
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

От 30 декабря 2014 г. № 724 

Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями социального обслуживания Ленинградской области, в 
качестве основных видов деятельности 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 24 марта 2011 года № 64 «Об утверждении Положения о 
формировании государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), государственными учреждениями 
Ленинградской области, положения о финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской 
области и Положения об определении объема и условиях предоставления 
субсидий государственным учреждениям Ленинградской области»: 

1. Утвердить Ведомственный перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
социального обслуживания Ленинградской области, в качестве основных 
видов деятельности, согласно приложению. 

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 
председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области В.И. Максимова. 

Председатель комитета Л.Н. Нещадим 



Приложение 
к распоряжению 

комитета по социальной 
защите населения 

Ленинградской области 
о т 3 0 . U 20/4NQ У Н 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
социального обслуживания Ленинградской области, в качестве основных видов деятельности 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 
государственной услуги (работы) 

Единицы 
изменения 

показателей 
объема 

государственной 
услуги (работы) 

Показатели, 
характеризующие 

качество 
государственной 

услуги 

Наименования 
государственных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

государственную 
услугу (выполняющих 

работу) 
1 2 3 4 5 6 
1. Социальные услуги, 

предоставляемые 
получателям, (за 
исключением 
несовершеннолетних детей, 
том числе детей-инвалидов, 
родителей (иных законных 
представителей) 
несовершеннолетних детей, 
если родители (иные 
законные представители) и 
(или) их дети признаны 

Граждане, страдающие 
психическими заболеваниями и 

нуждающиеся в социальном 
обслуживании в стационарной 

форме; 

Койко-дни 1. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
государственные 
услуги по 
социальному 
обслуживанию в 
общем количестве 
опрошенных 
граждан 
получивших 

1 .Ленинградское 
областное 

стационарное 
казенное учреждение 

социального 
обслуживания 
«Будогощский 

психоневрологический 
интернат» 

1. Социальные услуги, 
предоставляемые 
получателям, (за 
исключением 
несовершеннолетних детей, 
том числе детей-инвалидов, 
родителей (иных законных 
представителей) 
несовершеннолетних детей, 
если родители (иные 
законные представители) и 
(или) их дети признаны 

Граждане, страдающие 
психическими заболеваниями и 

нуждающиеся в социальном 
обслуживании в стационарной 

форме; 

Койко-дни 1. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
государственные 
услуги по 
социальному 
обслуживанию в 
общем количестве 
опрошенных 
граждан 
получивших 2 .Ленинградское 



нуждающимися в социальном 
обслуживании в 
полустационарной или 
стационарной форме с 
временным проживанием, 
граждан, подвергшихся 
насилию в семье, если они 
признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании в 
стационарной форме 
временного проживания), в 
стационарной форме с 
постоянным проживанием 
для лиц, страдающих 
психическими 
расстройствами, в том числе: 

1.Социально-бытовые 
услуги: 

Предоставление площади 
жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам; 
уборка жилых помещений и 
мест общего пользования 

Обеспечение питания 
согласно утвержденным 
нормативам 

Обеспечение мягким 
инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и 
постельными 
принадлежностями) согласно 
утвержденным нормативам 

Организация досуга и 
отдыха, в том числе 
обеспечение книгами, 
журналами, газетами, 



социальные областное 
услуги; стационарное 

казенное учреждение 
Ед. 2. Наличие социального 

обоснованных обслуживания 
жалоб на качество «Волосовский 
услуг. психоневрологический 

интернат»; 
% 3. Соблюдение 3. Ленинградское 

соотношения областное 
средней заработной стационарное 
платы социальных казенное учреждение 
работников социального 
учреждения к обслуживания 
средней заработной «Волховский 
плате в регионе. психоневрологический 

интернат»; 
% 4. Число 4.Ленинградское 

специалистов, областное 
имеющих государственное 
соответствующую бюджетное 
квалификацию, к учреждение 
общему числу социального 
специалистов, обслуживания 
которым «Гатчинский 
установлены психоневрологический 
соответствующие интернат»; 
требования. 5. Ленинградское 

областное 
Ед. 5. Количество стационарное 

мероприятий казенное учреждение 
досугового социального 
характера, обслуживания 



настольными играми 
Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 

Кормление 
Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья 
самостоятельно выполнять их 

2.Социально-
медицинские услуги: 

Выполнение процедур, 
связанных с сохранением 
здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, 
артериального давления, 
контроль за приемом лекарств 
и другие) 

Систематическое 
наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья 

Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья) 

Проведение оздоровительных 
мероприятий 



проведенных в «Кировский 
учреждении. психоневрологический 

интернат»; 
0,5 случаев/1000 6. Отсутствие б.Ленинградское 

чел. массовой областное 
заболеваемости стационарное 
обслуживаемых казенное учреждение 
граждан социального 
инфекционными обслуживания 
заболеваниями. «Кингисеппский 

психоневрологический 
интернат»; 

7.Ленинградское 
областное 

стационарное 
казенное учреждение 

социального 
обслуживания 

«Лужский 
психоневрологический 

интернат»; 
8 .Ленинградское 

областное 
стационарное 

казенное учреждение 
социального 

обслуживания 
«Сясьстройский 

психоневрологический 
интернат»; 



3.Социально-
психологические услуги: 

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 
отношений, включая 
диагностику и коррекцию 

Социально-психологический 
патронаж 

4.Социально-трудовые 
услуги: 

Проведение мероприятий 
по использованию остаточных 
трудовых возможностей и 
обучению доступным 
профессиональным навыкам 

Оказание помощи в 
трудоустройстве 

Организация помощи в 
получении образования и (или) 
профессии инвалидами 
(детьми-инвалидами) в 
соответствии с их 
способностями 

5.Социально-правовые 
услуги: 

Оказание помощи в 
оформлении и восстановлении 
документов получателей 
социальных услуг 

Оказание помощи в 
получении юридических услуг 
Оказание помощи в защите 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 





Социальные услуги, 
предоставляемые 
получателям, (за 
исключением 
несовершеннолетних детей, 
том числе детей-инвалидов, 
родителей (иных законных 
представителей) 
несовершеннолетних детей, 
если родители (иные 
законные представители) и 
(или) их дети признаны 
нуждающимися в социальном 
обслуживании в 
полустационарной или 
стационарной форме с 
временным проживанием, 
граждан, подвергшихся 
насилию в семье, если они 
признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании в 
стационарной форме 
временного проживания), в 
стационарной форме с 
постоянным проживанием, в 
том числе: 

1.Социально-бытовые 
услуги: 

Предоставление площади 
жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам; 
уборка жилых помещений и 
мест общего пользования 

Обеспечение питания 
согласно утвержденным 
нормативам 

Граждане, не страдающие 
психическими расстройствами, 

нуждающиеся в социальном 
обслуживании в стационарной 

форме; 



Койко-дни 1. Доля граждан, 1 .Ленинградское 
положительно областное 
оценивающих стационарное 
государственные казенное 
услуги по учреждение 
социальному социального 
обслуживанию в обслуживания 
общем количестве «Вознесенский дом-
опрошенных интернат для 
граждан престарелых и 
получивших инвалидов»; 
социальные 
услуги; 2 .Ленинградское 

областное 
Ед. 2. Наличие государственное 

обоснованных бюджетное 
жалоб на качество учреждение 
услуг. социального 

% 3. Соблюдение 
обслуживания 

% 3. Соблюдение «Всеволожский дом-
соотношения интернат для 
средней заработной престарелых»; 
платы социальных 3 .Ленинградское 
работников областное 
учреждения к стационарное 
средней заработной казенное учреждение 
плате в регионе. социального 

% 4. Число 
обслуживания 

% 4. Число « Каменногорский 
специалистов, дом-интернат для 
имеющих престарелых и 
соответствующую 
квалификацию, к 

инвалидов»; соответствующую 
квалификацию, к 4 .Ленинградское 



Обеспечение мягким 
инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и 
постельными 
принадлежностями) согласно 
утвержденным нормативам 

Организация досуга и 
отдыха, в том числе 
обеспечение книгами, 
журналами, газетами, 
настольными играми 

Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 

Кормление 
Предоставление 

гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
выполнять их 

2.Социально-
медицинские услуги: 

Выполнение процедур, 
связанных с сохранением 
здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, 
артериального давления, 
контроль за приемом лекарств 
и другие) 

Систематическое 
наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья 

Консультирование по 



общему числу областное 
специалистов, стационарное 
которым казенное учреждение 
установлены социального 
соответствующие обслуживания 
требования. «Кингисеппский дом-

интернат для 
Ед. 5. Количество престарелых граждан 

мероприятий и инвалидов»; 
досугового 5. Ленинградское 
характера, областное 
проведенных в стационарное 
учреждении. казенное учреждение 

социального 
0,5 случаев/1000 6. Отсутствие обслуживания 

чел. массовой «Лодейнопольский 
заболеваемости специальный дом-
обслуживаемых интернат для 
граждан престарелых и 
инфекционными инвалидов»; 
заболеваниями. б.Ленинградское 

областное 
стационарное 

казенное учреждение 
социального 

обслуживания 
«Сланцевский дом-

интернат для 
ветеранов войны и 

труда»; 
7 .Ленинградское 

областное 
стационарное 



социально-медицинским 
вопросам Споддержания и 
сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья) 

Проведение оздоровительных 
мероприятий 

З.Социально-правовые 
услуги: 

Оказание помощи в 
оформлении и восстановлении 
документов получателей 
социальных услуг 

Оказание помощи в 
получении юридических услуг 

Оказание помощи в защите 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

бюджетное 
учреждение 
социального 

обслуживания 
«Тихвинский дом-

интернат для 
престарелых граждан 

и инвалидов»; 

3. Услуги, представляемые 
детям-инвалидам в 
стационарной форме с 
постоянным проживанием, в 
том числе: 

1 .Социально-бытовые 
услуги: 

Предоставление площади 
жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам; 
уборка жилых помещений и 
мест общего пользования 

Обеспечение питания 
согласно утвержденным 

Несовершеннолетние граждане в 
возрасте от 4-х до 18 лет, 

являющихся детьми-инвалидами, 
частично или полностью 

утратившие способность к 
самообслуживанию, нуждающиеся 
в постоянном постороннем уходе, 

при наличии обязательного 
заключения областной психолого-
медико-педагогической комиссии, 

не имеющие при этом 
установленных медицинских 
противопоказаний к приему в 

Койко-дни 1. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
государственные 
услуги по 
социальному 
обслуживанию в 
общем количестве 
опрошенных 
граждан 
получивших 
социальные 

Ленинградское 
областное 

стационарное 
казенное учреждение 

социального 
обслуживания 

«Приозерский детский 
дом-интернат для 

умственно отсталых 
детей»; 



нормативам 
Обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и 
постельными 
принадлежностями) согласно 
утвержденным нормативам 

Организация досуга и 
том числе 

книгами, 
газетами, 

отдыха, в 
обеспечение 
журналами, 
настольными играми 

Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 

Кормление 
Предоставление 

гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
выполнять их 

2.Социально-
медицинские услуги: 

Выполнение процедур, 
связанных с сохранением 
здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, 
артериального давления, 
контроль за приемом лекарств 
и другие) 

Систематическое 
наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья 

организацию социального 
обслуживания, для лиц, 

страдающих психическими 
расстройствами, предоставляющую 
социальные услуги в стационарной 

форме; 



услуги; 

Ед. 

% 

% 

Ед. 

2. Наличие 
обоснованных 
жалоб на качество 
услуг. 

3. Соблюдение 
соотношения 
средней заработной 
платы социальных 
работников 
учреждения к 
средней заработной 
плате в регионе. 

4. Число 
специалистов, 
имеющих 
соответствующую 
квалификацию, к 
общему числу 
специалистов, 
которым 
установлены 
соответствующие 
требования. 

5. Количество 
мероприятий 
досугового 
характера, 
проведенных в 



Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья) 

Проведение оздоровительных 
мероприятий 

З.Социально-
психологические услуги: 

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 
отношений, включая 
диагностику и коррекцию 

Социально-психологический 
патронаж 

^Социально-
педагогические услуги: 

Организация помощи 
родителям или законным 
представителям детей-
инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыками самообслуживания, 
общения и контроля, 
направленных на развитие 
личности 

Социально-педагогическая 
коррекция, включая 
диагностику и 
консультирование 



0,5 случаев/1000 
чел. 

учреждении. 

6. Отсутствие 
массовой 
заболеваемости 
обслуживаемых 
граждан 
инфекционными 
заболеваниями. 



5.Социально-трудовые 
услуги: 

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных 
трудовых возможностей и 
обучению доступным 
профессиональным навыкам 

Оказание помощи в 
трудоустройстве 

Организация помощи в 
получении образования и (или) 
профессии инвалидами 
(детьми-инвалидами) в 
соответствии с их 
способностями 

Организация обучения детей 
трудовым навыкам 

6.Социально-правовые 
услуги: 

Оказание помощи в 
оформлении и восстановлении 
документов получателей 
социальных услуг 

Оказание помощи в 
получении юридических услуг 

Оказание помощи в защите 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 




