
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЛЕСЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ПРИКАЗ 

от 07 июля 2022 г. № 67 А

пос. Плесецк

Об утверждении формы дневника социального работника, 
Порядка его ведения и хранения

Руководствуясь пунктом 5 приложения к приказу Минтруда РФ от 10.11.2014 
№ 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о 
форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг», а также в 
целях применения единых форм первичных документов по учету предоставленных 
социальных услуг социальными работниками в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» 
приказываю:

1. Приказ от 30.11.2018 № 82 А считать утратившим силу.
2. Утвердить Положение о порядке ведения и хранения дневника социального 

работника (далее - Положение) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Специалисту по кадрам Литвиновой М.Е. ознакомить заведующих 

отделениями отделений социального обслуживания на дому № 1, 2, 3, заведующего 
отделением отделения срочного социального обслуживания с настоящим приказом.

4. Заведующим отделениями отделений № 1, 2, 3 социального обслуживания 
на дому Семиной Е.А., Мурзиной Г.В., Зубовой А.Ф., заведующему отделением 
отделения срочного социального обслуживания Поповой Г.А. ознакомить 
социальных работников с настоящим приказом, обеспечить внедрение в практику их 
работы в срок до 31 июля 2022 года.

5. Установить, что период отсутствия лиц, указанных в пунктах 3-4, 6 
настоящего приказа, или принятия новых работников, обязанности исполняет лицо, 
на которое возложено исполнение должностных обязанностей отсутствующего или 
вновь принятый работник.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Ванюкову О.Н.

Директор
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» О.Н. Фирсова



Приложение 1 
к приказу от 07.07.2022 г. № 67 А

Согласовано Утверждаю

Председатель
совета трудового коллектива
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

« 20/^043

Положение
о порядке ведения и хранения дневника социального работника

1. Основные понятия
1.1. Дневник социального работника (далее по тексту - Дневник) - 

отчетный документ, подтверждающий оказание социальных услуг получателям 
социальных услуг социальным работником отделений социального 
обслуживания на дому государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее по тексту - ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО», учреждение). Дневник служит подтверждением 
предоставления социальных услуг получателю социальных услуг, состоящему 
на социальном обслуживании (далее по тексту - Получатель) в отделении 
социального обслуживания на дому (далее по тексту - отделение). На 
основании данных, о предоставлении социальных услуг Получателю, 
указанных в Дневнике, составляется акт сдачи-приемки выполненных работ для 
учета предоставленных услуг и внесения сведений в Регистр получателей 
социальных услуг, в программный комплекс «Катарсис: Соцзащита», а 
также ежемесячный отчет (в соответствии с приложением 4) к настоящему 
Положению, представленный социальным работником, служит 
подтверждением факта оказания услуг Получателю.

1.2. Заведующий отделением социального обслуживания на дому (далее 
по тексту - заведующий отделением) контролирует ведение Дневника, 
соответствие записей о предоставленных услугах в дневнике с ежемесячным 
отчетом социального работника, с индивидуальной программой получателя 
социальных услуг (ИППСУ) Получателя.

1.3. Сведения, содержащиеся в дневнике социального работника, 
является собственностью Центра, т.к. является основанием для взаиморасчетов 
с Получателем.

1.4. Дневник ведется для достижения следующих целей:
- осуществления контроля за надлежащим учетом предоставленных 

услуг; за соблюдением стандартов социальных услуг, предоставляемых 
социальными работниками в форме социального обслуживания на дому; 
выполнением индивидуальной программы получателя социальных услуг 
социальным работником, нагрузкой социального работника;



- взаиморасчетов между социальным работником и Получателем;
- в целях подтверждения Получателем факта предоставления услуг и 

правильности проведенных взаиморасчетов.
1.5. Дневник находится на руках у социального работника до момента его 

окончательного заполнения, после чего передается заведующему отделением 
для последующего архивирования. Срок хранения Дневника в архиве 1 год.

1.6. Социальным работником заполняется новый Дневник в случае:
- утраты Дневника, на основании составленной им служебной записки на 

имя директора учреждения с указанием причины утраты. После чего 
оформляется новый Дневник;

- окончания действующего Дневника с составлением окончательной 
завершительной подписи следующего содержания: «Дневник окончен. Дата 
окончания. Все взаиморасчеты с Получателями произведены в полном объеме. 
«Согласовано» с заведующим отделением. Подписи социального работника, 
заведующего».

1.7. Для проверки ведения Дневник предоставляется заведующему 
отделением с периодичностью не реже, чем 1 раз в месяц.

2. Форма дневника социального работника
2.1. Дневник представляет собой тетрадь формата А4, 

пронумерованную постранично и пролинованную по утвержденной форме.
2.2. Дневник заполняется социальным работником в день оказания 

услуг по месту жительства Получателя социальных услуг и Получателем 
шариковой ручкой синего или черного цвета или в печатной форме, заполнение 
карандашом, фломастером, иными цветами - недопустимо.

2.3. Титульный лист Дневника содержит полное наименование 
поставщика социальных услуг, структурного подразделения (отделения), 
наименование документа, Ф.И.О. социального работника, дату начала 
заполнения, дату окончания заполнения дневника в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему Положению.

2.4. На втором листе размещаются сведения о получателях социальных 
услуг с указанием Ф.И.О. Получателя, домашний адрес, контактный телефон, 
дата постановки на социальное обслуживание в форме социального на дому, 
дата снятия с обслуживания с указанием причины, перечень услуг по договору 
(И1111СУ) с указанием наименования и количества, сведения об оплате по 
договору (полная, бесплатная), категория гражданина (инвалид, группа 
инвалидности, ветеран труда, ветеран ВОВ и т.д., при отсутствии статуса - 
прочерк) сведения о родственниках (Ф.И.О. родственника, степень родства, 
контактный телефон или иные данные) в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему Положению.

2.5. Основная информация размещается на двух листах в развороте в 
книжной ориентации согласно Приложению 3 к настоящему Положению.

3. Порядок заполнения дневника социального работника
3.1. После оказания услуг в присутствии Получателя услуг социальным 

работником выполняются необходимые записи в дневнике:



- в графе «Дата оказания услуги» указывается цифрами дата оказания 
услуги: например, 00.00.0000;

- в графе «Ф.И.О. получателя социальных услуг» указывается фамилия и 
инициалы имени и отчества получателя социальных услуг: например, Иванова 
М.И.;

- в графе «Время посещения» (для оказания 1 услуги) указывается время 
начала оказания каждой услуги и время окончания оказания каждой услуги: 
например, с 00-00 до 00-00;

- в графе «Наименование выполненных услуг по договору» указывается 
наименование оказания услуги в соответствии со стандартами социальных 
услуг: например, «Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом лекарственных препаратов» (допускаются некоторые 
сокращенные) в соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению;

- в графе «Количество» указывается количество оказанных услуг в 
цифрах;

- в графе «Тариф» указывается стоимость 1 услуги;
- в графе «Сумма» указывается общая стоимость оказанных услуг в 

порядке одного наименования;
- в графе «Наименование выполненных дополнительных услуг» 

указывается наименование оказания услуги в соответствии с утвержденным 
перечнем платных услуг ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»: например, 
«Выбивание ковровой дорожки: вручную» согласно Приложению 6 к 
настоящему Положению;

- в графе «Количество дополнительных услуг» указывается количество 
оказанных дополнительных (платных) услуг в цифрах;

- в графе «Норма времени» указывается продолжительность времени 
согласно приказу на оказание 1 дополнительной услуги: например, 15 мин.;

в графе «Фактически затраченное время» указывается 
продолжительность времени по факту на оказание 1 услуги: например, 25 мин.;

- в графе «Тариф» указывается стоимость 1 дополнительной (платной) 
услуги в соответствии с утвержденным перечнем платных услуг ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»;

- в графе «Подпись получателя услуг об оказании услуг» расписывается 
получатель услуги. Получатель услуги расписывается после заполнения 
социальным работником всех граф соответствующей строки в день оказания 
услуги;

При посещении собраний отделения время в дневнике фиксирует 
социальный работник с учетом времени поездки до населенного пункта и 
обратно. Подтверждает время поездки до населенного пункта и обратно 
социального работника заведующий отделением подписью в дневнике 
«Согласовано. Заведующий отделением».

3.2. При оказании социально-медицинской услуги «Содействие в 
получении медицинской помощи в объёме И1111СУ» в части сопровождения в 
медицинские организации или иных услуг, требующих сопровождения 
получателя социальных услуг в организации, в дневнике в графе «Начало и 
окончание посещения», «Продолжительность предоставления услуги» делается 



запись с указанием места выбытия и места прибытия, а также времени, 
затраченного на предоставление указанной услуги и подпись лица (Ф.И.О., 
должность полностью), к которому получателю требовалось сопровождение и 
который сможет подтвердить факт сопровождения получателя.

4. Достоверность информации предоставленной 
в дневнике социального работника

4.1. Услуга считается не оказанной при отсутствии подписи получателя 
услуги в соответствующей строке Дневника.

4.2. При невозможности предоставления подписи от Получателя по 
состоянию здоровья в дневнике в графе «Подпись получателя услуг об 
оказании услуг» ставится отметка социального работника «По состоянию 
здоровья расписываться не может. Вслух зачитана запись в дневнике. Подпись 
социального работника».

4.3. Предоставленные услуги должны совпадать с графиком посещений 
получателя социальных услуг, ИППСУ и предоставленной отчетной 
документацией. График посещений получателя социальных услуг 
предоставляется социальным работником заведующему отделением в первый 
рабочий день, при изменении обстоятельств (условий) предоставления 
социальных услуг (изменение количество получателей социальных услуг, 
изменения перечня и количества социальных услуг) в 3-хдневный срок. График 
посещений составляется социальным работником с учетом дней посещений и 
наименьшего расстояния между получателями социальных услуг, 
исключающего потери рабочего времени на длительные переходы. Территория 
обслуживания, график посещений получателя социальных услуг социальных 
работников контролируется заведующим отделением с учетом частоты 
посещений, характера и количества оказываемых услуг, компактностью 
проживания, выбором маршрута и пр. Ксерокопия графика посещений 
хранится в Дневнике.

4.4. Время заполнения дневника, отчетов входит в рабочее время 
социального работника и рассчитывается следующим образом: занятость на 1 
шт.ед. - 10 мин., на 0,75 - 7 мин., на 0,5 и меньше - 3 мин.

4.5. Время переходов социального работника входит в рабочее время и 
не должно превышать 15 % рабочего времени, затраченного на оказание услуг 
при посещении в день 6 получателей социальных услуг. В случае увеличения 
времени переходов по заявлению социального работника заведующим 
отделением пересматривается группа получателей социальных услуг, 
максимально близко расположенных друг к другу или при необходимости 
комиссионно замеряются переходы с составлением акта.

При наличии объективных данных, при необходимости установления 
достоверности предоставленной информации, разрешении спорных ситуаций о 
длительных переходах заведующим отделением однократно при постановке 
получателя социальных услуг на социальное обслуживание замеряются 
переходы по наименьшему расстоянию между местами проживания 
получателей социальных услуг, торговых точек, медицинских учреждений, 



источников водоснабжения и т.п. с составлением акта замеров расстояния и 
указанием километров и времени.

5. Документы получателя социальных услуг

Документы, взятые у Получателя социальным работником для 
оформления необходимой услуги, могут находиться у него на руках не более 
двух дней. В Дневнике обязательно фиксируется наименование всех 
документов, место, куда требуется их предоставить, количество, дата взятия и 
возвращения с подписью обеих сторон.

6. Отчетная документация

Отчет социального работника служит основанием для составления акта 
приемки оказанных социальных услуг по итогам месяца. Записи в дневнике 
должны производиться четко и как можно более подробно, без исправлений. 
Данные в отчете социального работника должны соответствовать записям в 
Дневнике.



Приложение 1 
к Положению о порядке ведения 

и хранения дневника социального работника

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения Архангельской области 
«Плесецкий комплексный центр социального обслуживания»

Отделение №__социального обслуживания на дому

ДНЕВНИК 
социального работника

(Ф.И.О. социального работника) 

(территория муниципального образования «Плесецкий муниципальный округ» 
и город Мирный социального обслуживания)

Дата начала: «»20 года

Дата окончания: «»20 года



Приложи 
к Положению о порядке ве 

и хранения дневника социального рабе
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Приложи 
к Положению о порядке ве 

и хранения дневника социального рабо

Форма дневника социального работника (в развороте)
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ь 

оказанны 
X 

услуг

Норма 
времени 
согласно 
приказу

Фактически 
затраченное 

время

Подпись 
получателя 
социальных 

услуг

Подпи* 
социалы 

работам



Приложение 4 
к Положению о порядке ведения 

и хранения дневника социального работника

ОТЧЕТ 
социального работника о предоставлении социальных услуг 

получателям социальных услуг

(Ф.И.О. социального работника)

за 202_года

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Ф.И.О.
получателя социальных услуг

I. Социально - бытовые услуги;

1. Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом лекарственных 
препаратов

Услуга

2. Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания Услуга

3. Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом промышленных товаров 
первой необходимости

Услуга

4. Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом средств санитарии и 
гигиены, средств ухода

Услуга

5. Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом книг, газет, журналов

Услуга

6. Доставка и сдача в библиотеку книг, газет, 
журналов

Услуга

7. Содействие в выписке периодических печатных 
изданий

Услуга

8. Помощь в приготовлении пищи (в том числе 
мытье посуды) Услуга

9. Оплата за счет получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи Услуга

10. Стирка вещей (в том числе полоскание и 
развешивание белья) Услуга

11. Сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Услуга

12. Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления)

Услуга

13. Поднесение топлива к печам (в жилых 
помещениях без центрального отопления) Услуга

14. Топка печей (в жилых помещениях без 
центрального отопления) в том числе очистка 
топочной и зольника

Услуга

15. Обеспечение водой (в жилых помещениях без 
центрального водоснабжения) Услуга



16. Организация помощи в проведении ремонта 
жилых помещений Услуга

17. Обеспечение кратковременного присмотра за 
детьми Услуга

18. Вынос мусора из жилых помещений Услуга

19. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

Услуга

20. Отправка за счет получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции Услуга

21. Уборка жилых помещений (в том числе с 
использование пылесоса) Услуга

22. Помощь в написании, прочтении писем и 
различных документов Услуга

23. Помощь в приеме пищи (кормление, в том числе 
разогрев пищи) Услуга

II. Социально-медицинские услуги:

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

Услуга

2. Проведение оздоровительных мероприятий Услуга

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

Услуга

4. Содействие в получении медицинской помощи в 
государственных медицинских организациях 
Архангельской области, в том числе в выписке 
рецептов

Услуга

5. Содействие в обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения по заключению врачей в аптечных 
организациях в районе проживания получателя 
социальных услуг

Услуга

6. Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы, проводимой в установленном 
законодательством РФ порядке федеральными 
учреждениями МСЭ, для установления или 
изменения группы инвалидности

Услуга

7. Содействие в получении стационарного 
социального обслуживания при наличии 
потребности

Услуга

8. Содействие в обеспечении средствами и 
техническими средствами реабилитации Услуга

9. Содействие в оказании медицинской помощи в 
государственных медицинских организациях 
Архангельской области

Услуга

VI. Социально-правовые услуги:

1. Оказание помощи в оформлении и
восстановлении утраченных документов
получателей социальных услуг

Услуга



ИТОГО ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ ЗА МЕСЯЦ:

ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ ЗА МЕСЯЦ:

Подпись социального работника

Примечание: отчет сдается ежемесячно (до 25 числа каждого месяца) в отделение социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов



Приложение 5 
к Положению о порядке ведения 

и хранения дневника социального работника

СТАНДАРТЫ 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому

1. Социально-бытовые услуги:
1) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка

на дом лекарственных препаратов:

описание социальной -
услуги, в том числе ее 
объем

1) прием заказа от получателя социальных услуг
на лекарственные препараты;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг;
3) покупка лекарственных препаратов в аптечной организации получателя 
социальных услуг;
4) доставка лекарственных препаратов получателю социальных услуг на дом;
5) расчет с получателем социальных услуг;
6) единица услуги - одна покупка за счет средств получателя социальных услуг 
и доставка на дом лекарственных препаратов;
7) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в зависимости 
от удаленности аптечных организаций от места жительства получателя 
социальных услуг, но не более чем на 15 минут, включая время
в пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
двух раз в месяц

сроки предоставления - 
социальной услуги

в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

75,9 рубля

показатели качества и -
оценка результатов
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора о предоставлении социальных услуг
и индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее 
соответственно - договор, индивидуальная программа), режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг наличных денежных средств для 
покупки лекарственных препаратов за плату;
3) наличие у получателя социальных услуг рецептов
на лекарственные препараты, при необходимости приобретения лекарственных 
препаратов, отпускаемых по рецептам;
4) суммарный вес доставляемых лекарственных препаратов
не должен превышать 7 килограммов за одну покупку и доставку на дом;

2) покупка за
на дом продуктов питания:

счет средств получателя социальных услуг и доставка

описание социальной - 1) прием заказа от получателя социальных услуг на покупку продуктов



услуги, в том числе ее 
объем

питания;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
покупку продуктов питания;

3) покупка продуктов питания в ближайших торговых объектах 
расположенных к месту жительства получателя социальных услуг;
4) доставка продуктов питания получателю социальных услуг
на дом и раскладка их в места хранения;
5) расчет с получателем социальных услуг;
6) единица услуги - одна покупка за счет средств получателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов питания;
7) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в зависимости 
от удаленности торговых объектов от места жительства получателя социальных 
услуг, но не более чем на 15 минут, включая время в пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
трех раз в неделю

сроки предоставления - 
социальной услуги

в срок, определенный индивидуальной программой;

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

83,9 рубля

показатели качества и -
оценка результатов
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг наличных денежных средств для 
осуществления покупки продуктов питания;
3) суммарный вес доставляемых продуктов питания
не должен превышать 7 килограммов за одну покупку и доставку на дом;
4) раскладка продуктов питания в места хранения осуществляется при желании 
получателя социальных услуг;

3) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом промышленных товаров первой необходимости:

описание социальной -
услуги, в том числе ее 
объем

1) прием заказа от получателя социальных услуг на покупку промышленных 
товаров первой необходимости;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
покупку промышленных товаров первой необходимости;
3) покупка промышленных товаров первой необходимости
в ближайших торговых объектах расположенных к месту жительства 
получателя социальных услуг;
4) доставка промышленных товаров первой необходимости получателю 
социальных услуг на дом и раскладка их в места хранения;
5) расчет с получателем социальных услуг;
6) единица услуги - одна покупка за счет средств получателя социальных услуг 
и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости;
7) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в зависимости 
от удаленности торговых объектов от места жительства получателя социальных 
услуг, но не более чем на 15 минут, включая время в пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в месяц



сроки предоставления -
социальной услуги

в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

75,9 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг наличных денежных средств для 
осуществления покупки промышленных товаров первой необходимости;
3) суммарный вес доставляемых промышленных товаров первой необходимости 
не должен превышать 7 килограммов за одну покупку и доставку на дом;
4) раскладка промышленных товаров первой необходимости
в места хранения осуществляется при желании получателя социальных услуг;

4) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом средств санитарии и гигиены, средств ухода:

описание социальной -
услуги, в том числе ее 
объем

1) прием заказа от получателя социальных услуг на покупку средств санитарии 
и гигиены, средств ухода;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
покупку средств санитарии и гигиены, средств ухода;
3) покупка средств санитарии и гигиены, средств ухода
в ближайших торговых объектах расположенных к месту жительства 
получателя социальных услуг;
4) доставка средств санитарии и гигиены, средств ухода на дом получателя 
социальных услуг и раскладка их в места хранения;
5) расчет с получателем социальных услуг;
6) единица услуги - одна покупка за счет средств получателя социальных услуг 
и доставка на дом средств санитарии и гигиены, средств ухода;
7) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в зависимости 
от удаленности торговых объектов от места жительства получателя социальных 
услуг, но не более чем на 15 минут, включая время в пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
двух раз в месяц

сроки предоставления -
социальной услуги

в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

75,9 рубля

показатели качества и - 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы



поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг наличных денежных средств для 
покупки средств санитарии и гигиены, средств ухода;
3) суммарный вес доставляемых средств санитарии и гигиены, средств ухода не 
должен превышать 7 килограммов за одну покупку и доставку на дом;
4) раскладка средств санитарии и гигиены, средств ухода в места хранения 
осуществляется при желании получателя социальных услуг;

5) покупка за
на дом книг, газет, журналов:

счет средств получателя социальных услуг и доставка

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) прием заказа от получателя социальных услуг на покупку
и доставку на дом книг, газет, журналов;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
покупку книг, газет, журналов;
3) покупка книг, газет, журналов в ближайших торговых объектах 
расположенных к месту жительства получателя социальных услуг;
4) доставка книг, газет, журналов получателю социальных услуг на дом;
5) расчет с получателем социальных услуг;
6) единица услуги - одна покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом книг, газет, журналов;
7) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в 
зависимости от удаленности торговых объектов от места жительства 
получателя социальных услуг, но не более чем на 15 минут, включая время в 
пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в неделю

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 123,1 рубля

показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг наличных денежных средств для 
осуществления покупки книг, газет, журналов;
3) суммарный вес доставляемых книг, газет, журналов не должен превышать 7 
килограммов за один раз;

6) доставка и сдача в библиотеку книг, газет, журналов:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) прием заказа от получателя социальных услуг на доставку 
и сдачу в библиотеку книг, газет, журналов;

2) получение у получателя социальных услуг книг, газет, журналов, доставка и 
сдача их в ближайшую, расположенную
к месту жительства получателя социальных услуг, библиотеку;
3) получение книг, газет, журналов в библиотеке;
4) доставка книг, газет, журналов из библиотеки получателю социальных 
услуг на дом;
5) расчет с получателем социальных услуг;
6) единица услуги - одна доставка и (или) сдача в библиотеку книг, газет,



журналов;
7) норма времени продолжительности предоставления соивальн: й • - не
более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлен в 
зависимости от удаленности торговых объектов от места ж}ггельстзг 
получателя социальных услуг, но не более чем на 15 минхт. в в
пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям социальных у слуг - до 
одного раза в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
ф инансирования 
социальной услуги

- 105,5 рубля

показатели качества
и оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) суммарный вес доставляемых книг, газет, журналов не должен превышать 7 
килограммов за один раз;

7) содействие в выписке периодических печатных изданий:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) прием заказа от получателя социальных услуг на выписку периодических 
печатных изданий;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
выписку периодических печатных изданий;
3) оформление подписки на периодические печатные издания;
4) вручение получателю социальных услуг документов
о подписке на газеты и журналы;
5) расчет с получателем социальных услуг;
6) единица услуги - одно содействие в выписке периодических печатных 
изданий;
7) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в 
зависимости от удаленности организаций почтовой связи, пунктов выписки 
периодических изданий от места жительства получателя соп^нальпых усттуг^ но 

не более чем на 15 минут, включая время в пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
двух раз в год

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 160,4 рубля

показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)



8) помощь в приготовлении пищи:

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг наличных денежных средств для 
выписки периодических печатных изданий;

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) согласование с получателем социальных услуг меню;
2) подготовка оборудования, кухонных приборов и продуктов, полученных от 
получателя социальных услуг;
3) приготовление пищи, включающее механическую (мытье, очистка, нарезка) 
и термическую обработку продуктов питания (отваривание, жарение, 
тушение);
4) уборка рабочей (кухонной) зоны после приготовления пищи, 
в том числе мытье посуды, использованной при приготовлении;
5) единица услуги - приготовление одного или нескольких блюд, в 
соответствии с меню, согласованным с получателем социальных услуг;
6) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 90 минут за единицу услуги
с учетом одновременного приготовления нескольких блюд;
7) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
трех приготовлений пищи в неделю
или до пяти приготовлений пищи в неделю при нахождении получателя 
социальных услуг на «постельном режиме», либо до трех приготовлений пищи 
в неделю при совместном проживании с родственниками, осуществляющими 
постоянный уход
за получателем социальных услуг

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 148,0 рубля

показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг соответствующего оборудования, 
кухонных приборов и продуктов питания для приготовления пищи;
3) подача одной порции блюда на стол осуществляется при желании 
получателя социальных услуг;
4) уборка рабочей (кухонной) зоны после приготовления пищи, 
в том числе мытье посуды, использованной при приготовлении пищи, 
осуществляются с применением моющих средств получателя социальных 
услуг;

9) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи:

описание социальной услуги, - 1) снятие показаний приборов учета соответствующего вида коммунальных
в том числе ее объем услуг (при их наличии) и передача указанных показаний в уполномоченные 

организации (при необходимости);
2) получение от получателя социальных услуг платежных документов, квитанций



по оплате жилищно-коммунальных услуг
и услуг связи;
3) заполнение платежных документов, квитанций для оплаты жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи (при необходимости);
4) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг для 
оплаты жилищно-коммунальных услуг
и услуг связи;

5) оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
в ближайшей к месту проживания получателя социальных услуг организации, 
осуществляющей прием данных платежей, в часы работы указанных организаций;
6) доставка платежных документов, квитанций получателю социальных услуг на 
дом;
7) расчет с получателем социальных услуг;
8) единица услуги - одна оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг
и услуг связи в соответствии с полученными от получателя социальных услуг 
платежными документами, квитанциями;
9) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 35 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в зависимости от 
удаленности организации, осуществляющей прием платежей по оплате жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи, от места жительства получателя социальных 
услуг, но не более чем
на 15 минут, включая время в пути;
10) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
двух раз в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

- 160,4 рубля

показатели качества
и оценка результатов 
предоставления социальной 
услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг платежных документов, квитанций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
3) наличие у получателя социальных услуг наличных денежных средств на 
оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
4) доступность у получателя социальных услуг приборов учета для снятия 
показаний (при их наличии);

10) стирка вещей:

описание социальной -
услуги, в том числе ее 
объем

1) отбор и сортировка вещей для стирки;
2) загрузка вещей в стиральную машину с применением стиральных средств 
получателя социальных услуг;
3) выгрузка из стиральной машины вещей;
4) развешивание вещей для просушки;
5) единица услуги - одна стирка вещей;



6) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 20 минут, без учета времени стирки вещей
в стиральной машине и сушки вещей;
7) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до двух 
раз в неделю

сроки предоставления -
социальной услуги

в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

90,4 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы поставщика 
социальных услуг;
2) наличия у получателя социальной услуги вещей для стирки, стиральной машины 
и стиральных средств;
3) суммарный вес вещей за одну стирку определяется исходя
из технических параметров стиральной машины;
4) наличие у получателя социальных услуг приспособлений для развешивания 
вещей для просушки;
5) развешивание вещей для просушки осуществляется при наличии желания 
получателя социальных услуг;

11) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей 
в химчистку, ремонт, обратная их доставка:

описание социальной -
услуги, в том числе ее 
объем

1) прием заказа от получателя социальных услуг на сдачу вещей
в химчистку или ремонт;
2) получение вещей, нуждающихся в химчистке или ремонте
и наличных денежных средств от получателя социальных услуг;
3) сдача вещей в химчистку или ремонт вещей;
4) получение вещей из химической чистки или ремонта вещей;
5) доставка полученных вещей получателю социальных услуг
на дом;
6) расчет с получателем социальных услуг;
7) единица услуги - одна сдача за счет средств получателя социальных услуг 
вещей в химчистку или ремонт, обратная
их доставка;
8) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в зависимости 
от удаленности пункта приема(выдачи) вещей в химчистку или ремонт, но не 
более чем на 30 минут, включая время в пути;
9) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в месяц

сроки предоставления -
социальной услуги

в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

169,2 рубля

показатели качества и -
оценка результатов

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб;



предоставления 
социальной услуги

2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг вещей для химчистки или ремонта;
3) суммарный вес вещей за одну сдачу вещей в химчистку или ремонт не должен 
превышать 7 килограммов;
4) наличие у получателя социальных услуг наличных денежных средств для 
оплаты химчистки или ремонта вещей;

12) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
(в жилых помещениях без центрального отопления):

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) прием заказа от получателя социальных услуг на приобретение топлива;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на 
оплату топлива;
3) оформление документов на покупку топлива;
4) расчет с получателем социальных услуг;

5) единица услуги - одна покупка за счет средств получателя социальных услуг 
топлива;
6) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 60 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в зависимости 
от удаленности пункта продажи топлива, но не более чем на 30 минут, включая 
время в пути;
7) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
двух раз в год

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 168,6 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг наличных денежных средств для 
оплаты топлива;

13) поднесение топлива к печам (в жилых помещениях без центрального отопления):

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) поднесение твердого топлива в объеме, необходимом для топки одной печи, 
от места его хранения к одной печи в жилом помещении;
2) единица услуги - поднесение топлива к одной печи;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 15 минут за единицу услуги;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
трех услуг при одном посещении и до семи раз



в неделю

сроки предоставления -
социальной услуги

в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

72,3 рубля

показатели качества и -
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг твердого топлива;

14) топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления):

описание социальной - 
услуги, в том числе ее 
объем

1) подготовка печи к топке (подготовка инвентаря, очистка топочной и 
зольника (при необходимости), закладка дров, открытие вьюшек, растопка);
2) затопка печи с последующим наблюдением за процессом топки с 
соблюдением правил пожарной безопасности;
3) подкладывание в топочную топлива (при необходимости);
4) окончание топки (проверка топочной, закрытие зольника
и задвижки);
5) уборка инвентаря, места около печи, шестка;
6) вынос золы (при необходимости);
7) единица услуги - топка одной печи;
8) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 120 минут за единицу услуги;
9) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
пяти раз в неделю

сроки предоставления - 
социальной услуги

в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

164,4 рубля

показатели качества и -
оценка результатов
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора и 
индивидуальной программой, режимом работы поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг топлива и инвентаря для топки печи;
3) наличие у получателя социальных услуг печи в исправном состоянии;
4) при одновременной топке двух и более печей оплата социальной услуги 
осуществляется в размере 50% за каждую последующую печь в случае, если 
услуга предоставляется
за плату;



15) обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения):

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) подготовка чистой тары для переноски воды или тары для перевозки воды на 
специально оборудованной тележке;
2) забор воды из ближайшего питьевого источника воды;
3) доставка воды получателю социальных услуг на дом;
4) слив воды в емкость для хранения воды (при необходимости);
5) единица услуги - одно обеспечение водой;
6) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги;
7) при оказании услуги осуществляется не более двух доставок воды;
8) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
пяти раз в неделю

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 90,2 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора и 
индивидуальной программой, режимом работы поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг тары для переноски воды или тары 
для перевозки воды на специально оборудованной тележке;

16) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) составление общего плана ремонтных работ;
2) подача заявки исполнителю услуг по ремонту жилых помещений, 
выбранному получателем социальных услуг;
3) помощь в оформлении документов на выполнение работ;
4) единица услуги - организация помощи в проведении ремонта одного жилого 
помещения;
5) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги;
6) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
двух раз в год

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

194,7 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)



17) обеспечение кратковременного присмотра за детьми:

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора и 
индивидуальной программой, режимом работы поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг необходимости
в проведении ремонтных работ в жилом помещении;

18) вынос мусора из жилых помещений:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) планирование совместно с получателем социальной услуги содержания 
кратковременного присмотра за ребенком (детьми);
2) игры в детские игры, соответствующие возрасту ребенка, чтение детских 
книг, соответствующих возрасту ребенка, рисование;
3) контроль за действиями ребенка;
4) единица услуги - одно обеспечение кратковременного присмотра за 
одним ребенком;
5) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 120 минут за единицу услуги;
6) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
двух раз в месяц (в отношении одного ребенка) родителям (законным 
представителям), имеющим ребенка (детей) (от 3 до 7 лет) и до четырех раз в 
месяц (в отношении одного ребенка-инвалида) родителям (законным 
представителям), имеющим ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте 
отЗ до 18 лет

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 475,0 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) социальная услуга предоставляется в жилом помещении;
3) наличие у получателя социальных услуг: детских игр и книг, 
соответствующих возрасту ребенка, принадлежностей для рисования;

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) вынос из жилого помещения одного ведра (пакета) мусора (бытовых 
отходов), кроме строительного и крупногабаритного, 
в контейнер (мусоропровод, выгребную яму);
2) единица услуги - один вынос мусора (бытовых отходов)
из жилых помещений;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 10 минут за единицу услуги;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
пяти раз в неделю

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования

- 57,3 рубля



социальной услуги 

показатели качества и - 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги,
оценка результатов отсутствие обоснованных жалоб;
предоставления 2) полнота предоставления социальной услуги;
социальной услуги

3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
социальной услуги с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы

поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг мусора (бытовых отходов);
3) наличие у получателя социальных услуг тары для выноса мусора (бытовых 
отходов);

19) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход:

описание социальной - 1) уход за получателем социальных услуг:
услуги, в том числе ее умывание лица - не более двух раз в сутки;
объем чистка зубов или уход за протезами, полостью рта при отсутствии зубов - не

более двух раз в сутки;
причесывание - один раз в сутки;
бритье бороды и усов (для мужчин) - один раз в сутки;
смена нательного белья и элемента постельного белья - по мере загрязнения, но
не реже одного раза в семь дней;
помощь в пользовании туалетом, смена абсорбирующего белья, вынос судна -
не более трех раз в сутки, но не реже одного раза
в сутки;
одевание и раздевание - не более двух раз в сутки;
2) осуществление гигиенических процедур:
гигиенические ванны (помывка) - один раз в семь дней;
стрижка ногтей - один раз в семь дней;
смена постельного белья - один раз в семь дней;
3) единица услуги - комплекс действий по осуществлению ухода за 
получателем социальных услуг или комплекс действий
по осуществлению гигиенических процедур;
4) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не
более 30 минут на комплекс действий
по осуществлению ухода за получателем социальных услуг
и не более 60 минут - на комплекс действий по осуществлению гигиенических 
процедур;
5) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - при 
нахождении получателя социальных услуг
на «постельном режиме» при совместном проживании получателя социальных
услуг с родственниками - до пяти дней в неделю
не более одного раза в сутки, одиноко проживающим - до пяти раз в неделю не 
более двух раз в сутки

сроки предоставления 
социальной услуги

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

показатели качества и

в срок, определенный индивидуальной программой

160,0 рублей

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги,



20) отправка и получение за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции:

оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг косметических средств ухода и 
предметов личной гигиены, сменных комплектов постельного, нательного 
белья;
3) наличие у получателя социальных услуг абсорбирующего белья;

21) уборка жилых помещений:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) получение заказа от получателя социальных услуг;
2) получение от получателя социальных услуг наличных денежных средств;
3) оформление необходимых документов для отправки почтовой 
корреспонденции;
4) оплата услуг почтовой связи;
5) отправка писем, почтовых карточек через почтовый ящик либо 
непосредственно через оператора почтовой связи заказной корреспонденции;
6) расчет с получателем социальных услуг;
7) передача получателю социальных услуг документов, подтверждающих 
оплату услуг почтовой связи;
8) получение почтовой корреспонденции из почтовой ящика
или у оператора почтовой связи и передача ее получателю социальных услуг;
9) единица услуги - отправка и получение за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции;
10) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги;
11) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 70,0 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, 
требующей отправки и (или) получения;
3) наличие у получателя социальных услуг наличных денежных средств для 
отправки почтовой корреспонденции;

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) подготовка инвентаря для проведения уборки;
2) сухая уборка (подметание пола или с использованием пылесоса);
3) влажная уборка жилого помещения (вытирание от пыли мебели, подоконников, 
мытье пола);



4) уборка инвентаря;
5) уборка проводится в жилой зоне площадью не более
40 квадратных метров;
6) единица услуги - одна уборка жилых помещений;
7) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 60 минут за единицу услуги;
8) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до двух 
раз в неделю

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 166,0 рублей

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы поставщика 
социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг инвентаря, моющих
и дезинфицирующих средств для уборки;

22) помощь в написании, прочтении писем и различных документов:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) написание писем, документов и заполнение форм документов, 
необходимых получателю социальных услуг,
за исключением помощи в подготовке документов для обращения за 
бесплатной юридической помощью;
2) чтение вслух получателю социальных услуг писем, документов, в том 
числе в электронной форме
с использованием персонального компьютера получателя социальных услуг;
3) единица услуги - помощь в написании, прочтении одного письма и (или) 
документа;
4) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 20 минут за единицу услуги;
5) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в неделю

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

50,0 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг канцелярских принадлежностей для



оформления писем, документов
в письменной форме;
3) наличие у получателя социальных услуг технических возможностей и 
персонального компьютера для получения
и прочтения писем в электронной форме;

23) помощь в приеме пищи (кормление):

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) подготовка посуды, столовых приборов, необходимых для принятия пищи;
2) разогрев пищи, готовой к употреблению, имеющейся
у получателя социальных услуг;
3) подготовка получателя социальных услуг к приему пищи:
оказание содействия получателю социальных услуг в принятии удобного 
положения тела (кормление осуществляется в сидячем или полусидячем 
положении - в зависимости от состояния здоровья);
мытье (обтирание) рук получателю социальных услуг;
4) подготовка места для приема пищи (стол, тумбочка, поднос);
5) раскладка пищи в присутствии получателя социальных услуг, измельчение 
(при необходимости) пищи, подача небольшими порциями;
6) мытье рук, вытирание лица получателя социальных услуг после 
осуществления приема пищи;
7) уборка места приема пищи;
8) единица услуги - помощь в одном приеме пищи (кормлении);
9) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в зависимости 
от состояния здоровья получателя социальных услуг, но не более чем
на 15 минут;
10) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - при 
нахождении получателя социальных услуг на «постельном режиме»: одиноко 
проживающим - до трех раз в сутки пять дней в неделю, при совместном 
проживании получателя социальных услуг с родственниками, 
осуществляющими постоянный уход за получателем социальных услуг, - до 
одного раза в сутки пять дней в неделю

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 94,5 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг готовой
к употреблению пищи;
3) наличие у получателя социальных услуг посуды и столовых приборов, 
необходимых для принятия пищи.

2. Социально-медицинские услуги:
1) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измере 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие):

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) выполнение социально-медицинских процедур:
а) измерение температуры тела;
б) измерение артериального давления;
в) контроль за приемом лекарственных препаратов;
г) наложение компрессов, горчичников; намазывание (натирание);
д) обработка царапин, пролежней;



2) единица услуги - выполнение одной процедуры, связанной
с сохранением здоровья получателей социальных услуг;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 15 минут за единицу услуги;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
семи раз в неделю при нахождении получателя социальных услуг на 
«постельном режиме»,
или до двух раз в неделю при совместном проживании
с родственниками, осуществляющими уход
за получателем социальных услуг

сроки предоставления 
социальной услуги

в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 77,3 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора и 
индивидуальной программой, режимом работы поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг:
назначений врача (фельдшера) для выполнения процедур;
соответствующих измерительных приборов, лекарственных препаратов;
3) соблюдение сроков годности и условий хранения лекарственных 
препаратов получателем социальных услуг, назначений врача (фельдшера);
4) предоставляется при возникновении у получателя социальных услуг 
временных проблем со здоровьем,
не требующих госпитализации в медицинскую организацию;
5) осуществляется с максимальной аккуратностью
и осторожностью, без причинения вреда получателю социальных услуг, и 
направлена на улучшение состояния здоровья и самочувствия получателя 
услуг, устранение неприятных ощущений дискомфорта;

2) проведение оздоровительных мероприятий:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) помощь в одевании одежды по погоде (при отсутствии возможности 
осуществлять указанное действие получателем социальных услуг 
самостоятельно) и сопровождение
на прогулке на свежем воздухе;
2) проведение оздоровительной гимнастики;
3) проведение закаливания (принятие воздушных ванн);
4) единица услуги - проведение одного оздоровительного мероприятия;
5) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 60 минут за единицу услуги;
6) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
трех раз в неделю, при совместном проживании получателя социальных 
услуг с родственниками, осуществляющими уход за ним - до одного раза в 
неделю

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

173,3 рубля

показатели качества и 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги,



оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг рекомендаций, назначений врача 
(фельдшера) по проведению оздоровительных мероприятий (процедур);
3) наличие погодных условий, позволяющих проведению оздоровительных 
мероприятий;
4) наличие у получателя социальных услуг одежды и обуви 
по сезону;
5) наличие у получателя социальных услуг технических средств 
передвижения, если получатель социальных услуг относится
к лицам из числа инвалидов, лицам с ограниченными возможностями здоровья;
6) время проведения оздоровительных мероприятий
и их необходимость определяются с учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг и рекомендаций врача (фельдшера);

3) систематическое 
состоянии их здоровья:

наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) выявление и отслеживание изменений физического состояния получателя 
социальных услуг по его внешнему виду, речи;
2) устный опрос получателя социальных на наличие (отсутствие) жалоб на 
физическое состояние здоровья, психический дискомфорт;
3) наблюдение за эмоциональным состоянием и поведением получателя 
социальных услуг;
4) единица услуги - одно наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии
их здоровья;
5) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 60 минут за единицу услуги;
6) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
пяти раз в неделю

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 50,0 рублей

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наблюдение осуществляется в ходе личной беседы
с получателем социальных услуг;

4) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями



социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья):

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) объяснение результатов проведенных измерений;
2) разъяснение необходимости соблюдения назначений, рекомендаций 
врача (фельдшера), связанных со временем приема, частотой приема, 
способом приема и сроком годности лекарственных препаратов, 
проведением оздоровительных мероприятий;
3) привлечение, в случае необходимости, психолога (при его наличии) к 
работе с получателем социальных услуг;
4) изучение индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
5) составление, в случае необходимости, графика консультаций по 
социально-медицинским вопросам индивидуального
и группового характера;
6) планирование проведения оздоровительных мероприятий
в соответствии с назначениями, рекомендациями врача (фельдшера), 
индивидуальной программой реабилитации
и абилитации инвалида (ребенка-инвалида), а также интересами и 
пожеланиями получателя социальных услуг, с учетом состояния его 
здоровья;
7) определение организационных моментов проведения оздоровительных 
мероприятий (общее количество занятий
в году, месяце, неделе, частота занятий в неделю, их продолжительность);
8) определение организационных моментов по наблюдению
за получателями социальных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья (частота посещений, их периодичность и 
продолжительность);
9) единица услуги - одно консультирование по социально-медицинским 
вопросам;
10) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги 
- не более 20 минут за единицу услуги;
11) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - в 
течение одного рабочего дня, до четырех раз в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 133,0 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг назначений, рекомендаций врача 
(фельдшера), связанных со временем приема, частотой приема, способом 
приема и сроком годности лекарственных препаратов, проведением 
оздоровительных мероприятий;
3) наличие у получателя социальных услуг индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида), если получатель 
социальных услуг относится
к категории лиц из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;
4) наличие у поставщика социальных услуг информационных материалов 
по проведению оздоровительных мероприятий, наблюдению за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их



здоровья;

5) содействие в получении медицинской помощи в государственных медицинских организациях 
Архангельской области, в том числе в выписке рецептов:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) получение рекомендаций и(или) рецептов у врача
на лекарственные средства и изделия медицинского назначения;
2) единица услуги - одно содействие в получении медицинской помощи в 
государственных медицинских организациях Архангельской области, в том 
числе в выписке рецептов;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена до 
одного часа 30 минут при удаленности медицинских организаций;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - в 
течение одного рабочего дня, до двух раз в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 80,0 рублей

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;

6) содействие в обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по 
заключению врачей в аптечных организациях
в районе проживания получателя социальных услуг:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) сопровождение получателя социальных услуг
в аптечную организацию в районе проживания получателя социальных услуг 
для приобретения и (или) получения лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения по заключению врачей;
2) содействие получателю социальных услуг в доставке приобретенных и(или) 
полученных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 
на дом;
3) единица услуги - одно содействие в обеспечении лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения по заключению врачей 
в аптечных организациях
в районе проживания получателя социальных услуг;
4) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 45 минут, которая может быть продлена до одного часа, при 
удаленности аптечных организаций;
5) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
двух раз в месяц



сроки предоставления 
социальной услуги

в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 193,6 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) сопровождение получателя социальных услуг осуществляется при личном 
желании получателя социальных услуг;
3) оплата проезда сопровождающего лица осуществляется получателем 
социальных услуг;

7) содействие в проведении медико-социальной экспертизы, проводимой 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, для установления или изменения группы инвалидности:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) содействие в получении направления на медико-социальную экспертизу, 
при наличии у получателя социальных услуг медицинских документов, 
подтверждающих нарушения функций организма вследствие заболеваний, 
последствий травм или дефектов;
2) содействие в направлении документов в Федеральное бюро медико
социальной экспертизы по месту жительства получателя социальных услуг;
3) сопровождение получателя социальных услуг в Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы по месту жительства получателя социальных 
услуг;
4) единица услуги - одно содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, для установления или изменения группы инвалидности;
5) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 45 минут за единицу услуги, без учета времени проведения медико
социальной экспертизы Федеральным бюро медико-социальной экспертизы 
по месту жительства получателя социальных услуг, которая может быть 
продлена не более чем на 15 минут, при удаленности Федерального бюро 
медико-социальной экспертизы;
6) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в год

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 250,0 рублей

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;



8) содействие в получении стационарного социального обслуживания при наличии потребности:

4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг информации
о режиме работы Федерального бюро медико-социальной экспертизы по 
месту жительства получателя социальных услуг;
3) сопровождение получателя социальных услуг
осуществляется при наличии желания получателя социальных услуг;
4) оплата проезда сопровождающего лица осуществляется получателем 
социальных услуг;

9) содействие в обеспечении средствами и техническими средствами реабилитации:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) содействие в подготовке перечня документов, необходимых для 
предоставления поставщикам социальных услуг, предоставляющим услуги в 
стационарной форме социального обслуживания;
2) направление перечня документов поставщикам социальных услуг, 
предоставляющим услуги в стационарной форме социального 
обслуживания;
3) единица услуги - одно содействию в получении стационарного 
социального обслуживания;
4) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 120 минут за единицу услуги;
5) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в год

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 201,5 рублей

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг потребности
в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания;

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) предварительная запись в организацию и (или) уполномоченный орган, 
предоставляющую (изготавливающую) средства и технические средства 
реабилитации, в том числе
с использованием он-лайн сервисов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
2) сопровождение получателя социальных услуг в организацию
и (или) уполномоченный орган, предоставляющую (изготавливающую) 
средства и технические средства реабилитации для осуществления заказа 
средств и технических средств реабилитации;
3) единица услуги - одно содействие в обеспечении средствами
и техническими средствами реабилитации;
4) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - до 30



10) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни:

минут за единицу услуги, при необходимости сопровождения - до 60 минут за 
единицу услуги;
5) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до двух 
раз в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

413,6 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;

4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы поставщика 
социальных услуг;
2) сопровождение получателя социальных услуг в организацию
и (или) уполномоченный орган, предоставляющую (изготавливающую) 
средства и технические средства реабилитации по содействию в 
трудоустройстве населения или
к работодателю осуществляется при наличии желания
у получателя социальных услуг;
3) наличие у поставщика социальных услуг необходимого оборудования и 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) оплата проезда сопровождающего лица осуществляется получателем 
социальных услуг;

условия предоставления

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) проведение индивидуальных занятий, лекций, бесед, консультаций, 
направленных на формирование навыков здорового образа жизни у получателя 
социальных услуг, предупреждения вредных привычек, гигиены питания, 
жилища;
2) единица услуги - одно занятие, лекция, беседа, консультация;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 70,0 рублей

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные 
потребности)

1) социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора и



социальной услуги индивидуальной программой, режимом работы поставщика социальных услуг; 
2) наличие у поставщика социальных услуг наглядно-демонстрационных 
материалов (при необходимости);

11) проведение занятий по адаптивной физической культуре:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) подбор индивидуального комплекса упражнений
по адаптивной физической культуре инструктором по лечебной физической 
культуре с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг;
2) проведение индивидуального занятия по адаптивной физической культуре;
3) единица услуги - одно занятие по адаптивной физической культуре;
4) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги;
5) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в неделю

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 140,0 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные 
потребности)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы поставщика 
социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг квалифицированных специалистов 
для занятий по адаптивной физической культуре;
3) наличие у поставщика социальных услуг необходимого оборудования для 
занятий по адаптивной физической культуре;
4) отсутствие у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний 
к проведению занятий по адаптивной физической культуре;

12) содействие 
Архангельской области:

в оказании медицинской помощи в государственных медицинских организациях

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) предварительная запись в медицинскую организацию, в том числе на 
плановую госпитализацию, прохождение лабораторных исследований, или 
вызов врача на дом, в том числе
с использованием он-лайн сервисов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- 2) сопровождение в медицинскую организацию, в том числе 
на прохождение лабораторных исследований;
3) единица услуги - одно содействие в оказании медицинской помощи в 
государственных медицинских организациях Архангельской области;
4) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги, при необходимости сопровождения - не 
более 60 минут за единицу услуги, при удаленности медицинских организаций 
может быть продлена
до одного часа 30 минут;
5) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до двух 
раз в месяц



сроки предоставления 
социальной услуги

в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 86,7 рубля

13) проведение мероприятий по социальной адаптации:

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления
социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя
социальных услуг и (или) расширение его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы поставщика 
социальных услуг;
2) сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую организацию 
осуществляется при наличии желания у получателя социальных услуг;
3) наличие у поставщика социальных услуг необходимого оборудования и 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
случае использования он-лайн сервисов;
4) нахождение медицинской организации в пешей или транспортной 
доступности от поставщика социальных услуг
до 30 минут;
5) оплата проезда сопровождающего лица осуществляется получателем 
социальных услуг;

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) восстановление родственных и социально полезных связей получателя 
социальных услуг;
2) единица услуги - комплекс действий по восстановлению родственных и 
социально полезных связей получателя социальных услуг;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги, при необходимости сопровождения - не 
более 60 минут за единицу услуги;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 191,1 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные



потребности)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы поставщика 
социальных услуг.

3. Социально-психологические услуги:
1) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) предоставление возможности обсудить имеющиеся проблемы дня раскрытия и 
мобилизации внутренних ресурсов
и последующего решения социально-психологических проблем;
2) консультирование по налаживанию межличностных взаимоотношений 
получателей социальных услуг с близкими
и другими значимыми для них людьми;
3) помощь в психологической поддержке жизненного тонуса;
4) проведение беседы, мобилизующей к активности;
5) единица услуги - одна социально-психологическая консультация, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений;
6) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 30 минут за единицу услуги;

7) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в месяц, несовершеннолетним получателям социальных услуг - до 
двух раз в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 328,9 рублей

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг квалифицированных 
специалистов;

2) социально-психологический патронаж:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для 
своевременного выявления ситуаций психического дискомфорта или 
межличностного конфликта и других ситуаций, могущих усугубить трудную 
жизненную ситуацию,
и оказания им, при необходимости, социально-психологической помощи;
2) определение наличия или отсутствия ситуаций, ухудшающих условия 
жизнедеятельности получателей социальных услуг;
3) единица услуги - комплекс действий по социально-психологическому 
патронажу;
4) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 20 минут за единицу услуги;
5) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в месяц, несовершеннолетним получателям социальных услуг - до 
двух раз в месяц



сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

108,0 рублей

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг квалифицированных 
специалистов;

3) оказание консультационной психологической помощи анонимно,
в том числе с использованием телефона доверия:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) выслушивание проблем получателя социальных услуг;
2) определение реакции получателя социальных услуг
на имеющиеся проблемы и уровня мотивации
к их преодолению;
3) разъяснение получателю социальных услуг сути проблем
и определение возможных путей их решения;
4) содействие в оказании экстренной психологической помощи в кризисной 
ситуации, в том числе по телефону и анонимно;
5) единица услуги - одно оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе
с использованием телефона доверия;
6) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 15 минут за единицу услуги;
7) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в месяц, несовершеннолетним получателям социальных услуг - 
при необходимости

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 25,8 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора и 
индивидуальной программой, режимом работы поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг квалифицированных 
специалистов.

4. Социально-педагогические услуги:
1) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами:



описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем:

1) помощь получателю социальных услуг в адаптации
к изменившимся условиям жизни и быта, в том числе формирование и (или) 
развитие навыков осуществления общего ухода;
2) наглядное обучение практическим навыкам осуществления процедур 
общего ухода, в выполнении которых возникают затруднения;
3) единица услуги - одно обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детьми-инвалидами;
4) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 30 минут за единицу услуги;
5) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг, 
несовершеннолетним получателям социальных услуг - до двух раз в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 443,1 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;

2) наличие у поставщика социальных услуг квалифицированных 
специалистов;
3) наличие у поставщика социальных услуг программ обучения, 
предусматривающих обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными гражданами, гражданами, имеющими ограничения 
жизнедеятельности,
в том числе детьми-инвалидами;

2) организация 
воспитываемых дома, 
развитие личности:

помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, 
в обучении таких детей навыкам самообслуживания и общения, направленным на

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) помощь в выборе вида образования и формы обучения
в соответствии с интересами и возможностями детей-инвалидов, 
воспитываемых дома;
2) предоставление информации об образовательных программах и(или) 
образовательных организациях, осуществляющих обучение детей-инвалидов;
3) проведение занятий с детьми-инвалидами, воспитываемыми дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания
и общения, направленным на развитие личности;
4) единица услуги - проведение одного занятия;
5) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 40 минут за единицу услуги;
6) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
двух раз в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 403,5 рубля



показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг квалифицированных 
специалистов;

3) наличие у поставщика социальных услуг программ, предусматривающих 
обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания и общения, 
направленным на развитие личности, составленных с учетом способности 
получателя социальных услуг к восприятию и усвоению навыков 
воспитания или учебного материала;
4) наличие у поставщика социальных услуг необходимого оборудования;

3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику
и консультирование:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) помощь получателю социальных услуг в преодолении
и (или) ослаблении отклонений в эмоциональном состоянии посредством 
активного педагогического воздействия;
2) единица услуги - проведение одного практического обучающего занятия;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 30 минут за единицу услуги;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в месяц, несовершеннолетним получателям социальных услуг - 
до двух раз в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

4) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга):

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 272,7 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг квалифицированных 
специалистов;
3) наличие у поставщика социальных услуг диагностических методик и 
диагностического инструментария (бланки анкет, опросников и 
наблюдений, тесты, карточки, методические рекомендации по обработке 
полученных результатов)
в соответствии с возрастными особенностями получателей социальных 
услуг;



5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия):

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) содействие в расширении общего и культурного кругозора, сферы общения,
повышения творческой активности получателей социальных услуг;
2) единица услуги - комплекс действий по формированию позитивных 
интересов (в том числе в сфере досуга);
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
четырех раз в год, несовершеннолетним получателям социальных услуг - до двух 
раз в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 79,0 рублей

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы поставщика 
социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг наглядных раздаточных 
материалов, способствующих формированию позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга);

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) получение заказа на организацию мероприятия;
2) покупка (заказ) и (или) получение билета (приглашения)
на посещение мероприятия;
3) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг 
для организации мероприятия, в случае его предоставления за плату;
4) передача билета (приглашения) получателю социальных услуг;
5) расчет с получателем социальных услуг;
6) сопровождение получателя социальных услуг к месту проведения 
мероприятия;

7) единица услуги - организация досуга (одного праздника, экскурсии или 
другого культурного мероприятия);
8) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 15 минут за единицу услуги, при необходимости сопровождения - 
не более 30 минут за единицу услуги, без учета времени проведения 
мероприятия;
9) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
четырех раз в год, несовершеннолетним - до двух раз в месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 399,0 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;



4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг наличных денежных средств для 
покупки (заказа) билета на посещение мероприятия, в случае организации 
мероприятия, посещение которого возможно только за плату;
3) покупка (заказ) билета на посещение мероприятия и расчет
с получателем мер социальной поддержки не осуществляется при 
организации бесплатного мероприятия;
4) сопровождение получателя социальных услуг осуществляется при 
желании получателя социальных услуг;
5) оплата проезда и(или) билета (приглашения)
на посещение мероприятия сопровождающего лица осуществляется 
получателем социальных услуг.

5. Социально-трудовые услуги:
1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 

и обучению доступным профессиональным навыкам:

2) оказание помощи в трудоустройстве:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) информационно-консультативное содействие в использовании трудовых 
возможностей и участия в трудовой деятельности;

2) проведение мероприятий по обучению доступным трудовым
и начальным профессиональным навыкам, которое должно обеспечивать 
привлечение получателя социальной услуги
к посильной трудовой деятельности в зависимости от состояния здоровья, с 
целью поддержать его активный образ жизни;
3) единица услуги - организация и проведение одного мероприятия по 
использованию трудовых возможностей
и обучению доступным профессиональным навыкам;
4) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 30 минут;
5) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в год

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

160,0 рублей

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг наглядно-демонстрационных 
материалов для информационно-консультативного содействия в 
использовании трудовых возможностей и участия в трудовой деятельности;

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) информирование о ярмарках вакансий;
2) помощь в записи (запись) получателя социальных услуг
на прием специалистами государственного казенного учреждения



сроки предоставления 
социальной услуги

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

Архангельской области - центрами занятости населения по месту жительства 
получателя социальных услуг;
3) содействие в трудоустройстве, в том числе с освоением техники 
самостоятельного поиска работы (использование регистра получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, использование средств 
массовой информации, использование информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и ее ресурсов, путем прямого 
обращения
к работодателям, путем обращения в организации
по содействию в трудоустройстве населения, путем размещения или 
рассылки резюме);
4) сопровождение получателя социальных услуг
в государственное казенное учреждение Архангельской области -центр 
занятости населения по месту жительства получателя социальных услуг;
5) сопровождение получателя социальных услуг к работодателю при поиске 
работы и (или) трудоустройстве;
6) единица услуги - комплекс действий по оказанию помощи
в трудоустройстве;
7) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 20 минут, при необходимости сопровождения - не более 60 минут 
за единицу услуги;
8) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
двух раз в год

в срок, определенный индивидуальной программой

154,0 рубля

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 1) социальная услуга предоставляется в соответствии
социальной услуги с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы

поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг наглядных раздаточных 
материалов, содержащих информацию 
об имеющихся вакансиях;
3) наличие у поставщика социальных услуг информации
о режиме работы государственного казенного учреждения Архангельской 
области - центра занятости населения по месту жительства получателя 
социальных услуг;
4) оплата проезда сопровождающего лица осуществляется получателем 
социальных услуг;

3) организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями:

описание социальной - 1) содействие в организации обучения, способствование самореализации,



услуги, в том числе ее 
объем

выявление интересов и склонностей
к различным видам деятельности;
2) организация и проведение профориентационных мероприятий;
3) консультативная помощь в выборе вида профессиональной деятельности 
в соответствии с интересами и возможностями инвалида (ребенка-инвалида);
4) взаимодействие с образовательными организациями для организации 
обучения;
5) единица услуги - комплекс действий по организации помощи в 
получении образования, в том числе профессионального образования, 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями;
6) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 30 минут;
7) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг, 
несовершеннолетним получателям социальных услуг -
до двух раз в год

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

140,0 рублей

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг наглядных раздаточных 
материалов, содержащих информацию
об организациях, в которых возможно получение образования
в том числе профессионального образования, инвалидом (ребенком- 
инвалидом).

6. Социально-правовые услуги:
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных 

услуг:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) помощь в заполнении форм документов (запросов);
2) единица услуги - оказание помощи в оформлении или восстановлении 
одного утраченного документа получателя социальных услуг;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 30 минут;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг, 
несовершеннолетним получателям социальных услуг - до одного раза в 
месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

196,7 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом



степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;

2) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно):

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) информирование о порядке оказания и получения юридической помощи 
(в том числе бесплатно);
2) помощь в подготовке документов для обращения
за юридической помощью (в том числе бесплатно);
3) предоставление информации об адвокатах, оказывающих юридическую 
помощь (в том числе бесплатно);
4) сопровождение получателя социальных услуг
в уполномоченные органы (организации) для получения юридической 
помощи (в том числе бесплатно);
5) единица услуги - одно оказание помощи в получении юридических услуг 
(в том числе бесплатно);
6) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 30 минут, при необходимости сопровождения - не более 60 минут 
за единицу услуги;
7) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг, 
несовершеннолетним получателям социальных услуг - до четырех раз в год

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 246,2 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) сопровождение осуществляется по желанию получателя социальных услуг;
3) оплата проезда сопровождающего лица осуществляется получателем 
социальных услуг;

3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) оказание помощи получателю социальных услуг
в защите его прав и законных интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и законодательством Архангельской области;
2) единица услуги - одно оказание помощи по защите прав
и законных интересов получателей социальных услуг;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 45 минут;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг, 
несовершеннолетним получателям социальных услуг - до одного раза в 
месяц

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой



подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

297,6 рубля

показатели качества и - 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг квалифицированных
специалистов.

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации:

описание социальной - 
услуги, в том числе ее 
объем

1) проведение занятий по обучению пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
2) предоставление информации по использованию, гарантийному 
сопровождению, замене, постгарантийному ремонту, утилизации 
технических средств реабилитации;
3) единица услуги - проведение одного обучения пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации;
4) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 30 минут за единицу услуги;
5) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - до 
четырех раз в год, несовершеннолетним получателям социальных услуг - до 
одного раза в месяц

сроки предоставления - 
социальной услуги

в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

167,0 рублей

показатели качества и - 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;

4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг квалифицированных 
специалистов;
3) наличие у получателя социальных услуг необходимых технических 
средств реабилитации и индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
4) наличие у поставщика социальных услуг методических рекомендаций по 
пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации, 
наглядных пособий (таблиц, рисунков, карт, схем) для проведения занятий;



2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) проведение мероприятий по социальной реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида);
2) единица услуги - проведение одного социально-реабилитационного 
мероприятия в сфере социального обслуживания;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 45 минут;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг, 
несовершеннолетним - в сроки, определенные индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 353,9 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг квалифицированных 
специалистов;
3) наличие у получателя социальных услуг индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);

3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) формирование навыка приготовления и приема пищи:
2) формирование гигиенических навыков;
3) формирование навыка одевания и раздевания;
4) формирование навыка пользования бытовыми приборами;
5) формирование навыка пользования средствами связи;
6) формирование навыка поведения в общественных местах;
7) единица услуги - проведение одного обучения навыкам поведения в быту 
и общественных местах;
8) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 30 минут;
9) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг, 
несовершеннолетним - до одного раза
в неделю

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

278,2 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги



(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой, режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг квалифицированных 
специалистов;
3) наличие у поставщика социальных услуг методик обучения навыкам 
поведения в быту и общественных местах
и соответствующего оборудования;

4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) обучение базовым навыкам компьютерной грамотности получателей 
социальных услуг;
2) единица услуги - проведение одного занятия по обучению навыкам 
компьютерной грамотности;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 45 минут;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - 
курсом из 16-48 часов обучения до одного раза в год

сроки предоставления 
социальной услуги

- в срок, определенный индивидуальной программой

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 336,9 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии
с условиями договора и индивидуальной программой режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг квалифицированных 
специалистов;
3) наличие у получателя социальных услуг необходимого оборудования и 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Срочные социальные услуги:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) предоставление получателю срочных социальных услуг, оказавшемуся 
без средств к существованию, разовой помощи
в виде бесплатного горячего питания (талона на бесплатное питание), либо 
разовое предоставление набора продуктов;
2) единица услуги - разовое обеспечение бесплатным горячим питанием 
или талоном на бесплатное питание или набором продуктов;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 60 минут;

4) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг, несовершеннолетним получателям срочных социальных услуг - 
разово по факту обращения один раз сутки, до пяти дней в год

сроки предоставления 
социальной услуги

срочно по факту обращения



2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости:

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

145,0 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные 
потребности)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг бесплатного горячего питания 
(талона на бесплатное питание) либо набора продуктов;
3) наличие у получателя срочных социальных услуг нуждаемости в 
получении бесплатного горячего питания (талона на бесплатное питание) 
либо набора продуктов;

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) разовое предоставление предметов сезонной одежды, обуви, в том числе 
бывших в употреблении, других предметов первой необходимости;
2) единица услуги - разовое обеспечение одеждой, обувью
и другими предметами первой необходимости;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 60 минут;
4) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг, несовершеннолетним получателям срочных социальных услуг - 
разово по факту обращения, до пяти раз
в год

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

3) содействие в получении временного жилого помещения:

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 72,0 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя срочных социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
жизненные потребности)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг одежды и обуви
и других предметов первой необходимости, в том числе бывших в 

употреблении;
3) наличие у получателя срочных социальных услуг нуждаемости в одежде, 
обуви и других предметах первой необходимости, в том числе бывших в 
употреблении;

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем:

1) выяснение жизненной ситуации получателя срочных социальных услуг, 
установление причин невозможности проживания в жилом помещении либо 
его отсутствия;



2) консультирование об условиях предоставления временного жилого 
помещения, в том числе в организациях социального обслуживания;
3) единица услуги - разовое содействие в получении временного жилого 
помещения;
4) норма времени предоставления срочной социальной услуги - не более 60 
минут за единицу услуги;
5) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг, несовершеннолетним получателям срочных социальных услуг - 
разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 220,5 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;

3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя срочных социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
жизненные потребности)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг информации 
об условиях предоставления временных жилых помещений, 
в том числе в государственных и (или) негосударственных организациях 
социального обслуживания, предоставляющих временные жилые 
помещения;
3) наличие у получателя срочных социальных услуг нуждаемости в 
получении временного жилого помещения;

4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 
и законных интересов получателей социальных услуг:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) содействие в оказании помощи получателю социальных услуг в защите 
его прав и законных интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и законодательством Архангельской области;
2) единица услуги - одно содействие в оказании помощи по защите прав и 
законных интересов получателей социальных услуг;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - 
не более 30 минут;
4) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг, 
несовершеннолетним получателям социальных услуг - разово по факту 
обращения при наличии нуждаемости

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 98,8 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной



услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и 
(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
жизненные потребности)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у поставщика социальных услуг информации
о порядке оказания и получения бесплатной юридической помощи на 
территории Архангельской области;
3) наличие у получателя срочных социальных услуг нуждаемости в 
получении в получении юридической помощи
в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;

5) содействие в получении экстренной психологической помощи 
с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей:

описание социальной - 
услуги, в том числе ее 
объем:

1) беседа с получателем срочных социальных услуг, оценка 
психологического состояния получателя срочных социальных услуг в 
кризисной ситуации, выявление его психологических проблем;
2) привлечение квалифицированных специалистов, психологов, 
представителей религиозных конфессий для решения психологических 
проблем получателя срочных социальных услуг;
3) консультирование по выявленным психологическим проблемам;
4) единица услуги - одно содействие в получении экстренной 
психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей;
5) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг, 
несовершеннолетним получателям социальных услуг - разово по факту 
обращения

сроки предоставления - 
социальной услуги

срочно по факту обращения

подушевой норматив -
финансирования
социальной услуги

133,0 рубля

показатели качества и - 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и 
(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
жизненные потребности)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;

2) наличие у поставщика социальных услуг возможности для привлечения 
квалифицированных специалистов, психологов, представителей 
религиозных конфессий для решения психологических проблем получателя 
срочных социальных услуг;
3) наличие у получателя срочных социальных услуг нуждаемости в 
экстренной психологической помощи;

6) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом лекарственных препаратов:

описание социальной - 
услуги,
в том числе ее объем

1) прием заказа от получателя срочных социальных услуг
на лекарственные препараты;
2) получение наличных денежных средств от получателя срочных социальных 
услуг;
3) покупка или получение бесплатных лекарственных препаратов в аптечной 
организации получателя срочных социальных услуг;
4) доставка лекарственных препаратов получателю срочных социальных услуг



на дом;
5) расчет с получателем срочных социальных услуг;
6) единица услуги - одна покупка за счет средств получателя срочных 
социальных услуг и доставка на дом лекарственных препаратов;
7) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в 
зависимости от удаленности аптечных организаций от места жительства 
получателя социальных услуг, но не более чем на 15 минут, включая время 
в пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления - 
социальной услуги

срочно по факту обращения

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

75,9 рубля

показатели качества и -
оценка результатов
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги,
в том числе с учетом степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг наличных денежных 
средств для покупки лекарственных препаратов
за плату;
3) наличие у получателя срочных социальных услуг рецептов
на лекарственные препараты, при необходимости приобретения лекарственных 
препаратов, отпускаемых по рецептам
на лекарственные средства;
4) суммарный вес доставляемых лекарственных препаратов
не должен превышать 7 килограммов за одну покупку и доставку на дом;
5) наличие у получателя срочных социальных услуг нуждаемости в покупке 
за счет средств получателя социальных услуг и доставке на дом лекарственных 
препаратов;
6) утрата получателем срочных социальных услуг полной 
или частичной способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу травмы;

7) покупка за
на дом продуктов питания:

счет средств получателя социальных услуг и доставка

описание социальной - 
услуги, в том числе ее 
объем

1) прием заказа от получателя срочных социальных услуг
на покупку продуктов питания;
2) получение наличных денежных средств от получателя срочных социальных 
услуг на покупку продуктов питания;
3) покупка продуктов питания в ближайших торговых объектах
расположенных к месту жительства получателя срочных социальных услуг;
4) доставка продуктов питания получателю срочных социальных услуг на дом и 
раскладка их в места хранения;
5) расчет с получателем срочных социальных услуг;
6) единица услуги - одна покупка за счет средств получателя срочных 
социальных услуг и доставка на дом продуктов питания;
7) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в зависимости 
от удаленности торговых объектов от места жительства получателя срочных 
социальных услуг, но не более чем на 15 минут, включая время
в пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения



сроки предоставления - 
социальной услуги

срочно по факту обращения

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

83,9 рубля

показатели качества и -
оценка результатов
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, 
в том числе с учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных 
услуг;

4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя срочных 
социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг наличных денежных 
средств для осуществления покупки продуктов питания;
3) суммарный вес доставляемых продуктов питания
не должен превышать 7 килограммов за одно обеспечение;
4) раскладка продуктов питания в места хранения осуществляется при желании 
получателя срочных социальных услуг;
5) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

8) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости:

описание социальной -
услуги, в том числе ее 
объем

1) прием заказа от получателя срочных социальных услуг
на покупку промышленных товаров первой необходимости;
2) получение наличных денежных средств от получателя срочных социальных 
услуг на покупку промышленных товаров первой необходимости;
3) покупка промышленных товаров первой необходимости
в ближайших торговых объектах расположенных к месту жительства 
получателя срочных социальных услуг;
4) доставка промышленных товаров первой необходимости получателю 
срочных социальных услуг на дом и раскладка их
в места хранения;
5) расчет с получателем срочных социальных услуг;
6) единица услуги - одна покупка за счет средств получателя социальных услуг 
и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости;
7) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в зависимости 
от удаленности торговых объектов от места жительства получателя социальных 
услуг, но не более чем на 15 минут, включая время в пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - 
разово по факту обращения

сроки предоставления - 
социальной услуги

срочно по факту обращения

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

75,9 рубля

показатели качества и -
оценка результатов

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;



предоставления 
социальной услуги

2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, 
в том числе с учетом степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг наличных денежных 
средств для осуществления покупки промышленных товаров первой 
необходимости;
3) суммарный вес доставляемых промышленных товаров первой 
необходимости не должен превышать 7 килограммов за единицу услуги;
4) раскладка промышленных товаров первой необходимости
в места хранения осуществляется при желании получателя срочных социальных 
услуг;
5) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

9) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом средств санитарии и гигиены, средств ухода:

описание социальной -
услуги, в том числе ее 
объем

1) прием заказа от получателя срочных социальных услуг
на покупку средств санитарии и гигиены, средств ухода;
2) получение наличных денежных средств от получателя срочных социальных 
услуг на покупку средств санитарии и гигиены, средств ухода;
3) покупка средств санитарии и гигиены, средств ухода
в ближайших торговых объектах расположенных к месту жительства 
получателя срочных социальных услуг;
4) доставка средств санитарии и гигиены, средств ухода на дом получателя 
социальных услуг и раскладка их в места хранения;
5) расчет с получателем социальных услуг;
6) единица услуги - одна покупка за счет средств получателя срочных 
социальных услуг и доставка на дом средств санитарии
и гигиены, средств ухода;
7) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной
услуги - не более 30 минут за одну покупку
и доставку на дом, которая может быть продлена в зависимости
от удаленности торговых объектов от места жительства получателя срочных 
социальных услуг, но не более чем
на 15 минут, включая время в пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

срочно по факту обращения

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

75,9 рубля

показатели качества и -
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг наличных денежных



11) доставка и сдача в библиотеку книг, газет, журналов:

средств для покупки средств санитарии и гигиены, средств ухода;
3) суммарный вес доставляемых средств санитарии и гигиены, средств ухода не 
должен превышать 7 килограммов за одну покупку и доставку на дом;
4) раскладка средств санитарии и гигиены, средств ухода в места хранения 
осуществляется при желании получателя срочных социальных услуг;
5) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

10) покупка за 
на дом книг, газет, журналов:

счет средств получателя социальных услуг и доставка

описание социальной -
услуги, в том числе ее 
объем

1) прием заказа от получателя срочных социальных услуг
на покупку и доставку на дом книг, газет, журналов;
2) получение наличных денежных средств от получателя срочных социальных 
услуг на покупку книг, газет, журналов;
3) покупка книг, газет, журналов в ближайших торговых объектах 
расположенных к месту жительства получателя срочных социальных услуг;
4) доставка книг, газет, журналов получателю срочных социальных услуг на 
дом;
5) расчет с получателем срочных социальных услуг;
6) единица услуги - одна покупка за счет средств получателя срочных 
социальных услуг и доставка на дом книг, газет, журналов;
7) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в 
зависимости от удаленности торговых объектов от места жительства получателя 
срочных социальных услуг, но не более чем на 15 минут, включая время в пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления -
социальной услуги

срочно по факту обращения

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

123,1 рубля

показатели качества и -
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг наличных денежных 
средств для осуществления покупки книг, газет, журналов;
3) суммарный вес доставляемых книг, газет, журналов не должен превышать 7 
килограммов за один раз;
4) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

описание социальной -
услуги, в том числе ее 
объем

1) прием заказа от получателя срочных социальных услуг
на доставку и сдачу в библиотеку книг, газет, журналов;
2) получение у получателя социальных услуг книг, газет, журналов, доставка и 
сдача их в ближайшую, расположенную
к месту жительства получателя срочных социальных услуг, библиотеку;
3) получение книг, газет, журналов в библиотеке;
4) доставка книг, газет, журналов из библиотеки получателю срочных
социальных услуг на дом;



12) содействие в выписке периодических печатных изданий:

5) расчет с получателем срочных социальных услуг;
6) единица услуги - одна доставка и (или) сдача в библиотеку книг, газет, 
журналов;
7) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в 
зависимости от удаленности торговых объектов от места жительства получателя 
социальных услуг, но не более чем на 15 минут, включая время в пути;

8) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения;

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

105,5 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги,
в том числе с учетом степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя срочных 
социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) суммарный вес доставляемых книг, газет, журналов не должен превышать 7 
килограммов за один раз;
3) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) прием заказа от получателя срочных социальных услуг 
на выписку периодических печатных изданий;
2) получение наличных денежных средств от получателя срочных социальных 
услуг на выписку периодических печатных изданий;
3) оформление подписки на периодические печатные издания;
4) вручение получателю срочных социальных услуг документов
о подписке на газеты и журналы;
5) расчет с получателем срочных социальных услуг;
6) единица услуги - одно содействие в выписке периодических печатных 
изданий;
7) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в 
зависимости от удаленности организаций почтовой связи, пунктов выписки 
периодических изданий от места жительства получателя социальных услуг, но 
не более чем на 15 минут, включая время в пути;
8) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

160,4 рубля

показатели качества и 
оценка результатов

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;



13) помощь в приготовлении пищи:

предоставления 
социальной услуги

2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, 
в том числе с учетом степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг наличных денежных 
средств для выписки периодических печатных изданий;
3) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) согласование с получателем срочных социальных услуг меню;
2) подготовка кухонных приборов и продуктов, полученных
от получателя срочных социальных услуг;
3) приготовление пищи, включающее механическую (мытье, очистка, нарезка) 
и термическую обработку продуктов питания (отваривание, жарение, тушение);
4) подача одной порции пищи на стол;
5) уборка рабочей (кухонной) зоны после приготовления пищи, 
в том числе мытье посуды, использованной при приготовлении пищи;
6) единица услуги - приготовление одного или нескольких блюд,
в соответствии с меню согласованным с получателем срочных социальных 
услуг;
7) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 90 минут за единицу услуги
с учетом одновременного приготовления нескольких блюд;
8) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 148,0 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг соответствующего 
оборудования и продуктов питания для приготовления пищи;
3) уборка рабочей (кухонной) зоны после приготовления пищи, 
в том числе мытье посуды, использованной при приготовлении пищи, 
осуществляются с применением моющих средств получателя срочных 
социальных услуг;
4) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

14) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи: 

описание социальной - 1) прием заказа от получателя социальных услуг на сдачу вещей



услуги, в том числе ее в химчистку или ремонт;
объем 2) получение вещей, нуждающихся в химчистке или р

и наличных денежных средств от получателя социальн 
3) сдача вещей в химчистку или ремонт вещей;
4) получение вещей из химической чистки или ремонт 
5) доставка полученных вещей получателю срочных с 
6) расчет с получателем срочных социальных услуг;
7) единица услуги - одна сдача за счет средств получа 
услуг вещей в химчистку или ремонт, обратная их досп 
8) норма времени продолжительности предоставления 
услуги - не более 30 минут за единицу услуги, которая 
зависимости от удаленности пункта приема (выдачи) в 
ремонт, но не более чем на 30 минут, включая время в 
9) предоставляется совершеннолетним получателям 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления - срочно по факту обращения 
социальной услуги

подушевой норматив - 160,4 рубля
финансирования
социальной услуги

показатели качества и - 1) удовлетворенность качеством предоставляемой сро 
оценка результатов отсутствие обоснованных жалоб;
предоставления 2) полнота предоставления срочной социальной услуг
социальной услуги 3) своевременность предоставления срочной социальи

учетом степени нуждаемости получателя социальных ] 
4) результативность (эффективность) предоставления 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получ<

условия предоставления - 1) срочная социальная услуга предоставляется в соотве 
социальной услуги с режимом работы поставщика социальных услуг;

2) наличие у получателя срочных социальных услуг п. 
квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг и 
3) наличие у получателя срочных социальных услуг н; 
средств на оплату жилищно-коммунальных услуг
и услуг связи;
4) доступность у получателя срочных социальных усл 
снятия показаний (при их наличии);
5) утрата получателем срочных социальных услуг п 
способности либо возможности осуществлять самоо 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основе 
потребности в силу травмы;

15) стирка вещей:

описание социальной - 1) отбор и сортировка вещей для стирки;
услуги, в том числе ее 2) загрузка вещей в стиральную машину с применение 
объем получателя социальных услуг;

3) выгрузка из стиральной машины вещей;
4) развешивание вещей для просушки;
5) единица услуги - одна стирка вещей;
6) норма времени продолжительности предоставление 
услуги - не более 20 минут за единицу услуги, без учег 
стиральной машине и сушки вещей;
7) предоставляется совершеннолетним получателям 
разово по факту обращения

сроки предоставления - срочно по факту обращения 
социальной услуги

подушевой норматив - 90,4 рубля
финансирования
социальной услуги



показатели качества и -
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и 
(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
жизненные потребности)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличия у получателя срочных социальной услуги вещей для стирки, 
стиральной машины и стиральных средств;
3) суммарный вес вещей за одну стирку определяется исходя
из технических параметров стиральной машины;
4) наличие у получателя срочных социальных услуг приспособлений для 
развешивания вещей для просушки;
5) развешивание вещей для просушки осуществляется при наличии желания 
получателя срочных социальных услуг;
6) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

16) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей 
в химчистку, ремонт, обратная их доставка:

описание социальной -
услуги, в том числе ее 
объем

1) прием заказа от получателя срочных социальных услуг
на сдачу вещей в химчистку, ремонт;
2) получение вещей, нуждающихся в химчистке, ремонте
и наличных денежных средств от получателя срочных социальных услуг;
3) сдача вещей в химчистку и (или) ремонт вещей;
4) получение вещей из химической чистки и (или) ремонта вещей;
5) доставка полученных вещей получателю срочных социальных услуг на дом;
6) расчет с получателем срочных социальных услуг;
7) единица услуги - одна сдача за счет средств получателя срочных социальных 
услуг вещей в химчистку, ремонт, обратная их доставка;
8) норма времени продолжительности предоставления срочных социальной 
услуги - не более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в 
зависимости от удаленности пункта прием вещей в химчистку и (или) ремонт, 
но не более чем на 30 минут, включая время в пути;
9) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления - 
социальной услуги

срочно по факту обращения

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

169,2 рубля

показатели качества и -
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя социальных услуг вещей для химчистки и ремонта;
3) наличие у получателя социальных услуг наличных денежных средств для 
оплаты химчистки, ремонта вещей;



4) суммарный вес вещей за одну сдачу вещей в химчистку, ремонт не должен 
превышать 7 килограммов;
5) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

17) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
(в жилых помещениях без центрального отопления):

18) поднесение топлива к печам (в жилых помещениях без центрального отопления):

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) прием заказа от получателя срочных социальных услуг
на приобретение топлива;
2) получение наличных денежных средств от получателя срочных социальных 
услуг на оплату топлива;
3) оформление документов на покупку топлива;
4) расчет с получателем срочных социальных услуг;
5) единица услуги - одна покупка за счет средств получателя срочных 
социальных услуг топлива;
6) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 60 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в 
зависимости от удаленности пункта продажи топлива, но не более чем на 30 
минут, включая время в пути;
7) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

168,6 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

- 1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг наличных денежных 
средств для оплаты топлива;
3) предоставление получателю срочных социальных услуг документов, 
подтверждающих оформление документов
на покупку и оплату топлива;
4) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

- 1) поднесение твердого топлива в объеме, необходимом для топки одной печи, 
от места его хранения к одной печи в жилом помещении;
2) единица услуги - поднесение топлива к одной печи;
3) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 15 минут за единицу услуги;
4) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив - 72,3 рубля



финансирования 
социальной услуги

19) топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления):

показатели качества и -
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг твердого топлива;
3) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

описание социальной - 
услуги, в том числе ее 
объем

1) подготовка печи к топке (подготовка инвентаря, очистка топочной и 
зольника (при необходимости), закладка дров, открытие вьюшек, растопка);
2) затопка печи с последующим наблюдением за процессом топки с 
соблюдением правил пожарной безопасности;
3) подкладывание в топочную топлива (при необходимости);
4) окончание топки (проверка топочной, закрытие зольника
и задвижки);
5) уборка инвентаря, места около печи, шестка;
6) вынос золы (при необходимости);
7) единица услуги - топка одной печи;
8) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 120 минут за единицу услуги;
9) предоставляется совершеннолетним получателям социальных услуг - 
разово по факту обращения

сроки предоставления - 
социальной услуги

срочно по факту обращения

подушевой норматив -
финансирования 
социальной услуги

164,4 рубля

показатели качества и -
оценка результатов
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления - 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг топлива
и инвентаря для топки печи;
3) наличие у получателя срочных социальных услуг печи
в исправном состоянии;
4) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

20) обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения):

описание социальной - 1) подготовка чистой тары для переноски воды или тары для перевозки воды на



услуги, в том числе ее 
объем

специально оборудованной тележке;
2) забор воды из ближайшего питьевого источника воды;
3) доставка воды получателю срочных социальных услуг на дом;
4) слив воды в емкость для хранения воды (при необходимости);
5) суммарный объем доставляемой воды тарой для переноски воды не должен 
превышать 20 литров, перевозки воды
на специально оборудованной тележке - 25 литров;
6) единица услуги - одно обеспечение водой;
7) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 30 минут за единицу услуги;
8) при оказании услуги осуществляется не более двух доставок воды;
9) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 90,2 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг тары для переноски воды 
или тары дня перевозки воды на специально оборудованной тележке;
3) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

21) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) составление общего плана ремонтных работ;
2) подача заявки исполнителю услуг по ремонту жилых помещений, 
выбранному получателем срочных социальных услуг;
3) помощь в оформлении документов на выполнение работ;

4) единица услуги - организация помощи в проведении ремонта одного жилого 
помещения;
5) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 30 минут за единицу услуги;
6) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 194,7 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной



социальной услуги поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг потребности в проведении 
ремонтных работ в жилом помещении;
3) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

22) обеспечение кратковременного присмотра за детьми:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) планирование совместно с получателем социальной услуги содержания 
кратковременного присмотра за ребенком (детьми);
2) игры в детские игры, соответствующие возрасту ребенка, чтение детских 
книг, соответствующих возрасту ребенка, рисование;
3) контроль за действиями ребенка;
4) единица услуги - одно обеспечение кратковременного присмотра за 
одним ребенком;
5) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 120 минут за единицу услуги;
6) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 475,0 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) срочная социальная услуга предоставляется в жилом помещении;
3) наличие у получателя срочных социальных услуг детских игр
и книг, соответствующих возрасту ребенка, принадлежностей для рисования;
4) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

23) вынос мусора из жилых помещений:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) вынос из жилого помещения одного ведра (пакета) мусора (бытовых 
отходов), кроме строительного и крупногабаритного,
в контейнер (мусоропровод, выгребную яму);
2) единица услуги - один вынос мусора (бытовых отходов)
из жилых помещений;
3) норма времени продолжительности предоставления социальной услуги - не 
более 10 минут за единицу услуги;
4) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения



подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

57,3 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

условия предоставления 
социальной услуги

24) предоставление 
осуществлять за собой уход:

описание социальной
услуги, в том числе ее 
объем

сроки предоставления 
социальной услуги

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

показатели качества и
оценка результатов 
предоставления

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;

4) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии 
режимом работы поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг мусора (бытовых 
отходов);
3) наличие у получателя срочных социальных услуг тары для выноса мусора 
(бытовых отходов);
4) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно

1) уход за получателем срочных социальных услуг:
умывание лица - не более двух раз в сутки;
чистка зубов или уход за протезами, полостью рта при отсутствии зубов - не
более двух раз в сутки;
причесывание - один раз в сутки;
бритье бороды и усов (для мужчин) - один раз в сутки;
смена нательного белья и элемента постельного белья - по мере загрязнения, но
не реже одного раза в семь дней;
помощь в пользовании туалетом, смена абсорбирующего белья, вынос судна -
не более трех раз в сутки, но не реже одного раза
в сутки;
одевание и раздевание - не более двух раз в сутки;
2) осуществление гигиенических процедур:
гигиенические ванны (помывка) - один раз в семь дней;
стрижка ногтей - один раз в семь дней;
смена постельного белья - один раз в семь дней;
3) единица услуги - комплекс действий по осуществлению ухода за 
получателем срочных социальных услуг или комплекс действий по 
осуществлению гигиенических процедур;
4) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 30 минут на комплекс действий
по осуществлению ухода за получателем срочных социальных услуг и не более
60 минут на комплекс действий
по осуществлению гигиенических процедур;
5) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

срочно по факту обращения

160,0 рублей

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;



25) отправка и получение за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции:

социальной услуги 3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг косметических средств 
ухода и предметов личной гигиены, сменных комплектов постельного, 
нательного белья;
3) наличие у получателя срочных социальных услуг абсорбирующего белья;
4) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) получение заказа от получателя срочных социальных услуг;
2) получение от получателя срочных социальных услуг наличных денежных 
средств;
3) оформление необходимых документов для отправки почтовой 
корреспонденции;
4) оплата услуг почтовой связи;
5) отправка писем, почтовых карточек через почтовый ящик либо 
непосредственно через оператора почтовой связи заказной корреспонденции;
6) расчет с получателем срочных социальных услуг;
7) передача получателю срочных социальных услуг документов, 
подтверждающих оплату услуг почтовой связи;
8) получение почтовой корреспонденции из почтовой ящика
или у оператора почтовой связи и передача ее получателю срочных социальных 
услуг;
9) единица услуги - отправка и получение за счет средств получателя срочных 
социальных услуг почтовой корреспонденции;
10) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 30 минут за единицу услуги;
И) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 70,0 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой социальной срочной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг почтовой 
корреспонденции, требующей отправки и (или) получения;
3) наличие у получателя срочных социальных услуг наличных денежных 
средств для отправки почтовой корреспонденции;
4) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные



потребности в силу травмы;

26) уборка жилых помещений:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) подготовка инвентаря для проведения уборки;
2) сухая уборка (подметание пола или с использованием пылесоса);
3) влажная уборка жилого помещения (вытирание от пыли мебели, подоконников, 
мытье пола);
4) уборка инвентаря;
5) уборка проводится в жилой зоне площадью не более
40 квадратных метров;
6) единица услуги - одна уборка жилых помещений;
7) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной услуги 
- не более 60 минут за единицу услуги;
8) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных услуг 
- разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

166,0 рублей

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;

3) своевременность предоставления срочной социальной услуги,
в том числе с учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя срочных социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг инвентаря, моющих и 
дезинфицирующих средств для уборки;
3) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу травмы;

27) помощь в написании, прочтении писем и различных документов:

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) написание писем, документов и заполнение форм документов, 
необходимых получателю срочных социальных услуг, за исключением 
помощи в подготовке документов для обращения за бесплатной 
юридической помощью;
2) чтение вслух получателю срочных социальных услуг писем, документов, 
в том числе электронной форме, с использованием персонального 
компьютера получателя срочных социальных услуг;
3) единица услуги - помощь в написании, прочтении одного письма и (или) 
документа;
4) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 20 минут за единицу услуги;
5) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 50,0 рубля



показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;
4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя срочных 
социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;

2) наличие у получателя срочных социальных услуг канцелярских 
принадлежностей для оформления писем, документов в письменной форме;
3) наличие у получателя срочных социальных услуг технических возможностей 
и персонального компьютера для получения
и прочтения писем в электронной форме;
4) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы;

28) помощь в приеме пищи (кормление):

описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

1) подготовка посуды, столовых приборов, необходимых для принятия пищи;
2) разогрев пищи, готовой к употреблению, имеющейся
у получателя срочных социальных услуг;
3) подготовка получателя срочных социальных услуг к приему пищи:
оказание содействия получателю срочных социальных услуг
в принятии удобного положения тела (кормление осуществляется в сидячем или 
полусидячем положении - в зависимости от состояния здоровья);
мытье (обтирание) рук получателю срочных социальных услуг;
4) подготовка места для приема пищи (стол, тумбочка, поднос);
5) раскладка пищи в присутствии получателя срочных социальных услуг, 
измельчение (при необходимости) пищи, подача небольшими порциями;
6) мытье рук, вытирание лица получателя срочных социальных услуг после 
осуществления приема пищи;
7) уборка места приема пищи;
8) единица услуги - помощь в одном приеме пищи (кормлении);
9) норма времени продолжительности предоставления срочной социальной 
услуги - не более 30 минут за единицу услуги, которая может быть продлена в 
зависимости от состояния здоровья получателя срочных социальных услуг, но 
не более чем
на 15 минут;
10) предоставляется совершеннолетним получателям срочных социальных 
услуг - разово по факту обращения

сроки предоставления 
социальной услуги

- срочно по факту обращения

подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

- 94,5 рубля

показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной социальной услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб;
2) полнота предоставления срочной социальной услуги;
3) своевременность предоставления срочной социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя срочных социальных услуг;

4) результативность (эффективность) предоставления срочной социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя срочных 
социальных услуг)

условия предоставления 
социальной услуги

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии режимом работы 
поставщика социальных услуг;
2) наличие у получателя срочных социальных услуг готовой



к употреблению пищи;
3) наличие у получателя срочных социальных услуг посуды
и столовых приборов, необходимых для принятия пищи;
4) утрата получателем срочных социальных услуг полной или частичной 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу травмы.».



Приложение 6 
к Положению о порядке ведения 

и хранения дневника социального работника

Наименование
Единица 

измерения

нормы 
времени на 
оказание 

ОДНОЙ 
услуги, 

мин.

Тариф

1 2

Дополнительные услуги:
1. Подноска воды в баню 7л 15 160,80

2. Наполнение ёмкостей водой (баки, котлы, вёдра, умывальник и др.) 7л 10 107,20

3.Расколка и переколка дров Куб.м 60 643,20

4. Перенос колотых дров с укладкой а поленницу с учетом расстояния: Куб.м

До 20 м_____________________________________ . ______________________________________________ Куб м 20 214,40

Свыше 20 м Куб.м ... 30 321,60

5. Влажная уборка подсобных помещений:
веранды (мансарды) Кв.м_____ 2 21,44

лестничных маршей Кв.м 5 53,60

6. Чистка ковров, ковровых дорожек, паласов:
вручную Кв.м 5 53,60

7. Выбивание:
ковровой дорожки, ковра, паласа весом не более 5 кг и размером не более 4 кв.м штука 40 428,80

половика штука 10 107,20

одеяла штука 10 107,20

подушки штука 5 ___ 53,60

матраца штука 20 214,40

8. Мытье:
оконных стекол, подоконников, оконных переплетов Кв.м 5 53.60

стен, дверей Кв.м 5 53,60

зеркал, стекол мебельных Кв.м 5 53,60

холодильника (с оттаиванием) штука 90 964,80

люстр, бра, торшеров штука 30 321,60
(чистка) раковины штука 10 107,20

(чистка) ванны штука 20 214,40
(чистка) унитаза штука 10 107,20
(чистка) газовой или электрической плиты штука 10 107,20
мебели штука 20 214,40
отопительных батарей штука 5 53,60

9. Глажение белья на дому клиента килограмм 15 160,80
10. Мелкий ремонт одежды штук а 10 107,20
11. Утепление оконных рам штука 10 107,20
12. Очистка оконных рам от бума1 и штука 10 107,20
13, Установка сетки:

на форточке 1 штука 3 32,16
на окне 1 штука 5 53.60
на балконе 1шгука 20 214,40

14. Крепление:
гардины к карнизу 1 штука 20 214,40
карниза, вешалки, картины, зеркала и т.п. на готовые крючки 1 штука 5 53.60

15. Снятие гардины с карниза 1 штука 10 107,20
16. Чистка уличных дорожек от снега Кв.м 30 321,60
17. Уборка территории, прилегающей к дому клиента, от мусора, косьба травы инструментом клиента Кв.м 10 107,20

18.Комплекс мер, направленных на избавление от вредных или зараженных насекомых услуга 60 643,20
19. Уход за комнатными растениями штука 10 107,20
20. Информационно-консультативные услуги (чтение газет, книг, журналов, беседа) час 15 160.80
21. Замена элемента питания 1 штука 5 53,60
22. Сопровождение клиента при поездке в транспорте (без учета стоимости проезда) час 30 321,60
23. Оказание помощи в доставке багажа (7 кг): штука 30 321,60
24, Автотранспортом штука 15 160,80
25, Проведение работ на приусадебном участке (посадка семян для рассады, высадка рассады в грунт, 
вскопка, вспашка почвы, посадка овошей, полив, прополка, обработка растений от вредителей, уборка 
урожая, подгоговка к хранению)

Кв.м 30 321.60

26 Подготовка погреба «хранению овощей час 15 160.80
27.11однятие (опускание) овошей из погреба(а погреб) 7 кг 5 53.60
28. Ремонтные работы:

покраска (побелка) печи Кв.м 30 321,60
оконных рам Кв.м 20 7.14,40
дверей Кв.м 20 214,40
стек Кв.м 30 321,60
полов услуга 20 214,40
батарей штука 10 107,20
оклейка обоями час 60 643,20

29. Уход за животными штука 20 214,40
обеспечение кормом штука 5 53.60



уборка туалета штука 10 107,20

выгул животных штука 30 321,60

30. Бронирование и приобретение билетов за счёт денежных средств получателя социальных услуг штука 30 321,60

31. Чистка проруби штука 30 321,60
32.0казание помощи в ремонте бытовой техники, приборов и оборудования штука 30 321,60

33. Содействие в обеспечении газовыми баллонами штука 15 160,80

34.Содействие в чистке дымохола,ремонта печи услуга 20 214,40

35. Мытье потолка Кв.м 20 214,40

36. Побелка потолка Кв.м 20 214,40
37. Мытьё ёмкости под воду (ведра,котлы.баки,фляги,умывальники,ведра и др.) услуга 10 107,20
38. Содействие в оказании помощи в ремонте бытовой техники,приборов,оборудования услуга 30 321,60
39.Приобретение за счет ПСУ и содействие в доставке,установке и сборке крупногабаритных 
промышлейных товаров услуга 60

643,20

40. Вызов специалистов и приём выполненных работ по ремонту сантехники, электрооборудования и др услуга 30 321,60

41.Мытье (чистка) пылесоса услуга 10 107,20

42,Мытье (чистка) микроволновой печи услуга 10 107,20

43. Консервирование овощей и фруктов мин 10 107,20

44.3амачивание,стирка и полоскание белья вручную мин 60 643,20

45, Вывоз крупногабаритного мусора мин 60 643,20
46. Оказание помощи в переезде мин 60 643,20
47. Присмотр за пожилым человеком.инвалидом без проживания (более 3 часов подряд) мин 60 643,20

48.Выезд бригады (1 человек* 1 час) для комплексной уборки с использованием моющих, чистящих 
средств и других материалов ПСУ услуга 60

643,20

49.Борьба с насекомыми в квартире услуга 60 643,20
50.Посешение социальным работником получателя социальных услуг в стационарном отделении при 
госпитализации услуга 60

643,20

51 .Копировальные услуги услуга -

Ксерокопия А 4 услуга 2 2!,44
Набор текста на компьютере услуга 60 643,20

52.Перестановка малогабаритной мебели или бытовой техники услуга 20 214,40
53.Мытьё обуви услуга 5 53.60
54.Ремонт штакетного забора, калитки, крыльца услуга 60 643,20
55.Уход за могилами услуга 60 643,20
5 6. Обмы вание умер шего услуга 60 643,20
57.0девание умершего услуга 60 643,20
58.0рганизация заказов ритуальных услуг услуга 60 643.20
59.0рганизация заказов церковных услуг услуга 60 643,20
60.Прокопать канаву для стока воды услуга 60 643,20
6 [.Помощь в подготовке торжества или значимых дат в жизни ПСУ (юбилейная да<а, свадьба, 
годовщина, поминки и т.п.); услуга 60

643.20


