
Государственное казенное учреждение Министерство СОЦИаЛЬНОГО
социального обслуживания Пермского края

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения раЗВИТИЯ 11ерМСКОГО Края
родителей» г. Краснокамска

ул. Дзержинского, 6 г. Краснокамск,
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ОКПО 44844207 ОГРН 1025901844726 
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От
На от

ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска получена новая лицензия на оказание 
медицинских услуг от 18.05.2018 года.

В связи с выше изложенным, просим внести изменения в реестр 
поставщиков социальных услуг.

Приложение:
1. Лицензия, копия -  1 шт. в 1 экз.
2. Сведения поставщика социальных услуг для включения в Реестр 

поставщиков социальных услуг в Пермском крае - 1 шт. в 1 экз.

Директор О.П. Попова
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Сведения
поставщика социальных услуг для включения в Реестр поставщиков социальных услуг в Пермском крае

Полное и (если
имеется)
сокращенное
наименование
поставщика
социальных услуг

Дата
государственно 
й регистрации 
юридического 
лица,
индивидуально
го
предпринимате 
ля, являющихся 
поставщиками 
социальных 
услуг

Организационно
правовая форма 
поставщика 
социальных услуг 
(для юридических 
лиц)

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

Фамилия,
имя, отчество
руководителя
поставщика
социальных
услуг

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

Сведения о 
формах 
социального 
обслуживания

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

Информация 
об условиях 
предоставлени 
я социальных 
услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Г осударственное 
казенное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Пермского края 
«Центр помощи 
детям,
оставшимся без 
попечения 
родителей» 
г. Красиокамска 
(ГКУСО ПК ЦПД 
г. Красиокамска)

15.03.2017 Государственное
казенное
учреждение

617064, Пермский 
край, г.Краснокамск, 
ул. Дзержинского, 6 
(342) 206-34 -50 ; 
(34273)50-1-35 
e-mail:
info@deti273.ru

Попова Ольга 
Петровна

Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
№ 5848
от 17.04.2017г.

Лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности
№ Л 0-59-01-
004576
от 18.05.2018г.

Стационарное-
социальное
обслуживание

Социальная 
поддержка детей -  
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей: 
1. Дети - сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 
кроме нуждающихся 
в длительном лечении 
и детей с 
ограниченными 
возможностями

бесплатно

здоровья -41/19; 
2.Дети - сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения, с
ограниченными 
возможностями 
здоровья -  19/13 
Предоставление
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}

Директор



временного приюта 
несовершеннолетним 
в условиях 
стационара:
1 .Койко- место -  15/-; 
Предоставление 
временного приюта 
несовершеннолетним 
в условиях СВГ:
1. Койко-место 
дошкольники 
3-6 лет -  18/-;
2. Койко-место 
школьники мальчики 
6-18 лет -  19/-;
3. Койко-место 
школьники девочки 
6-18 лет -  18/-

О.П. Попова


