
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЛЕСЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ПРИКАЗ 

от 28 сентября 2022 г. № 72/1 А

пос. Плесецк

О внесении изменений в приказ от 1 июля 2017 года № 62 А 
«Об утверждении тарифов на социальные услуги»

В соответствии с пунктом 10 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 областного закона от 24 
октября 2014 года № 190-11-ОЗ «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан» 
Правительство Архангельской области, на основании постановления 
Правительства Архангельской области от 13 июля 2022 года № 505-пп « О 
внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания в Архангельской области» приказываю:

1. Внести изменения в приложение № 2 приказа от 01.07.2017 
№ 62 А «Об утверждении тарифов на социальные услуги»: утвердить с 
1 октября 2022 года тарифы на социальные услуги, предоставляемые в 
стационарной форме социального обслуживания в новой редакции согласно 
приложению.

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

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



Исполняющему обязанности 
министра 

министерства труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области

В.А. Торопову

от директора государственного 
бюджетного учреждения 

социального обслуживания 
населения Архангельской области 

«Плесецкий комплексный центр 
социального обслуживания»

О.Н. Фирсовой

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении сведений, содержащихся в государственной 

информационной системе Архангельской области «Реестр поставщиков 
социальных услуг в Архангельской области»

Прошу изменить сведения, содержащиеся в государственной 
информационной системе Архангельской области «Реестр поставщиков 
социальных услуг в Архангельской области» (далее - реестр), о 
государственном бюджетном учреждении социального Архангельской области 
«Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» (далее - 
поставщик социальных услуг).

(наименование поставщика социальных услуг)

Сообщаю об изменении следующих сведений о поставщике социальных 
услуг:

Сведения, включенные в реестр 
и которые необходимо изменить, или сведения, которые отсутствуют 

в реестре

Обстоятельства, в 
соответствии 

которыми 
возникла 

необходимость 
внесения 

изменения в 
реестр
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1. Утвердить тарифы предоставляемые в стационарной форме 
социального обслуживания

Постановление
Правительства
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Наименование социальной услуги Тариф на социальную 

услугу
Архангельской 
области от 13 июля 
2022 года № 505-пп 
«О внесении 
изменений в 
Порядок 
предоставления 
социальных услуг 
поставщиками 
социальных услуг в 
стационарной 
форме социального 
обслуживания в 
Архангельской 
области»

Приказ директора 
ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» 
от 01.07.22 №60/1 
А о внесении 
изменений в приказ 
от 01 июля 2017 
года № 62 А «Об 
утверждении 
тарифов на 
социальные 
услуги»

1 2

1.1.Форма стационарного социального обслуживания:

1) социально-бытовые услуги:
Обеспечение площадью жилых помещений в 
соответствии с утвержденными нормативами

185,80

Обеспечение питание в соответствии с 
утвержденными нормами

464,15

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

36,62

Обеспечение за счет средств получателя социальных 
услуг книгами, журналами, газетами, настольными 
играми

59,71

Стирка вещей 113,39

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

129,68

Предоставление помещений для отправления 
религиозных обрядов, создание для этого 
соответствующих условий, не противоречащих 
правилам внутреннего распорядка организации 
социального обслуживания и учитывающих интересы 
верующих различных конфессий и атеистов

70,50

Предоставление в пользование мебели 45,01

Предоставление транспорта для поездок получателей 
социальных услуг к местам лечения, обучения, 
консультаций, если по состоянию здоровья им 
противопоказано пользоваться общественным 
транспортом

328,60

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

176,05

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции

121,35

Уборка жилых помещений 229,43

Помощь в написании, прочтении писем и различных 
документов

108,53
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Помощь в приеме пищи (кормление) 197,09
2) социально-медицинские услуги:

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

101,18

Проведение оздоровительных мероприятий 120,99

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

118,05

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) в том числе 
содействие в прохождении диспансеризации и (или) 
проведении медико-социальной экспертизы, 
проводимой в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, для 
установления или изменения группы инвалидности

177,97

Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни

121,24

Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

246,77

Уход, первичная медико-санитарная помощь, в том 
числе при стоматологических заболеваниях, 
предоставляемая в организации социального 
обслуживания

302,45

Содействие в оказании медицинской помощи в 
государственных медицинских организациях 
Архангельской области

438,01

Проведение мероприятий по социальной адаптации 235,03

Содействие в обеспечении средствами и техническими 
средствами реабилитации

479,75

3) социально-психологические услуги:__________________ ____
Социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений

173,14
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Социально-психологический патронаж 59,08

Оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использованием 
телефона довери

124,40

4) социально- педагогические услуги:
Обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами

149,70

Организация помощи родителям и иным законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания и общения, направленным на 
развитие личности

210,00

Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

122,12

Формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга)

128,60

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

261,41

5) социально-трудовые услуги:
Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

176,83

Оказание помощи в трудоустройстве 139,39

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

92,18

6) социально-правовые услуги:
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
утраченных документов получателей социальных 
услуг)

276,66

Оказание в помощи в получении юридических услуг 
(в том числе бесплатно)

186,74

Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

277,98

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
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получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

142,30

Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания

278,59

Обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах

141,63

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

168,41

8) срочные социальные услуги
Обеспечение бесплатным горячим питанием или 
наборами продуктов

154,72

Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости

72,00

Содействие в получении временного жилого 
помещения

220,50

Содействие в получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

98,80

Содействие в получении экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей

133,00

Предоставление временного жилого помещения 
отдельным категориям граждан (безнадзорным, 
женщинам, в отношении которых существует угроза 
применения насилия в семье, женщинам, 
подвергшимся насилию в семье, лицам без 
определенного места жительства)

185,80

Сопровождение получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания, при 
госпитализации в медицинские организации в целях 
осуществления ухода за указанными получателями

544,37

Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах, являются подлинными 
и достоверными, что поставщик социальных услуг не находится в стадии 
ликвидации, реорганизации или на любой стадии рассмотрения дела 



о банкротстве, деятельность поставщика социальных услуг не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Даю согласие на проведение министерством труда, занятости 
и социального развития Архангельской области проверки сведений, указанных 
в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:

Наименование документа

Приказ директора ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» от 01.07.2022 
года № 60/1 А о внесении изменений в приказ от 01 июля 2017 года 
№ 62 А «Об утверждении тарифов на социальные услуги»

Количество 
листов 

1

Директор

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


