
 

Правовое регулирование социального обслуживания граждан в 

Псковской области. 
 

Социальное обслуживание граждан в Российской Федерации 

осуществляется на основании Конституции Российской Федерации,      

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

В Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (ст. 7 Конституции РФ). 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим порядок 

предоставления социальных услуг в Российской Федерации, является 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее по 

тексту – «ФЗ № 442»). 

ФЗ № 442 определяет основные понятия, принципы и систему 

социального обслуживания, полномочия государственных органов, права и 

обязанности поставщиков социальных услуг, порядок организации 

предоставления социальных услуг и их виды, формы социального 

обслуживания, его финансирование, а также положения о контроле (надзоре) 

в сфере социального обслуживания. 

Статья 3 ФЗ № 442 устанавливает следующие основные понятия, 

используемые в сфере социального обслуживания: 

   1) Социальное обслуживание – деятельность по предоставлению 

социальных услуг гражданам; 

   2) Социальная услуга – действие(я) в сфере социального обслуживания 

по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 

срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

   3) Получатель социальных услуг – гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 

социальные услуги; 

   4) Поставщик социальных услуг – юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание; 

   5) Стандарт социальной услуги – основные требования к объёму, 

периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 

социальной услуги, установленные по видам социальных услуг; 



 

   6) Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании, – система мер, направленных на выявление и 

устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека 

и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает 

унижения чести и достоинства человека. 

Социальное обслуживание осуществляется на принципах равного, 

свободного доступ граждан к социальному обслуживанию; адресности 

предоставления социальных услуг; приближенности поставщиков социальных 

услуг к месту жительства получателей социальных услуг; достаточности 

количества поставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей 

граждан в социальном обслуживании; достаточности финансовых, 

материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у 

поставщиков социальных услуг; сохранения пребывания гражданина в 

привычной благоприятной среде; добровольности и конфиденциальности. 

ФЗ № 442 устанавливает три формы социального обслуживания: 

   1) Социальное обслуживание на дому (порядок определяется на 

основании Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

ноября 2014 года № 939н «Об утверждении Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому»); 

   2) Социальное обслуживание в полустационарной форме (порядок 

определяется на основании Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 ноября 2014 года № 938н «Об утверждении Примерного 

порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания»); 

   3) Социальное обслуживание в стационарной форме (порядок 

определяется на основании Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 ноября 2014 года № 935н «Об утверждении Примерного 

порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания»). 

Видами социальных услуг согласно статье 20 ФЗ № 442 являются: 

   • социально-бытовые (поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту); 

   • социально-медицинские (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия 

в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения 

за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья); 

   • социально-психологические (оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия); 



 

   • социально-педагогические (профилактика отклонений в поведении и 

развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей); 

   • социально-трудовые (оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией); 

   • социально-правовые (оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, защита прав и законных интересов получателей 

социальных услуг); 

   • услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

   • срочные социальные услуги (обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов; обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости; содействие в получении временного 

жилого помещения; содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением 

к этой работе психологов и священнослужителей; иные срочные социальные 

услуги). 

Поставщики социальных услуг формируют общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих 

поставщиков, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством 

размещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков 

социальных услуг, в средствах массовой информации, в сети «Интернет», в 

том числе на официальном сайте организации социального обслуживания. 

Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность 

информации: 

   1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), 

о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

   2) о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

   3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

   4) о численности получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг за счёт бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с 

договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

   5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

   6) о материально-техническом обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления 

социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств 

обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья 



 

получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере 

социального обслуживания и сети «Интернет»); 

   7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счёт 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а 

также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических 

лиц и (или) юридических лиц; 

   8) об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с 

договорами за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

   9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

   10) о финансово-хозяйственной деятельности; 

   11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

   12) о наличии предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчётов об 

исполнении указанных предписаний; 

   12.1) о проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

   13) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Информация и документы подлежат размещению на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в сети «Интернет» и обновлению в течение 

десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим порядок 

предоставления социальных услуг в Псковской области, является Закон 

Псковской  области от 06 ноября 2014 года № 1438-ОЗ «Об отдельных 

вопросах регулирования социального обслуживании граждан в Псковской 

области». 

Вышеуказанный закон основывается на положениях ФЗ № 442 и 

дополнительно определяет полномочия Псковского областного Собрания 

депутатов и Администрации Псковской области в сфере социального 

обслуживания. 

Перечень социальных услуг, оказываемых на территории Псковской 

области, конкретизирует Закон Псковской области от 29 декабря 2014 года 

№ 1476-ОЗ «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Псковской области» (Приложение № 1). 

Положения о формировании и ведении реестра поставщиков 

социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в Псковской 

области установлены Приказом Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области от 07 ноября 2014 года № 



 

341 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг в Псковской области». 

Порядок предоставления социальных услуг в Псковской области 

подробно определён Приказом Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области от 21 ноября 2014 года № 

365 «Об утверждении положения о порядке предоставления социальных услуг 

в Псковской области». 

Вышеуказанный Приказ также касается вопросов социального 

сопровождения – содействия в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам. Содержит он и большой перечень 

приложений, в которых отражены примерные формы необходимых 

документов в сфере социального обслуживания, а также подробные стандарты 

оказания социальных услуг в Псковской области (основные требования к 

объёму, периодичности и качеству предоставления социальной услуги 

получателю социальной услуги, установленные по видам социальных услуг). 

Для того чтобы быть признанным нуждающимся в социальном 

обслуживании необходимо придерживаться следующей последовательности 

действий (Приложение № 2).  

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное гражданином или его законным 

представителем в письменной или электронной форме заявление о 

предоставлении социального обслуживания по установленной форме либо 

обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений 

непосредственно в подведомственное Комитету по социальной защите 

Псковской области социальной защиты населения области ГКУСО «Центр 

социального обслуживания населения» по месту своего проживания, либо 

переданные заявление или обращение в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Центр социального обслуживания на следующий рабочий день после 

получения заявления и необходимых документов проводит обследование 

условий жизнедеятельности гражданина. Результаты обследования условий 

жизнедеятельности оформляются в виде акта обследования условий 

жизнедеятельности гражданина. 

Специалист Центра социального обслуживания на следующий рабочий 

день с момента оформления Акта обследования, передает заявление, 

документы и Акт обследования в Территориальное управление 

(территориальный отдел) Комитета по социальной защите на рассмотрение 

созданной межведомственной комиссии о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

Комиссия в течение одного рабочего дня на основании Акта 

обследования и рассматриваемых документов гражданина осуществляет 

оценку условий жизнедеятельности гражданина, а также обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, и 

принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном 



 

обслуживании, либо решения об отказе в признании нуждающимся в 

социальном обслуживании. Указанное решение оформляется протоколом 

заседания Комиссии. Выписка из Протокола подписывается руководителем 

Территориального подразделения и в этот же день передается в Центр 

социального обслуживания. 

Центр социального обслуживания не позднее следующего рабочего дня 

осуществляет информирование гражданина или его законного представителя 

о принятом решении в письменной или электронной форме на почтовый или 

электронный адрес, указанный в заявлении. 

В случае положительного решения, гражданин одновременно 

уведомляется о дате и месте составления индивидуальной программы. 

В случае принятия решения об отказе в признании нуждающимся, в 

уведомлении указываются причины отказа и порядок его обжалования. 

Одновременно заявителю возвращаются все копии документов, которые были 

приложены к заявлению. 

Не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения о признании 

гражданина нуждающимся, Комиссией составляется индивидуальная 

программа по установленной форме. 

После получения индивидуальной программы гражданин, признанный 

нуждающимся в социальном обслуживании, или его законный представитель 

обращается к одному из поставщиков социальных услуг для заключения с ним 

договора о предоставлении социальных услуг. 

Поставщик социальных услуг в течение суток с даты представления ему 

гражданином, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, или 

его законным представителем индивидуальной программы и документов 

принимает решение о приеме гражданина на социальное обслуживание, 

которое оформляется распорядительным документом поставщика социальных 

услуг, формирует личное дело гражданина, признанного нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг, исходя из форм социального 

обслуживания, и заключает с гражданином или его законным представителем 

договор о предоставлении социальных услуг по установленной форме. 

Тарифы на социальные услуги в Псковской области регулируются    

Постановлением Администрации Псковской области от 28.11.2014 года № 

519 «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг», а также Приказом 

Главного государственного управления социальной защиты населения 

Псковской области от 25.12.2018 года № 397 «Об установлении тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг, оказываемых организациями социального обслуживания». С 

размерами тарифов на социальные услуги можно ознакомиться по следующей 

ссылке – тарифы http://social.pskov.ru/deyatelnost/realizaciya-fz-ot (Приложение 

№ 6) 

Порядок выплаты компенсации за предоставление социальных услуг в 

Псковской области, а также образцы необходимой документации (формы) 

установлены в Постановлении Администрации Псковской области от 28 

ноября 2014 года № 516 «Об определении размера и порядка выплаты 

http://social.pskov.ru/deyatelnost/realizaciya-fz-ot


 

компенсации за оказание социальных услуг, предусмотренных индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг, поставщику или поставщикам 

социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)». 

Компенсация поставщикам социальных услуг предоставляется в форме 

субсидий из областного бюджета в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в законе области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. Главным 

распорядителем бюджетных средств, выделяемых на выплату субсидии 

поставщикам социальных услуг, является Комитет по социальной защите 

Псковской области. 

Субсидия выплачивается поставщикам социальных услуг в целях 

возмещения части их затрат, понесенных при оказании социальных услуг. 

Право на получение субсидии имеют поставщики социальных услуг, 

являющиеся юридическими лицами (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), и (или) индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие социальное обслуживание, одновременно соответствующие 

следующим условиям: 

1. включенные в реестр поставщиков социальных услуг Псковской 

области; 

2. не участвующие в выполнении государственного задания (заказа); 

3. предоставившие социальные услуги гражданам - получателям 

социальных услуг, проживающим в Псковской области постоянно, 

в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг. 

Выплата субсидии производится уполномоченным органом на 

основании соглашения о предоставлении поставщику социальных услуг 

субсидии из областного бюджета, заключенного между уполномоченным 

органом и поставщиком социальных услуг, путем перечисления средств на 

счет, открытый поставщиком социальных услуг в банке или иной кредитной 

организации. 

Обязательным условием для предоставления поставщику социальных 

услуг субсидии, включаемым в соглашение, является согласие поставщика 

социальных услуг на осуществление уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения поставщиком 

социальных услуг условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

Расчет размера субсидии определяется уполномоченным органом 

исходя из фактического объема предоставленных социальных услуг в 

пределах объемов, установленных индивидуальной программой, и тарифов на 

социальные услуги с учетом суммы, фактически оплаченной поставщику 

социальных услуг получателем за предоставленные социальные услуги. 

Размер субсидии определяется по следующей формуле: К= С-С1, где: К 

- размер субсидии; С - стоимость фактического объема оказанных социальных 

услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, рассчитанная в соответствии с тарифами на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 



 

услуг в Псковской области; С1 - сумма, оплаченная получателем поставщику 

социальных услуг за оказанные социальные услуги в порядке, установленном 

нормативным правовым актом уполномоченного органа. 

Для получения компенсации за предоставление социальных услуг 

поставщику социальных услуг необходимо придерживаться следующей 

последовательности действий (Приложение № 3).  

Поставщик социальных услуг обращается в уполномоченный орган с 

заявлением по установленной форме и представляет следующие документы: 

 регистр получателей социальных услуг по установленной форме; 

 копии индивидуальных программ предоставления социальных 

услуг; 

 копии договоров с получателями социальных услуг; 

 копии актов оказанных социальных услуг; 

 документы, подтверждающие оплату социальных услуг 

получателями социальных услуг; 

 справку-расчет на выплату субсидии за оказание услуг 

поставщиком социальных услуг, не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа), по установленной форме. 

Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня 

поступления заявления и документов рассматривает их на соответствие 

объемов социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, и 

фактически предоставленных социальных услуг в разрезе поставщиков 

социальных услуг. 

В случае их соответствия требованиям - направляет поставщику 

социальных услуг проект соглашения для рассмотрения и подписания по 

установленной форме. 

Поставщик социальных услуг в течение 10 рабочих дней после 

получения проекта соглашения представляет в уполномоченный орган 

подписанный проект соглашения. 

Основаниями для отказа поставщику социальных услуг в назначении 

субсидии являются: 

 несоответствие поставщика социальных услуг необходимым 

условиям; 

 непредставление или представление документов не в полном 

объеме; 

 непредставление поставщиком социальных услуг подписанного 

проекта соглашения в уполномоченный орган в срок; 

 отсутствие бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на выплату субсидии. 

В случае несоответствия документов требованиям в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе в назначении субсидии 

уполномоченный орган направляет поставщику социальных услуг 

уведомление с указанием причины отказа. 



 

После устранения выявленных несоответствий поставщик социальных 

услуг вправе повторно представить в уполномоченный орган документы для 

выплаты субсидии. 

Порядок включения в реестр поставщиков социальных услуг в 

Псковской области.   
 

Правовое регулирование включения социально ориентированных 

некоммерческих организаций в реестр поставщиков социальных услуг в 

Псковской области (далее по тексту – «Реестр») установлено Приказом 

Главного государственного управления социальной защиты населения 

Псковской области от 07 ноября 2014 года № 341 «О формировании и ведении 

реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных 

услуг в Псковской области». 

Оператором реестра выступает Комитет по социальной защите 

Псковской области (адрес: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, дом 23; 

электронная почта: soc-info@obladmin.pskov.ru; официальный сайт: 

social.pskov.ru). 

Целью формирования и ведения реестра является обеспечение сбора, 

хранения, обработки и предоставления информации о поставщиках 

социальных услуг.  

Формирование и ведение реестра осуществляется в электронном виде на 

основании сведений, предоставляемых поставщиками социальных услуг. 

Оригиналы или заверенные в установленном порядке копии указанных 

сведений подлежат обязательному хранению в Комитете без срока давности. 

Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступными и открытыми 

и размещаются на официальном сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Включение поставщиков социальных услуг в реестр осуществляется на 

добровольной основе в следующем порядке (Приложение № 4). 

ЭТАП 1 – подача документов в Комитет по социальной защите 

Псковской области.    

Для включения в реестр поставщики социальных услуг представляют в 

Комитет на бумажном носителе или в электронном виде сведения по 

установленной форме (Приложение № 5) с приложением следующих 

документов: 

1) заявление, подписанное руководителем или иным уполномоченным 

лицом поставщика социальных услуг; 

2) копии учредительных документов; 

3) копии свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками 

социальных услуг; 

4) копии документа о назначении руководителя поставщика социальных 

услуг; 

5) копии лицензий, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 

осуществлении деятельности, требующей лицензии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании); 



 

6) документ об установлении тарифов, а также тарифы на 

предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг; 

7) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

8) информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по 

формам социального обслуживания; 

9) информация об условиях предоставления социальных услуг; 

10) информация о результатах проведенных проверок; 

11) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 

последние пять лет. 

Документы могут быть предоставлены поставщиком социальных услуг 

на бумажном носителе лично или посредством заказного почтового 

отправления по адресу Комитета либо в электронной форме путём 

направления электронного сообщения по адресу электронной почты 

Комитета.  

Копии документов, предоставленных на бумажных носителях, должны 

быть заверены в установленном законодательством порядке. 

При обращении в электронном виде используется усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

Сведения по установленной форме должны быть представлены в 

формате Microsoft Word или Open Document Format (.odf) и подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью. Прилагаемые 

документы – в электронном виде в формате «.pdf» без использования 

электронной подписи. Каждый отдельный документ должен быть представлен 

в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 

указанному выше количеству документов, а наименования файлов должны 

позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе. 

Сведения должны быть представлены без архивирования. 

Поставщики социальных услуг несут ответственность за достоверность 

и актуальность предоставляемых сведений. 

Уведомление о приёме документов, поступивших в Комитет в 

электронном виде, направляется поставщику социальных услуг не позднее 

рабочего дня, следующего за днём поступления указанных документов, в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

заявлении. 

ЭТАП 2 – проверка предоставленных сведений и принятие решения 

Комитетом. 

Комитет осуществляет проверку достоверности и актуальности 

информации, содержащейся в сведениях, представленных поставщиками 

социальных услуг. 

О принятом решении о включении или об отказе во включении в реестр 

поставщик социальных услуг уведомляется Комитетом в письменной форме в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 



 

Поставщику социальных услуг отказывается во включении в реестр по 

следующим основаниям: 

1) предоставление неполного пакета документов; 

2) представленные документы напечатаны (написаны) нечётко и 

неразборчиво, имеют подчистки, приписки, зачёркнутые слова, 

нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица; 

3) представленные документы не содержат все установленные для них 

реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 

уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи 

документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа; 

4) представленные документы имеют серьёзные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

5) представленные копии документов не заверены в установленном 

порядке (при направлении документов по почте); 

6) документы поданы лицом, не имеющим полномочий на подачу 

заявителя; 

7) представленные документы не подписаны электронной подписью или 

выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи (при направлении документов по 

электронной почте); 

8) представленные документы не подтверждают осуществление 

поставщиком социальных услуг деятельности по социальному обслуживанию 

(отсутствуют соответствующие сведения в учредительных документах, ОГРН 

и т.п.). 

В случае устранения указанных нарушений поставщик социальных 

услуг вправе вновь обратиться в Комитет с целью включения в реестр. 

ЭТАП 3 – непосредственное включение в реестр. 

Сведения о поставщике социальных услуг вносятся в реестр в течение 

10 рабочих дней со дня поступления сведений о поставщике социальных услуг 

с приложением необходимых документов после проведения проверки таких 

сведений. 

Реестр размещается на официальном сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и содержит следующую 

информацию: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

2) полное и (если имеется) сокращённое наименование поставщика 

социальных услуг; 

3) дата государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками социальных 

услуг; 

4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для 

юридических лиц); 

5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), 

контактный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг; 



 

6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг; 

7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных 

услуг (при необходимости); 

8) сведения о формах социального обслуживания; 

9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг; 

11) информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по 

формам социального обслуживания; 

12) информация об условиях предоставления социальных услуг; 

13) информация о результатах проведенных проверок; 

14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 

последние пять лет. 

Поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр 

поставщиков социальных услуг несёт ответственность за достоверность и 

актуальность информации, содержащейся в этом реестре. 

Сведения, содержащиеся в реестре, подлежат обязательному 

ежеквартальному обновлению. 

При изменении информации о поставщике социальных услуг поставщик 

обязан предоставить Комитету измененную информацию в течение 10 

рабочих дней со дня создания, получения или внесения соответствующих 

изменений в документы (сведения) о поставщике социальных услуг. 

Физические и юридические лица вправе безвозмездно получать 

сведения, содержащиеся в реестре, в виде выписок о конкретных поставщиках 

социальных услуг, путем направления в Комитет письменного заявления о 

предоставлении выписки. 

Срок представления сведений, содержащихся в реестре, не может 

превышать 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении выписки. 

Выписка из реестра оформляется на бланке установленного образца и 

подписывается уполномоченными лицами Комитета. 

Основаниями для исключения поставщика социальных услуг из реестра 

являются поступление в Комитет заявления поставщика социальных услуг об 

исключении его из реестра или прекращение поставщиком деятельности по 

решению суда. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Перечень социальных услуг, оказываемых на территории 

Псковской области. 
 

Вид социальных 

услуг 
Наименование социальных услуг 

Социально-бытовые 1) в полустационарной или стационарной формах социального 

обслуживания:  

• обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами 

• обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормативами 

• обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) в 

соответствии с утвержденными нормативами 

• обеспечение за счёт средств получателя социальных услуг 

книгами, журналами, газетами, настольными играми 
 

2) в форме социального обслуживания на дому:  

• покупка за счёт средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода, книг, газет, журналов 

• помощь в приготовлении пищи 

• оплата за счёт средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

• сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 

• покупка за счёт средств получателя социальных услуг 

топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения) 

• организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений 

• обеспечение кратковременного присмотра за детьми 

• уборка жилых помещений 
 

3) во всех формах социального обслуживания: 

• предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход 

• отправка за счёт средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

• помощь в приёме пищи (кормление) 

Социально-

медицинские 

Во всех формах социального обслуживания: 

• выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 



 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) 

• оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий 

• систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

• проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

• проведение занятий по адаптивной физической культуре 

• консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 

услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их здоровья) 

Социально-

психологические 

Во всех формах социального обслуживания: 

• социально-психологическое консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений) 

• социально-психологический патронаж 

• оказание консультационной психологической помощи 

анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) 

Социально-

педагогические 

Во всех формах социального обслуживания: 

• обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 

• организация помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности 

• социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

• формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

• организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

Социально-трудовые Во всех формах социального обслуживания: 

• проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам 

• оказание помощи в трудоустройстве 

• организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями 

Социально-правовые Во всех формах социального обслуживания: 

• оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных услуг 

• оказание помощи в получении юридических услуг (в том 

числе бесплатно) 

• оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

Во всех формах социального обслуживания: 

• обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации 



 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов 

• проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

• обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 

• оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

Срочные социальные • обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов 

• обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости 

• содействие в получении временного жилого помещения 

• содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных 

услуг 

• содействие в получении экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Порядок признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании в Псковской области.    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

  

Обращение с заявлением в 

Центр социального 

обслуживания населения 

Обследование условий 

жизнедеятельности 

гражданина 

1 

рабочий 

день 

Проверка предоставленных 

документов и принятие решения 

межведомственной комиссией  

Признание гражданина 

нуждающимся в 

социальном обслуживании 

Отказ в признании 

гражданина нуждающимся 

в социальном 

обслуживании 

5 рабочих 

дней 

Составление индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

 

1 рабочий 

день 

1 рабочий 

день 

Обращение к поставщику 

социальных услуг для 

заключения договора и принятия 

на социальное обслуживание 

 



 

 

Приложение 3 

 

Порядок получения компенсации за предоставление 

социальных услуг в Псковской области.    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

   

 
 

 

 

Обращение с заявлением в 

Комитет по социальной 

защите Псковской области 

Проверка Комитетом 

представленных 

документов 

10 рабочих 

дней 

Несоответствие 

требованиям 

Соответствие 

требованиям 

Направление заявителю 

уведомления с указанием 

причины отказа 

 

30 календарных 

дней 

5 рабочих 

дней 

Направление 

заявителю проекта 

соглашения 

Направление в Комитет 

подписанного соглашения 

от заявителя 

П
о
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т

о
р

н
а
я

 п
о
д
а

ч
а
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о
к
у
м

е
н

т
о
в
 в

 К
о
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и
т

ет
 

Устранение 

выявленных 

несоответствий  



 

 

Приложение № 4 

 

Порядок включения в реестр поставщиков социальных услуг в 

Псковской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача документов в 

Комитет по 

социальной защите 

Псковской области 

Проверка 

предоставленных 

сведений и принятие 

решения Комитетом 

Включение в реестр 

Уведомление 

заявителя о 

включении в реестр 

Уведомление об 

отказе во включении 

в реестр 

Устранение 

выявленных 

нарушений 

П
о
в
т

о
р

н
а
я

 п
о
д
а

ч
а
 д

о
к
у
м

е
н

т
о

в
 в

 

К
о
м

и
т

е
т

 

10 рабочих 

дней 

5 рабочих 

дней 



 

 

Приложение 5 

 

ФОРМА  

предоставления сведений о поставщике социальных услуг для 

включения в реестр поставщиков социальных услуг в 

Псковской области.  
              

Сведения 

о поставщике социальных услуг для включения в Реестр поставщиков социальных 

услуг в Псковской области 
 

Полно

е и 

(если 

имеетс

я) 

сокращ

енное 

наимен

ование 

постав

щика 

социал

ьных 

услуг 

Дата 

государс

твенной 

регистра

ции 

юридиче

ского 

лица, 

индивид

уального 

предприн

имателя, 

являющи

хся 

поставщ

иками 

социальн

ых услуг 

Организ

ационно-

правовая 

форма 

поставщ

ика 

социаль

ных 

услуг 

(для 

юридиче

ских 

лиц) 

Адрес 

(место 

нахожд

ения, 

место 

предост

авления 

социаль

ных 

услуг), 

контакт

ный 

телефон

, адрес 

электро

нной 

почты 

постав

щика 

социаль

ных 

услуг 

Фамил

ия, 

Имя, 

Отчест

во 

руково

дителя 

постав

щика 

социал

ьных 

услуг 

Информ

ация о 

лицензи

ях 

имеющ

ихся у 

поставщ

ика 

социаль

ных 

услуг 

(при 

необход

имости) 

Сведен

ия о 

формах 

социал

ьного 

обслуж

ивания 

Перечен

ь 

предоста

вляемых 

социальн

ых услуг 

по 

формам 

социальн

ого 

обслужи

вания и 

видам 

социальн

ых услуг 

Тарифы 

на 

предоста

вляемые 

социаль

ные 

услуги 

по 

формам 

социаль

ного 

обслужи

вания и 

видам 

социаль

ных 

услуг 

Информа

ция об 

общем 

количест

ве мест, 

предназн

аченных 

для 

предоста

вления 

социальн

ых 

услуг, о 

наличии 

свободн

ых мест, 

в том 

числе по 

формам 

социальн

ого 

обслужи

вания 

Информ

ация об 

условия

х 

предост

авления 

социаль

ных 

услуг 

Инфор

мация 

о 

резуль

татах 

провед

енных 

провер

ок 

Инфор

мация 

об 

опыте 

работ

ы 

постав

щика 

социа

льных 

услуг 

за 

после

дние 

пять 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

 
 

 

 

 

Приложение № 6  



 

 
ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от  25.12.2018  № 397                   
              г. ПСКОВ 

 

Об установлении тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных 

услуг, оказываемых организациями 

социального обслуживания 

 

 

В целях реализации пункта 11 статьи 8 Федерального закона от 

18.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» в соответствии с постановлением Администрации 

Псковской области от 28.11.2014 № 519 «Об установлении порядка 

утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1) Перечень тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, оказываемых организациями 

социального обслуживания, в форме обслуживания на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг (очно). Приложение №1; 

2) Перечень тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, оказываемых организациями 

социального обслуживания в форме стационарного социального 

обслуживания включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 



 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов. Приложения №2; №3.  

3) Перечень тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, оказываемых организациями 

социального обслуживания в форме полустационарного социального 

обслуживания включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Приложение №4. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления Селиверстову Т.В. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

официального опубликования. 

 

 

 

Начальник управления А.Л. Мнацаканян 

 

 

Верно: Слабинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                 Приложение №1 



 

              к приказу Главного государственного 

                                                                          управления социальной защиты 

                                                                          населения Псковской области 

                                                                          от  25.12.2018  №  397 

 

Перечень  

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, оказываемых организациями 

социального обслуживания, в полустационарной форме и в форме 

обслуживания на дому (очно) 
 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги (работы) 

Тариф на 

социальные 

услуги (руб.) 

1.1 Социально-бытовые услуги 

1. покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов 

106,80 

2. помощь  в  приготовлении пищи 106,80 

3. оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 
160,20 

4. сдача за счет средств получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 
53,40 

5. покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива, топка печей 

89,00 

6. обеспечение водой (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения) 

89,00 

7. организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений 
106,80 

8. обеспечение кратковременного присмотра за детьми 427,20 

9. уборка жилых помещений 213,60 

10. предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 
213,60 

11. отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 
53,40 

12. помощь в приеме пищи (кормление) 53,40 

 



 

1.2 Социально-медицинские услуги 

1. выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов 

71,20 

2. оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий 
35,60 

3. систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 
35,60 

4. проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 53,40 

5. проведение занятий по адаптивной физической культуре 
89,00 

6. консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 

здоровья) 

35,60 

1.3 Социально-психологические услуги 

1. социально-психологическое консультирование (в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений) 160,20 

2. социально-психологический патронаж 89,00 

3. оказание консультационной психологической помощи 

анонимно  106,80 

1.4 Социально-педагогические услуги 

1. обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 

53,40 

2. организация помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на развитие личности 

71,20 

3. социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 89,00 



 

4. формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 
35,60 

5. организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 106,80 

1.5 Социально-правовые услуги 

1. оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных услуг 89,00 

2. оказание помощи в получении юридических услуг (в том 

числе бесплатно) 35,60 

3. оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 35,60 

1.6 Социально-трудовые услуги 

1. проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам 
106,80 

2. оказание помощи в трудоустройстве 106,80 

3. организация помощи в получении образования, в том 

числе профессионального образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 
106,80 

1.7.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  
106,80 

2. проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 89,00 

3. обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах 
106,80 

4. оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 
142,40 

 

 

 

        ______________________ 

 

 

                            



 

                                                                       Приложение №2 

              к приказу Главного государственного 

                                                                          управления социальной защиты 

                                                                          населения Псковской области 

                                                                          от  25.12.2018  №  397 

Перечень  

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, оказываемых организациями 

социального обслуживания, в форме стационарного обслуживания  

 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома ветеранов 

Тариф на социальные услуги на 1 человека в месяц 
18500 

Социальные услуги, оказываемых организациями социального 

обслуживания в форме стационарного социального обслуживания включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

в том числе:   

1. Социально-бытовые услуги 7572 

1.1. Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами, уборка жилых помещений и мест 

общего пользования 
1986 

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормативами 4961 

1.3. Обеспечение мягким инвентарем (постельные 

принадлежности) согласно утвержденным нормативам 625 

2. Социально-медицинские услуги 7317 

2.1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) 

3260 

2.2. Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 3247 

2.3. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 

услуг, проведение оздоровительных мероприятий) 
810 



 

3. Социально-психологические услуги 840 

3.1.Социально-психологическое консультирование 420 

3.2.Социально-психологический патронаж 420 

4. Социально-педагогические услуги 1035 

4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 517 

4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 518 

5. Социально-правовые услуги 382 

5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг 91 

5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 91 

5.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 100 

6. Социально-трудовые услуги 692 

6.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей 346 

6.2. Обучение доступным профессиональным навыкам 346 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 
162 

7.1. Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 80 

7.2.Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 341 

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 241 

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 
Х 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 



 

                                                                          Приложение №3 

              к приказу Главного государственного 

                                                                          управления социальной защиты 

                                                                          населения Псковской области 

                                                                         от  25.12.2018  №  397 

Перечень  

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, оказываемых организациями 

социального обслуживания, в форме стационарного обслуживания  

Психонерологические интернаты 

Тариф на социальные услуги на 1 человека в месяц 
20500 

Социальные услуги, оказываемых организациями социального 

обслуживания в форме стационарного социального обслуживания включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

в том числе:   

1. Социально-бытовые услуги 8966 

1.1. Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами, уборка жилых помещений и мест 

общего пользования 
3016 

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормативами 5250 

1.3. Обеспечение мягким инвентарем (постельные 

принадлежности) согласно утвержденным нормативам 700 

2. Социально-медицинские услуги 7899 

2.1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) 

3435 

2.2. Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 
3361 

2.3. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 

услуг, проведение оздоровительных мероприятий) 
1103 

3. Социально-психологические услуги 850 



 

3.1.Социально-психологическое консультирование 395 

3.2.Социально-психологический патронаж 455 

4. Социально-педагогические услуги 980 

4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 
470 

4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 
510 

5. Социально-правовые услуги 880 

5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг 
290 

5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 295 

5.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 
295 

6. Социально-трудовые услуги 760 

6.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей 
380 

6.2. Обучение доступным профессиональным навыкам 380 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 
165 

7.1. Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 81 

7.2.Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 43 

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 41 

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности Х 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          Приложение №4 

              к приказу Главного государственного 

                                                                          управления социальной защиты 

                                                                          населения Псковской области 

                                                                          от  25.12.2018  №  397 

Перечень  

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, оказываемых организациями 

социального обслуживания в полустационарной форме, инвалидам 

старше 18 лет 

  

Получатели услуг 

гражданин, частично 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

гражданин, 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

Тариф на социальные услуги 

на 1 человека в месяц 13800 16800 

в том числе:     

1. Социально-бытовые услуги 5648 5648 

1.1. Обеспечение площадью 

жилых помещений в 

соответствии с утвержденными 

нормативами, уборка жилых 

помещений и мест общего 

пользования 

1824 1824 

1.2. Обеспечение питанием в 

соответствии с утвержденными 

нормативами 

3824 4224 



 

1.3. Обеспечение мягким 

инвентарем (постельные 

принадлежности) согласно 

утвержденным нормативам 

Х Х 

2. Социально-медицинские 

услуги 
740 7617 

2.1. Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.) 

300 3800 

2.2. Систематическое 

наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях 

выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

300 3317 

2.3. Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий) 

140 500 

3. Социально-

психологические услуги 
1095 1095 

3.1.Социально-психологическое 

консультирование 
497 497 

3.2.Социально-психологический 

патронаж 
598 598 

4. Социально-педагогические 

услуги 
780 780 

4.1. Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

300 300 

4.2. Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

480 480 

5. Социально-правовые 

услуги 
270 270 



 

5.1. Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 

утраченных документов 

получателей социальных услуг 

Х Х 

5.2. Оказание помощи в 

получении юридических услуг 
135 135 

5.3. Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

135 135 

6. Социально-трудовые услуги 4197 0 

6.1. Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей 

2345 Х 

6.2. Обучение доступным 

профессиональным навыкам 
1852 Х 

7. Услуги в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

1070 1390 

7.1. Обучение инвалидов 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

150 150 

7.2.Проведение социально-

реабилитационных мероприятий 

в сфере социального 

обслуживания 

450 1040 

7.3. Обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах 

200 200 

7.4. Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

270 Х 
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