Приложение к распоряжению
Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
от

№

.

Отраслевой перечень государственных услуг и работ
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения
________________________________________________________
(наименования субъекта Российской Федерации)
№ п/п

1

Реестровый
номер базовой
услуги или
работы

Код базовой
услуги или
работы

2

3

Наименование государственной услуги или работы

Код ОКВЭД,
Наименование ИОГВ
Код органа,
которому
субъекта РФ,
осуществляющ
соответствует
осуществляющего
его полномочия
государственная
полномочия главного
учредителя, в
услуга или работа распорядителя бюджетных соответствии с
средств, учредителя
реестром
участников
бюджетного
процесса

4

5

6

7

Наименование государственного учреждения
(группы учреждений),
оказывающего государственную услугу
(выполняющего работу)

8

Содержание государственной (муниципальной) услуги или работы

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

9

10

Вид деятельности
государственного
учреждения
Санкт-Петербурга

11

Категории потребителей
государственной услуги или
работы

12

Наименования показателей, характеризующих качество
и(или) объем государственной услуги (работы)

Бесплатность или
платность
государственной
услуги или работы

13

14

Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
государственной услуги или работы в базовые
(отраслевые) перечни и (или) внесения
изменений в базовые (отраслевые) перечни

15

Раздел I "Услуги"
1

22047001001 22.047.0
00000100510
0

Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально- Очно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода; помощь в приготовлении пищи; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена (помощь в смене) постельного белья; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг; сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего
водоснабжения); вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу; сопровождение к врачу; содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха,
предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального
отопления); топка печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления); доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального
водоснабжения); организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений; содействие в проведении за счет средств
получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон; вынос мусора; оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи; оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого
помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников;
организация (содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации; предоставление лицам,
нуждающимся по состоянию здоровья, специализированных услуг экстренной помощи "тревожная кнопка".
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни.
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений); социально-психологический
патронаж.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации; обучение
практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в
том числе за детьми-инвалидами; чтение журналов, газет, книг.
Социально-трудовые услуги: содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального
обслуживания; содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно); оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах.
Срочные социальные услуги: консультирование по вопросам социального обслуживания; обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; обеспечение
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей; оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия.

Социальная
защита
населения

Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); удовлетворенность
получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах
(процент); укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги (процент); повышение качества
социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности
организации при предоставлении социального обслуживания) (процент)

Федеральный закон
от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»; Закон
Санкт-Петербурга
от 24.12.2014 № 717-135
«О социальном обслуживании
населения
в Санкт-Петербурге»

2

22043001001 22.043.0
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0

Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально- Очно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода; помощь в приготовлении пищи; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена (помощь в смене) постельного белья; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг; сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего
водоснабжения); вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу; сопровождение к врачу; содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха,
предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального
отопления); топка печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления); доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального
водоснабжения); организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений; содействие в проведении за счет средств
получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон; вынос мусора; оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи; оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого
помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников;
организация (содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации; предоставление лицам,
нуждающимся по состоянию здоровья, специализированных услуг экстренной помощи "тревожная кнопка".
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни.

Социальная
защита
населения

Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); удовлетворенность
получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах
(процент); укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги (процент); повышение качества
социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности
организации при предоставлении социального обслуживания) (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга
от 24.12.2014 № 717-135
«О социальном обслуживании
населения
в Санкт-Петербурге»

3

22047001001 22.047.0
10000100310
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Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально- Очно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода; помощь в приготовлении пищи; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена (помощь в смене) постельного белья; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг; сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего
водоснабжения); вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу; сопровождение к врачу; содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха,
предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального
отопления); топка печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления); доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального
водоснабжения); организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений; содействие в проведении за счет средств
получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон; вынос мусора; оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи; оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого
помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников;
организация (содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации; предоставление лицам,
нуждающимся по состоянию здоровья, специализированных услуг экстренной помощи "тревожная кнопка".

Социальная
защита
населения

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); удовлетворенность
получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах
(процент); укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги (процент); повышение качества
социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности
организации при предоставлении социального обслуживания) (процент)

Федеральный закон
от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга
от 24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения
в Санкт-Петербурге»

Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни.
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений); социально-психологический
патронаж.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации; обучение
практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в
том числе за детьми-инвалидами; чтение журналов, газет, книг.
Социально-трудовые услуги: содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального
обслуживания; содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно); оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах.
Срочные социальные услуги: консультирование по вопросам социального обслуживания; обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; обеспечение
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей; оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия.
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Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально- Очно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода; помощь в приготовлении пищи; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена (помощь в смене) постельного белья; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг; сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего
водоснабжения); вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу; сопровождение к врачу; содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха,
предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального
отопления); топка печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления); доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального
водоснабжения); организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений; содействие в проведении за счет средств
получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон; вынос мусора; оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи; оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого
помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников;
организация (содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации; предоставление лицам,
нуждающимся по состоянию здоровья, специализированных услуг экстренной помощи "тревожная кнопка".
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни.

Социальная
защита
населения

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); удовлетворенность
получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах
(процент); укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги (процент); повышение качества
социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности
организации при предоставлении социального обслуживания) (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга
от 24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения
в Санкт-Петербурге»
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Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально- Очно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода; помощь в приготовлении пищи; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена (помощь в смене) постельного белья; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг; сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего
водоснабжения); вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу; сопровождение к врачу; содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха,
предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального
отопления); топка печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления); доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального
водоснабжения); организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений; содействие в проведении за счет средств
получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон; вынос мусора; оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи; оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого
помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников;
организация (содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации; предоставление лицам,
нуждающимся по состоянию здоровья, специализированных услуг экстренной помощи "тревожная кнопка".
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни.
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений); социально-психологический
патронаж.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации; обучение
практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в
том числе за детьми-инвалидами; чтение журналов, газет, книг.
Социально-трудовые услуги: содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального
обслуживания; содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно); оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах.
Срочные социальные услуги: консультирование по вопросам социального обслуживания; обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; обеспечение
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении юридической
2 помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей; оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия.

Социальная
защита
населения

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); удовлетворенность
получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах
(процент); укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги (процент); повышение качества
социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности
организации при предоставлении социального обслуживания) (процент)

Федеральный закон
от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга
от 24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения
в Санкт-Петербурге»

помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников;
организация (содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации; предоставление лицам,
нуждающимся по состоянию здоровья, специализированных услуг экстренной помощи "тревожная кнопка".
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни.
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений); социально-психологический
патронаж.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации; обучение
практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в
том числе за детьми-инвалидами; чтение журналов, газет, книг.
Социально-трудовые услуги: содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального
обслуживания; содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно); оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах.
Срочные социальные услуги: консультирование по вопросам социального обслуживания; обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; обеспечение
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей; оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия.
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Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально- Очно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода; помощь в приготовлении пищи; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена (помощь в смене) постельного белья; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг; сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего
водоснабжения); вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу; сопровождение к врачу; содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха,
предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального
отопления); топка печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления); доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального
водоснабжения); организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений; содействие в проведении за счет средств
получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон; вынос мусора; оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи; оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого
помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников;
организация (содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации; предоставление лицам,
нуждающимся по состоянию здоровья, специализированных услуг экстренной помощи "тревожная кнопка".
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни.

Социальная
защита
населения

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); удовлетворенность
получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах
(процент); укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги (процент); повышение качества
социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности
организации при предоставлении социального обслуживания) (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов;
центр медико-социальной
реабилитации для инвалидов по
зрению

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
проведение логопедических занятий; организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в
соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая
ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия).
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве; содействие родственникам
получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); оформление исковых заявлений на лишение родительских прав
либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем
социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания; содействие в
восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в
защите прав и законных интересов получателя социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).
Срочные социальные услуги: консультирование по вопросам социального обслуживания; обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; обеспечение
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей; оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия.

Социальная
защита
населения

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон
от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального
обслуживания граждан
в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга
от 24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения
в Санкт-Петербурге»
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Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов;
центр медико-социальной
реабилитации для инвалидов по
зрению

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

9

22046001001 22.046.0
50000100510
0

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних;
социальный приют для детей;
кризисный центр помощи женщинам

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
проведение логопедических занятий; организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в
соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая
ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия).
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве; содействие родственникам
получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); оформление исковых заявлений на лишение родительских прав
либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем
социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания; содействие в
восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в
защите прав и законных интересов получателя социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).
Срочные социальные услуги: консультирование по вопросам социального обслуживания; обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; обеспечение
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей; оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия.

Социальная
защита
населения

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной адаптации

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)
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Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних;
социальный приют для детей

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
проведение логопедических занятий; организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в
соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая
ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные,
4 досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия).
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве; содействие родственникам

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за инвалидом,
ребенком, детьми, а
также отсутствие
попечения над ними

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
проведение логопедических занятий; организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в
соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая
ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия).
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве; содействие родственникам
получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); оформление исковых заявлений на лишение родительских прав
либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем
социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания; содействие в
восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в
защите прав и законных интересов получателя социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).
Срочные социальные услуги: консультирование по вопросам социального обслуживания; обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; обеспечение
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей; оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия.

пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)
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Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за инвалидом,
ребенком, детьми, а
также отсутствие
попечения над ними

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Администрации
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Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних;
социальный приют для детей;
кризисный центр помощи женщинам

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
проведение логопедических занятий; организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в
соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая
ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия).
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве; содействие родственникам
получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); оформление исковых заявлений на лишение родительских прав
либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем
социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания; содействие в
восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в
защите прав и законных интересов получателя социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).
Срочные социальные услуги: консультирование по вопросам социального обслуживания; обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; обеспечение
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей; оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия.

Социальная
защита
населения

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической или
алкогольной
зависимостью,
лицами, имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами, страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям;
кризисный центр помощи женщинам

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической или
алкогольной
зависимостью,
лицами, имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами, страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центр учета и оциального
обслуживания граждан Российской
Федерации без определенного места
жительства;
дом ночного пребывания;
центры социальной помощи семье и
детям

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
проведение логопедических занятий; организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в
соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая
ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия).
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве; содействие родственникам
получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); оформление исковых заявлений на лишение родительских прав
либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем
социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания; содействие в
восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в
защите прав и законных интересов получателя социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).
Срочные социальные услуги: консультирование по вопросам социального обслуживания; обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; обеспечение
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей; оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия.

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том
числе у лица, не
достигшего возраста
двадцати трех лет и
завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон
от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга
от 24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения
в Санкт-Петербурге»
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Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центр учета и оциального
обслуживания граждан Российской
Федерации без определенного места
жительства;
дом ночного пребывания;
центры социальной помощи семье и
детям

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том
числе у лица, не
достигшего возраста
двадцати трех лет и
завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

6

отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
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сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних;
социальный приют для детей;
кризисный центр помощи женщинам

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
проведение логопедических занятий; организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в
соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая
ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия).
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве; содействие родственникам
получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); оформление исковых заявлений на лишение родительских прав
либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем
социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания; содействие в
восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в
защите прав и законных интересов получателя социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).
Срочные социальные услуги: консультирование по вопросам социального обслуживания; обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; обеспечение
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей; оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия.

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

Дома-интернаты ветеранов войны и
труда;
дома-интернаты для престарелых и
инвалидов;
психоневрологические интернаты;
дома-интернаты для детей с
отклонением в умственном развитии;
центры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; занятия по подготовке к жизни в семье; проведение
логопедических занятий; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социальнопедагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность,
музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых; оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия); организация летнего отдыха; чтение журналов, газет, книг.
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); проведение переговоров и консультаций в интересах получателя
социальных услуг; оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной
ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для
помещения в стационарную организацию социального обслуживания; подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и(или) суды;
контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг; оформление сберегательных вкладов; содействие в восстановлении утраченного (сохранении
занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя
социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).

Социальная
защита
населения

Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Дома-интернаты ветеранов войны и
труда;
дома-интернаты для престарелых и
инвалидов;
психоневрологические интернаты

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Дома-интернаты ветеранов войны и
труда;
дома-интернаты для престарелых и
инвалидов;
психоневрологические интернаты;
дома-интернаты для детей с
отклонением в умственном развитии;
учреждение по оздоровительному
отдыху и санаторно-курортному
лечению;
комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов;
центры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; занятия по подготовке к жизни в семье; проведение
логопедических занятий; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социальнопедагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность,
музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых; оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия); организация летнего отдыха; чтение журналов, газет, книг.
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); проведение переговоров и консультаций в интересах получателя
социальных услуг; оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной
ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для
помещения в стационарную организацию социального обслуживания; подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и(или) суды;
контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг; оформление сберегательных вкладов; содействие в восстановлении утраченного (сохранении
занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя
социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).

Социальная
защита
населения

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме

87

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Дома-интернаты ветеранов войны и
труда;
дома-интернаты для престарелых и
инвалидов;
психоневрологические интернаты;
учреждение по оздоровительному
отдыху и санаторно-курортному
лечению;
комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

8

Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)
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Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме

87

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Дома-интернаты ветеранов войны и
труда;
дома-интернаты для престарелых и
инвалидов;
психоневрологические интернаты;
дома-интернаты для детей с
отклонением в умственном развитии;
центры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; занятия по подготовке к жизни в семье; проведение
логопедических занятий; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социальнопедагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность,
музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых; оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия); организация летнего отдыха; чтение журналов, газет, книг.
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); проведение переговоров и консультаций в интересах получателя
социальных услуг; оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной
ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для
помещения в стационарную организацию социального обслуживания; подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и(или) суды;
контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг; оформление сберегательных вкладов; содействие в восстановлении утраченного (сохранении
занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя
социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Дома-интернаты ветеранов войны и
труда;
дома-интернаты для престарелых и
инвалидов;
психоневрологические интернаты

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

9
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Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов;
центры социальной помощи семье и
детям;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних;
социальный приют для детей;
центры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
учреждение по оздоровительному
отдыху и санаторно-курортному
лечению

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; занятия по подготовке к жизни в семье; проведение
логопедических занятий; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социальнопедагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность,
музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых; оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия); организация летнего отдыха; чтение журналов, газет, книг.
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); проведение переговоров и консультаций в интересах получателя
социальных услуг; оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной
ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для
помещения в стационарную организацию социального обслуживания; подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и(или) суды;
контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг; оформление сберегательных вкладов; содействие в восстановлении утраченного (сохранении
занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя
социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной адаптации

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме

87

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Дома-интернаты ветеранов войны и
труда;
дома-интернаты для престарелых и
инвалидов;
психоневрологические интернаты;
дома-интернат для детей с
отклонениями в умственном
развитии;
комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов;
центры социальной помощи семье и
детям;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних;
социальный приют для детей;
центры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
учреждение по оздоровительному
отдыху и санаторно-курортному
лечению

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; занятия по подготовке к жизни в семье; проведение
логопедических занятий; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социальнопедагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность,
музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых; оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия); организация летнего отдыха; чтение журналов, газет, книг.
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); проведение переговоров и консультаций в интересах получателя
социальных услуг; оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной
ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для
помещения в стационарную организацию социального обслуживания; подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и(или) суды;
контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг; оформление сберегательных вкладов; содействие в восстановлении утраченного (сохранении
занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя
социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за инвалидом,
ребенком, детьми, а
также отсутствие
попечения над ними

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

10

25

22041001001 22.041.0
20000100710
0

Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме

87

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Дома-интернаты ветеранов войны и
труда;
дома-интернаты для престарелых и
инвалидов;
психоневрологические интернаты;
комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов;
учреждение по оздоровительному
отдыху и санаторно-курортному
лечению

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за инвалидом,
ребенком, детьми, а
также отсутствие
попечения над ними

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме

87

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям;
кризисный центр помощи женщинам;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних;
социальный приют для детей

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; занятия по подготовке к жизни в семье; проведение
логопедических занятий; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социальнопедагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность,
музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых; оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия); организация летнего отдыха; чтение журналов, газет, книг.
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); проведение переговоров и консультаций в интересах получателя
социальных услуг; оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной
ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для
помещения в стационарную организацию социального обслуживания; подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и(или) суды;
контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг; оформление сберегательных вкладов; содействие в восстановлении утраченного (сохранении
занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя
социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической или
алкогольной
зависимостью,
лицами, имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами, страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме

87

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям;
кризисный центр помощи женщинам

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической или
алкогольной
зависимостью,
лицами, имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами, страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)
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Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме

87

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
дом ночного пребывания;
специальный дом-интернат для
инвалидов и граждан пожилого
возраста, освобожденных из мест
лишения свободы;
центр учета и социального
обслуживания граждан Российской
Федерации без определенного места
жительства;
центр социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения
свободы

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; занятия по подготовке к жизни в семье; проведение
логопедических занятий; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социальнопедагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность,
музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых; оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия); организация летнего отдыха; чтение журналов, газет, книг.
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); проведение переговоров и консультаций в интересах получателя
социальных услуг; оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной
ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для
помещения в стационарную организацию социального обслуживания; подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и(или) суды;
контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг; оформление сберегательных вкладов; содействие в восстановлении утраченного (сохранении
занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя
социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том
числе у лица, не
достигшего возраста
двадцати трех лет и
завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме

87

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
дом ночного пребывания;
специальный дом-интернат для
инвалидов и граждан пожилого
возраста, освобожденных из мест
лишения свободы;
центр учета и социального
обслуживания граждан Российской
Федерации без определенного места
жительства;
центр социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения
свободы

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том
числе у лица, не
достигшего возраста
двадцати трех лет и
завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

12
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Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме

87

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям;
кризисный центр помощи женщинам;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних;
социальный приют для детей

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; занятия по подготовке к жизни в семье; проведение
логопедических занятий; формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социальнопедагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность,
музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых; оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия); организация летнего отдыха; чтение журналов, газет, книг.
Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; профессиональная
ориентация; организация обучения в трудовых мастерских; организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями; содействие в получении образования и(или) профессии; оказание помощи в трудоустройстве.
Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг; содействие в получении
полиса обязательного медицинского страхования; консультирование по вопросам усыновления (удочерения); проведение переговоров и консультаций в интересах получателя
социальных услуг; оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах; содействие в привлечении к уголовной
ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг; содействие в оформлении документов, необходимых для
помещения в стационарную организацию социального обслуживания; подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации и(или) суды;
контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг; оформление сберегательных вкладов; содействие в восстановлении утраченного (сохранении
занимаемого) жилья, наследства; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя
социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации; обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению,
включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения); обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации; обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах; организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

31

22041001001 22.041.0
70000100610
0

Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме

87

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям;
кризисный центр помощи женщинам;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних;
социальный приют для детей

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических
Очно
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; помощь в
приеме пищи (кормление); помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; смена подгузников и
абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; бритье (помощь
в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; стрижка волос; сопровождение на прогулках; обеспечение
за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции; создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого возраста; содействие в получении лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; содействие в организации санаторно-курортного лечения или
оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; сдача
за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг; оповещение родственников; организация
(содействие в оказании) ритуальных услуг; консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; содействие в получении медицинской помощи в соответствии
с действующим законодательством; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в
том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Показатели объема:
Платно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

11Д5702240 11.Д57.0
02001010081
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Профессии и укрупненные группы - 29.01.07 Портной;
государственное бюджетное
уровень образования, необходимый для приема на обучение - Основное общее образование
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013
№ 1199 "Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Д5700290 11.Д57.0
02002010041
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

32

33

Профессии и укрупненные группы - 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей;
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование

13

11Д5700300 11.Д57.0
02002010011
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Профессии и укрупненные группы - 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации;
государственное бюджетное
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»;
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Профессии и укрупненные группы - 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации;
государственное бюджетное
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

Реализация адаптированных
85.21
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

Профессии и укрупненные группы - 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации;
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Д5702260 11.Д57.0
02002010051
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

Профессии и укрупненные группы - 29.01.09 Вышивальщица;
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Д5702240 11.Д57.0
02002010071
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Профессии и укрупненные группы - 29.01.07 Портной;
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»;
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»

Профессии и укрупненные группы - 29.01.07 Портной;
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

Реализация адаптированных
85.21
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

Профессии и укрупненные группы - 29.01.07 Портной;
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Д5702840 11.Д57.0
02002010041
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

Профессии и укрупненные группы - 39.01.01 Социальный работник;
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Д5702860 11.Д57.0
02002010021
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Профессии и укрупненные группы - 42.01.01 Агент рекламный;
государственное бюджетное
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Д5702990 11.Д57.0
02002010071
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Профессии и укрупненные группы - 46.01.03 Делопроизводитель;
государственное бюджетное
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»;
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

34

34.1

34.2

35

36

36.1

36.2

37

38

39

14

02002010071
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Профессии и укрупненные группы - 46.01.03 Делопроизводитель;
государственное бюджетное
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

Реализация адаптированных
85.21
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Д5703070 11.Д57.0
02002010071
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Профессии и укрупненные группы - 54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики
государственное бюджетное
Категория потребителей специальное реабилитационное
Уровень образования, необходимый для приема на обучение - Среднее общее образование
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Д5703100 11.Д57.0
02002010021
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Профессии и укрупненные группы - 54.01.10 Художник росписи по дереву;
государственное бюджетное
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Д5601760 11.Д56.0
02002010061
00

Реализация образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

85.21

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Специальности и укрупненные группы - 31.02.03 Лабораторная диагностика;
государственное бюджетное
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Д5602100 11.Д56.0
02002010041
00

Реализация образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

85.21

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Специальности и укрупненные группы - 38.02.04 Коммерция (по отраслям);
государственное бюджетное
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Д5703070 11.Д57.0
02001010081
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Профессии и укрупненные группы - 54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики;
государственное бюджетное
уровень образования, необходимый для приема на обучение - основное общее образование
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»

Услуга

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013
№ 1199 "Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Д5703100 11.Д57.0
02001010031
00

Реализация образовательных программ 85.21
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Профессии и укрупненные группы - 54.01.10 Художник росписи по дереву;
государственное бюджетное
уровень образования, необходимый для приема на обучение - основное общее образование
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»

Услуга

Социальная
защита
населения

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Показатель объема: численность обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199
"Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования"

11Г4200100 11.Г42.0
03007010071
00

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
"Подготовка к поступлению в ПРЦ
на специальности среднего
профессионального образования"

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
не указано
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»;
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»;
Санкт-Петербургское
не указано
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования – техникум для
инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр»

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

39.1

39.2

40

41

42

43

44

45

46

46.1

Профессии и укрупненные группы - 46.01.03 Делопроизводитель;
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование
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Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
"Подготовка к поступлению в ПРЦ
на профессии среднего
профессионального образования"

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования – техникум для
инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр»

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
80.10.3
общеразвивающей программы
"Подготовка к поступлению в ПРЛ на
профессии среднего профессионального
образования"

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
не указано
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
"Подготовка к поступлению в ПРЦ
на профессии среднего
профессионального образования
(укороченный вариант)"

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования – техникум для
инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр»

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
"Пользователь ПК со знанием
специализированной программы
1С:Предприятие"

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования – техникум для
инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр»

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация адаптированной
дополнительной общеразвивающей
программы "Пользователь ПК со
знанием специализированной
программы 1С:Предприятие"

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
не указано
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
80.10.3
общеразвивающей программы "Основы
компьютерной грамотности"

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования – техникум для
инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр»;
центр медико-социальной
реабилитации для инвалидов по
зрению

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
"Пользователь персонального
компьютера"

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
"Пользователь ПК с основами
делопроизводства"

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

46.2

46.3

46.4

46.5

46.6

46.7

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

46.8

46.9

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования – техникум для
инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр»
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Реализация адаптированной
дополнительной общеразвивающей
программы "Пользователь ПК с
основами делопроизводства"

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
не указано
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
80.10.3
общеразвивающей программы "Роспись
по дереву"

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования – техникум для
инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр»

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы "Новые
технические средства реабилитации и
современные реабилитационные
технологии для инвалидов и пожилых
людей"

80.10.3

829
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

Центр медико-социальной
реабилитации для инвалидов по
зрению

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
"Лозоплетение"

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
"Лоскутное шитье"

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
"Переплетчик"

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
"Обувщик по ремонту обуви"

80.10.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Инвалиды

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

80.10.3

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

Социально-реабилитационные
не указано
центры для несовершеннолетних;
центры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Очная

Социальная
защита
населения

дети за исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам"

46.10

46.11

46.12

46.13

46.14

46.15

46.16

11Г4200280 11.Г42.0
03007010071
00

47

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

17

11Г4900030 11.Г49.0
10001010001
00

Реализация основных
80.42
профессиональных образовательных
программ профессионального обучения программам переподготовки рабочих и
служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица,
Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)
имеющие профессию
рабочего или
должность служащего

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации";
приказ Минобрнауки России от
18.04.2013 № 292 "Об утверждении
Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
программам профессионального
обучения"

11Г5000030 11.Г50.0
03001010011
00

Реализация основных
80.42
профессиональных образовательных
программ профессионального обучения программ повышения квалификации
рабочих и служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
не указано
государственное бюджетное
учреждение "Городской
информационно-методический центр
"Семья"

Очная

Социальная
защита
населения

Обучающиеся
за исключением
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации";
приказ Минобрнауки России от
18.04.2013 № 292 "Об утверждении
Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
программам профессионального
обучения"

11Г5100030 11.Г51.0
10001010051
00

Реализация основных
80.42
профессиональных образовательных
программ профессионального обучения программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональный
реабилитационный лицей»

не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица,
ранее не имевшие
профессии рабочего
или должности
служащего

Показатель объема: количество человеко-часов (человеко-час)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации";
приказ Минобрнауки России от
18.04.2013 № 292 "Об утверждении
Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
программам профессионального
обучения"

11Д4200100 11.Д42.0
13004010081
00

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Военнопатриотический центр «Дзержинец»

Не указано

Очная

Социальная
защита
населения

Физические лица,
Показатель объема: количество человеко-часов
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности в области
физической культуры
и спорта

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"; приказ Минспорта
России
от 12.09.2013 № 730 "Об
утверждении федеральных
государственных требований к
минимуму содержания, структуре,
условиям реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической культуры
и спорта и к срокам обучения по
этим программам"

08202004800 08.202.0
00000100210
1

Специализированная медицинская
86
помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую
программу обязательного медицинского
страхования, по профилям

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Психоневрологические интернаты

Профили специализированной медицинской помощи - психотерапия; стационар

Стационар

Социальная
защита
населения

Физические лица,
в том числе отдельные
категории граждан,
установленные
законодательством
Российской
Федерации

Показатель объема: случаев госпитализации (условная единица)
Показатели качества: соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской помощи
(процент);удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (процент)

Бесплатно

Федеральный закон
от 21.11.2011 № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья
граждан
в Российской Федерации"

32003000000 32.003.0
00000100910
0

Подготовка граждан, выразивших
85.31,
желание принять детей-сирот и детей,
85.32
оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы устройства

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Центр помощи семье и
детям»

Услуга

Социальная
защита
населения

Совершеннолетние
дееспособные
граждане, желающие
принять ребёнка
(детей) на воспитание

Показатель объема: численность граждан, получивших социальные
Бесплатно
услуги (человек)
Показатель качества: удовлетворенность получателей услуг в оказанных
услугах (процент); укомплектование организации специалистами,
осуществляющими подготовку (процент); доля граждан, прошедших
подготовку (процент)

07014100000 07.014.1
00000000710
2

Библиографическая обработка
документов и создание каталогов

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище";
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Центр технических
средств реабилитации, доступности
городской среды, физической
культуры инвалидов и хранения
архивных документов»

Работа

Социальная
защита
населения

В интересах общества Показатели объема: количество документов (единица)

Бесплатно

Федеральный закон от 22.10.2004 №
125-ФЗ
"Об архивном деле в Российской
Федерации"

07020100000 07.020.1
00000000910
2

Обеспечение сохранности и целостности 92.52, 92.33,
историко-архитектурного комплекса,
92.53,
исторической среды и ландшафтов
92.72

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище"

Работа

Социальная
защита
населения

В интересах общества Показатели объема: площадь территории (кв.м)

Бесплатно

Федеральный закон от 26.05.1996 №
54-ФЗ
"О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской
Федерации"; "Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1)

07032100000 07.032.1
00000000510
3

Обеспечение сохранности и учет
архивных документов

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище";
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Центр технических
средств реабилитации, доступности
городской среды, физической
культуры инвалидов и хранения
архивных документов»

Работа

Социальная
защита
населения

В интересах общества Показатели объема: объем хранимых документов (единиц); количество
архивных документов, включенных в автоматизированную систему
учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц)

Бесплатно

Федеральный закон
от 22.10.2004 № 125-ФЗ
"Об архивном деле
в Российской Федерации"

48

49

50

80.10.3

51

52

53

"Семейный кодекс Российской
Федерации" от 29.12.1995 № 223ФЗ; Федеральный закон от
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";
Федеральный закон от 24.04.2008 №
48-ФЗ
"Об опеке и попечительстве"

Раздел II "Работы"
92.52

1

2

3

92.51

18

07033100000 07.033.1
00000000410
5

Комплектование архивными
документами

92.51

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище";
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Центр технических
средств реабилитации, доступности
городской среды, физической
культуры инвалидов и хранения
архивных документов»

Работа

Социальная
защита
населения

В интересах общества Показатели объема: объем документов, принятых на постоянное
Бесплатно
хранение (единица); объем документов по личному составу, принятых на
хранение (единица); количество дел (документов), принятых на
хранение (единица); количество дел (документов) включенных в
утвержденные (согласованные) описи (единица); количество дел,
пришедших экспертизу ценности (единица)

Федеральный закон
от 22.10.2004 № 125-ФЗ
"Об архивном деле
в Российской Федерации"

07034100000 07.034.1
00000000310
2

Научное описание архивных документов 92.51
и создание справочно - поисковых
средств к ним

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище";
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Центр технических
средств реабилитации, доступности
городской среды, физической
культуры инвалидов и хранения
архивных документов»

Работа

Социальная
защита
населения

В интересах общества Показатели объема: количество описанных документов (единица);
количество архивных документов, сведения о которых включены в
автоматизированную систему учета документов Архивного фонда
Российской Федерации (единица)

Бесплатно

Федеральный закон от 22.10.2004 №
125-ФЗ
"Об архивном деле в Российской
Федерации"

07037100000 07.037.1
00000100910
1

Публичный показ музейных предметов,
музейных коллекций

92.52, 92.51

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
В стационарных условиях
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище"

Работа

Социальная
защита
населения

Физические лица

Показатели объема: число посетителей (человек)

Бесплатно

Федеральный закон от 26.05.1996 N
54-ФЗ
"О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской
Федерации"; "Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 N 3612-1)

07041100000 07.041.1
00000000410
2

Осуществление экскурсионного
обслуживания

63.30.1,
63.30.2,
63.30.4

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище"

Работа

Социальная
защита
населения

Физические лица;
юридические лица

Показатели объема: количество экскурсантов (человек); число экскурсий Бесплатно
(единица)

Федеральный закон от 26.05.1996 N
54-ФЗ
"О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской
Федерации"; "Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 N 3612-1)

07042100000 07.042.1
00000000310
1

Обеспечение сохранения и
использования объектов культурного
наследия

92.52

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище"

Работа

Социальная
защита
населения

В интересах общества Показатели объема: количество объектов культурного наследия
(единица)

Бесплатно

Федеральный закон от 26.05.1996 N
54-ФЗ
"О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской
Федерации"; Федеральный закон от
25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов
Российской Федерации"

07047100000 07.047.1
00000100710
1

Создание экспозиций (выставок) музеев, 92.52
организация выездных выставок

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
В стационарных условиях
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище"

Работа

Социальная
защита
населения

В интересах общества Показатели объема: количество экспозиций (единица)

Бесплатно

Федеральный закон от 26.05.1996 N
54-ФЗ
"О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской
Федерации"; "Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 N 3612-1)

07061100500 07.061.1
00000000410
3

Организация и проведение культурномассовых мероприятий

92.31, 92.52,
92.51

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Ритуалы
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище"

Работа

Социальная
защита
населения

Физические лица;
юридические лица

Показатели объема: количество участников мероприятий (человек);
количество проведенных мероприятий (единиц); количество
проведенных мероприятий (человеко-день); количество проведенных
мероприятий (час)

Бесплатно

Федеральный закон от 26.05.1996 N
54-ФЗ
"О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской
Федерации"; "Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 N 3612-1)

08322100000 08.322.1
00000100110
0

Диспансерное наблюдение

86

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Психоневрологические интернаты;
стационарные учреждения
социального обслуживания населения

Работа

Социальная
защита
населения

Показатели объема: количество человек (единица)

Бесплатно

Федеральный закон от 21.11.2011 №
323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"

08328100000 08.328.1
00000000610
3

Работы по профилактике
86
неинфекционных заболеваний,
формированию здорового образа жизни
и санитарно-гигиеническому
просвещению населения

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

Психоневрологические интернаты;
комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов;
центры социальной помощи семье и
детям;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних

Работа

Социальная
защита
населения

Отдельные категории
граждан,
установленные
законодательством
Российской
Федерации
Общество в целом

Показатели объема: количество выполненных работ (единица);
количество мероприятий (штука)
Показатели качества: соответствие Порядку организации и
осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и
проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в
медицинских организациях (процент)

Бесплатно

Федеральный закон от 21.11.2011 №
323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"

08356100000 08.356.1
00000000110
0

Профилактика незаконного потребления 86
наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

стационарные учреждения
социального обслуживания населения;
комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних;
центры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Работа

Социальная
защита
населения

Физические лица

Показатели объема: количество лиц (человек)

Бесплатно

Федеральный закон от 21.11.2011 №
323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19

08361100000 08.361.1
00000000410
1

Организация и проведение
86
консультативных, методических,
профилактических и
противоэпидемических мероприятий по
предупреждению распространения ВИЧинфекций

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

Психоневрологические интернаты;
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение "Городской
информационно-методический центр
"Семья";
социальные приюты для детей;
комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних;
кризисный центр помощи женщинам;
центры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

Работа

Социальная
защита
населения

Юридические лица;
физические лица

Показатели качества: удовлетворенность потребителей оказанной
государственной услугой (процент)

Бесплатно

Федеральный закон от 21.11.2011 №
323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации";
Федеральный закон
от 30.03.1995 № 38-ФЗ "О
предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)"

09011100000 09.011.1
00000000610
4

Ведение информационных ресурсов и
баз данных

63.11

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
"Городской информационнорасчетный центр"

Работа

Социальная
защита
населения

Физические лица;
юридические лица;
органы
государственной
власти; органы
местного
самоуправления;
государственные
учреждения;
муниципальные
учреждения

Показатели объема: количество записей (единица); количество
информационных ресурсов и баз данных (единица)

Бесплатно

Федеральный закон от 27.07.2006 №
149-ФЗ
"Об информации, информационных
технологиях и о защите
информации"

09013100200 09.013.1
00000000210
1

Осуществление работ по обеспечению
требований информационной
безопасности

63.99,
62.09

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
ИС обеспечения типовой деятельности
государственное казенное учреждение
"Городской информационнорасчетный центр"

Работа

Социальная
защита
населения

В интересах
потребителей

Показатели объема: количество ИС обеспечения специальной
деятельности (единица); количество ИС обеспечения типовой
деятельности (единица); количество Центров обработки данных
(единица); количество компонентов инфраструктуры электронного
правительства (единица); количество компонентов ИТКИ (единица)

Бесплатно

Федеральный закон от 27.07.2006 №
149-ФЗ
"Об информации, информационных
технологиях и о защите
информации"

09019100500 09.019.1
30000000710
0

Техническое сопровождение и
62.03, 62.09,
эксплуатация, вывод из эксплуатации
63.11, 61.10,
информационных систем и компонентов 61.30
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Типовые компоненты ИТКИ; техническая поддержка и обеспечение функционирования
государственное казенное учреждение
"Городской информационнорасчетный центр"

Работа

Социальная
защита
населения

Физические лица;
юридические лица;
органы
государственной
власти; органы
местного
самоуправления;
государственные
учреждения;
муниципальные
учреждения;
федеральные органы
исполнительной
власти

Показатели объема: количество пользователей (человек); количество
Бесплатно
автоматизированных рабочих мест (единица); количество учетных
записей (единица); количество программно-технических средств
(единица); количество государственных услуг, предоставляемых в
электронном виде (единица); количество показателей
функционирования (единица); количество типовых компонентов ИТКИ
(единица); количество компонентов инфраструктуры электронного
правительства (единица); количество Центров обработки данных
(единица); количество ИС обеспечения типовой деятельности (единица);
количество ИС обеспечения специальной деятельности (единица)

Федеральный закон от 27.07.2006 №
149-ФЗ
"Об информации, информационных
технологиях и о защите
информации"

09019100100 09.019.1
70000000210
0

Техническое сопровождение и
эксплуатация, вывод из эксплуатации
информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры

62.03,
62.09,
63.11,
61.10,
61.30

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Типовые компоненты ИТКИ; обеспечение технологического процесса
государственное казенное учреждение
"Городской информационнорасчетный центр"

Работа

Социальная
защита
населения

Физические лица;
юридические лица;
органы
государственной
власти; органы
местного
самоуправления;
государственные
учреждения;
муниципальные
учреждения;
федеральные органы
исполнительной
власти

Показатели объема: количество пользователей (человек); количество
Бесплатно
автоматизированных рабочих мест (единица); количество учетных
записей (единица); количество программно-технических средств
(единица); количество государственных услуг, предоставляемых в
электронном виде (единица); количество показателей
функционирования (единица); количество типовых компонентов ИТКИ
(единица); количество компонентов инфраструктуры электронного
правительства (единица); количество Центров обработки данных
(единица); количество ИС обеспечения типовой деятельности (единица);
количество ИС обеспечения специальной деятельности (единица)

Федеральный закон от 27.07.2006 №
149-ФЗ
"Об информации, информационных
технологиях и о защите
информации"

09019100500 09.019.1
50000000210
0

Техническое сопровождение и
эксплуатация, вывод из эксплуатации
информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры

62.03,
62.09,
63.11,
61.10,
61.30

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Типовые компоненты ИТКИ; управление правами доступа
государственное казенное учреждение
"Городской информационнорасчетный центр"

Работа

Социальная
защита
населения

Физические лица;
юридические лица;
органы
государственной
власти; органы
местного
самоуправления;
государственные
учреждения;
муниципальные
учреждения;
федеральные органы
исполнительной
власти

количество пользователей (человек); количество автоматизированных
Бесплатно
рабочих мест (единица); количество учетных записей (единица);
количество программно-технических средств (единица); количество
государственных услуг, предоставляемых в электронном виде (единица);
количество показателей функционирования (единица); количество
типовых компонентов ИТКИ (единица); количество компонентов
инфраструктуры электронного правительства (единица); количество
Центров обработки данных (единица); количество ИС обесепчения
типовой деятельности (единица); количество ИС обеспечения
специальной деятельности (единица)

Федеральный закон от 27.07.2006 №
149-ФЗ
"Об информации, информационных
технологиях и о защите
информации"

10043100000 10.043.1
00000000610
1

Организация мероприятий,
направленных на профилактику
асоциального и деструктивного
поведения подростков и молодежи,
поддержка детей и молодежи,
находящейся в социально-опасном
положении

75.13,
92.51

Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»;
комплексные центры социального
обслуживания населения;
центры социальной помощи семье и
детям; социальные приюты для детей;
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних;
центры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Работа

Социальная
защита
населения

Физические лица

Показатели объема: количество мероприятий (единица)

Федеральный закон от 24.06.1999 №
120-ФЗ
"Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";
Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации";
распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 № 1662-р "О Концепции
долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на период
до 2020 года" (вместе с
"Концепцией долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на
период до 2020 года")

14

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

15

16

17

18

19

20

846, 847,
848, 849,
850, 851,
852, 853,
854, 855,
856, 857,
858, 859,
860, 861,
862, 863,
829

20

Бесплатно

10051100000 10.051.1
00000000510
0

Организация мероприятий в сфере
92.72,
Комитет по
829
молодежной политики, направленных на 92.34.3, 75.13 социальной политике
вовлечение молодежи в инновационную,
Санкт-Петербурга
предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также
на развитие гражданской активности
молодежи и формирование здорового
образа жизни

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования –
техникум для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный центр»;
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Военнопатриотический центр «Дзержинец»

Работа

Социальная
защита
населения

Физические лица

Бесплатно

Федеральный закон от 28.06.1995 №
98-ФЗ
"О государственной поддержке
молодежных и детских
общественных объединений";
Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации";
распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 № 1662-р "О Концепции
долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на период
до 2020 года" (вместе с
"Концепцией долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на
период до 2020 года")

11Г5510000 11.Г55.1
00000000051
03

Научно-методическое обеспечение

73;
84.12

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение "Городской
информационно-методический центр
"Семья";
Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище"

Работа

Социальная
защита
населения

В интересах общества Показатели объема: количество мероприятий

Бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"

21001100100 21.001.1
00000200010
1

Рассмотрение обращений потребителей, 75.14
информирование и консультирование
потребителей об их правах и
необходимых действиях по защите этих
прав

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Центр технических
средств реабилитации, доступности
городской среды, физической
культуры инвалидов и хранения
архивных документов»

Работа

Социальная
защита
населения

В интересах общества Показатели объема: количество консультаций (единица)
Показатели качества: в соответствии со стандартами консультирования
(процент)

Бесплатно

Федеральный закон от 01.12.2014 №
419-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах
инвалидов"; Закон РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 "О защите прав
потребителей"

24007100200 24.007.1
00000000910
1

Обеспечение и координация участия в
международных гуманитарных
операциях по оказанию помощи
пострадавшим от чрезвычайных
ситуаций и международного
сотрудничества

75.21

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
По подготовке к реализации проектов и программ гуманитарной помощи Российской Федерации иностранным государствам
государственное казенное учреждение
«Центр международных
гуманитарных связей»

Работа

Социальная
защита
населения

Юридические лица

Показатели качества: степень выполнения поручений, касающихся
проведения международных гуманитарных операций, а также
международного сотрудничества МЧС России (процент)

Бесплатно

Указ Президента РФ от 11.07.2004
№ 868
"Вопросы Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий"; постановление
Правительства РФ
от 13.10.1995 № 1010 "О
российском национальном корпусе
чрезвычайного гуманитарного
реагирования"

24007100100 24.007.1
00000000010
1

Обеспечение и координация участия в
международных гуманитарных
операциях по оказанию помощи
пострадавшим от чрезвычайных
ситуаций и международного
сотрудничества

75.21

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
По российскому участию в международных гуманитарных операциях по оказанию помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации и
государственное казенное учреждение за ее пределами
«Центр международных
гуманитарных связей»

Работа

Социальная
защита
населения

Юридические лица

Показатели качества: степень выполнения поручений, касающихся
проведения международных гуманитарных операций, а также
международного сотрудничества МЧС России (процент)

Бесплатно

Указ Президента РФ от 11.07.2004
№ 868
"Вопросы Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий"; постановление
Правительства РФ
от 13.10.1995 № 1010 "О
российском национальном корпусе
чрезвычайного гуманитарного
реагирования"

28018101000 28.018.1
00000300410
1

Уборка территории и аналогичная
деятельность

90.00.3, 90.00 Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Содержание территорий городских кладбищ
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище"

Работа

Социальная
защита
населения

Физические лица;
юридические лица;
общество в целом

Показатели объема: площадь территории (квадратный метр); количество Бесплатно
объектов (единица); количество объектов (штука); протяженность
ограждения (штука); протяженность ограждения (погонный метр);
площадь объекта (кубический метр); площадь объекта (квадратный
метр)

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации";
Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-1
"Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества"

28021100000 28.021.1
00000100310
1

Организация и содержание мест
захоронения

90.00.3

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище"

Работа

Социальная
защита
населения

Физические лица;
юридические лица

Показатели объема: площадь текущего содержания и ремонта кладбищ Бесплатно
(квадратный метр); организация и ведение учета захоронений (единица)
Показатель качества: выполнение перечня работ по текущему
содержанию и ремонту благоустройства и озеленения (процент);
соблюдение сроков выполнения работ (процент); количество
письменных жалоб жителей на качество представления услуг (штука)

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации";
Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-1
"Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества"

28098100800 28.098.1
00000000410
1

Организация благоустройства и
озеленения

01.41.2,
01.41, 85,
01.42

Комитет по
829
социальной политике
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
Содержание объектов монументального искусства
государственное казенное учреждение
"Пискаревское мемориальное
кладбище"

Работа

Социальная
защита
населения

Юридические лица;
физические лица;
общество в целом

Показатели объема: количество объектов (штука); количество особей
(особь); площадь объекта (квадратный метр); протяженность
ограждения (погонный метр); площадь объекта (кубический метр);
количество объектов (единица); выполнение работ по организации
благоустройства и озеленению (процент)
Показатели качества: выполнение работ по текущему содержанию и
ремонту благоустройства и озеленения (процент); соблюдение сроков
выполнения работ (процент); количество жалоб жителей на качество
предоставленных услуг (штука)

Федеральный закон от 25.06.2002 №
73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

21

22

23

Обеспечение реализации права потребителя на просвещение, повышение уровня правовой и финансовой грамотности

Показатели объема: количество мероприятий (единица)

24

25

26

27

28

21

Бесплатно

