забайкальского 
края от 22 апреля 2015 года №2853/р, 
зарегистрированный в межрайонной ИФНС №2 по 
г.Чите.

- Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, выдано 
Межрайонной ИФНС №2 по г.Чите 01 июля 2013 года, 
серия 75 № 002322389.

- Свидетельство о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации, выдано 
Межрайонной ИФНС №2 по г.Чите 27 декабря 2002

mailto:pndi_chita@mail.ru


года, серия 75 № 000841977.

Лицензия на право пользования недрами, 
зарегистрированная 24 апреля 2017 года в 
Министерстве природных ресурсов Забайкальского 
края, серия ЧИТ № 03595 вид лицензии ВЭ.

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности, выданная Министерством
здравоохранения Забайкальского края 04 августа 2015 
года, № ЛО-75-01-001010. Работы (услуги), 
выполняемые: 2. При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: 
дезинфектологии; сестринскому делу; 2) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью; терапии; 
4) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: дерматовенерологии; психиатрии. 7. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым).

- Лицензия на осуществление деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений, выданная Министерством здравоохранения 
Забайкальского края 27 декабря 2016 года, № ЛО-75-ОЗ- 
000177. Виды работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности: 1. Хранение психотропных веществ, 
внесенных в список III перечня наркотических средств,



психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации. 2. Перевозка 
психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации. 3. Отпуск (за исключением отпуска 
физическим лицам) психотропных веществ, внесенных 
в список III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации. 4.Приобретение 
психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации. 5. Использование психотропных веществ, 
внесенных в список III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в медицинских 
целях.

ИНН, ОГРН 7505002588,1027501184578

Сведения о штатной структуре учреждения

Штатная численность персонала, в том числе 
сотрудники, задействованные в оказании 
социальных услуг

227,5

Фактическая численность персонала, в том 
числе сотрудники, задействованные в 
оказании социальных услуг

207

Уровень квалификации персонала, с 
указанием количества персонала с высшим 
профессиональным образованием, средним 
профессиональным образование, начальным 
профессиональным образованием, средним 
общим образованием, неполным общим 
образованием

Высшее -  28

Среднее профессиональное 
образование -  71

Начальное профессиональное 
образование -  15

Среднее общее -  67

Неполное общее - 26



Сведения о структуре учреждения

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления

4680,8 м кв

Виды оказываемых социальных услуг в учреждении

-Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг;

-социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранении
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;

-социально-психологичекие, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде;

-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;

-социально-трудовые, направленные на оказание помощи, связанной с 
трудовой адаптацией;

-социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг;

-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Сведения о получателях социальных услуг

Количество получателей 190
социальных услуг,
утвержденное 
государственным заданием

V

Фактическое количество 195
получателей социальных услуг



Получатель
социальной
услуги/возраст

мужчин С 18 до 59 лет 68

С 60 до 65 лет 14

С 65 до 74 лет 15

С 75 до 79 лет 2

С 80 до 89 лет 2

\
90 лет и старше -

всего 101

женщин С 18 до 54 лет 52

С 55 до 59 лет 9

С 60 до 65 лет 10

С 65 до 74 лет 10

С 75 до 79 лет 2

С 80 до 89 лет 10

90 лет и старше 1

всего 94

Наличие инвалидности 1 группа 67

2 группа 125

3 группа 3

Нет инвалидности -

Группы населения 
статусом

[ с особым Инвалиды ВОВ -

Участники ВОВ -

Участники ВОВ (ст. 17) -

Жители блокадного Ленинграда -

Узники фашистских концлагерей -

Вдовы УВОВ -



Труженики тыла (ст.20) -

Г раждане, пострадавшие от 
политических репрессий и в 
дальнейшем реабилитированные

Ветераны боевых действий -

Члены семей погибших воинов -

\ Ветераны труда -

Всего получателей с особым статусом
*

-

Количество человек, полностью способных к самообслуживанию 137

Количество человек, частично способных к самообслуживанию 16

Количество человек, утративших способность к самообслуживанию 42

Информация о взаимодействии с добровольческими и волонтерскими
организациями

Наименование 
добровольческой / 

волонтерской 
организации

Реквизиты заключенного 
договора

Проводимые мероприятия

«Эндорфины» Соглашение от 28.03.2018 Лекторий «Мы и наше 
здоровье» Тема 
«Профилактика клещевого 
энцефалита»
Лекторий «Мы и наше 
здоровье» Тема «Солнце, 
воздух и вода»
Лекторий «Мы и наше 
здоровье» Тема «Вредные 
привычки»
Лекторий «Мы и наше 
здоровье» Тема «Половые 
инфекции»

«Махаон» Соглашение от 27.03.2018 Развлекательно- игровая 
программа «Весенняя 
капель»
Музыкально- развлекательная 
программа «Песня весны!»



Практическое занятие 
«Листопад»
Концерт, приуроченный ко 
Дню инвалида.

«Шаг навстречу» Соглашение от 27.03.2018 Литературная программа 
«Российские поэты 
о весне»

Литературно- музыкальная 
программа «Вечер при 
свечах»
Развлекательно- игровая 
программа «Зимние забавы»

«Милосердие» Соглашение от 27.03.2018 Мастер- класс «Изготовление 
поздравительной открытки 
ко Дню победы»
Концерт, посвященный ко Дни 
победы
Концерт «Снова осень!»
Мастер- класс «Новогодняя 
открытка»


