
 
 

 
Правительство Санкт-Петербурга 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2015 года N 703-р 
 
 

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 
социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2016 год  

(с изменениями на 5 мая 2016 года) 
 

____________________________________________________________________  
Документ с изменениями, внесенными:  
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 14 марта 2016 года N 58-р 

(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 16.03.2016);  
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 5 мая 2016 года N 121-р 

(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 06.05.2016).  
____________________________________________________________________ 
 
 
 
В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1285 "О Порядке 

утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг в Санкт-Петербурге": 

 
 
1. Утвердить: 
 
 
1.1. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 

2016 год в форме социального обслуживания на дому согласно приложению N 1. 
 
 
1.2. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 

2016 год в полустационарной форме социального обслуживания согласно приложению N 2. 
 
 
1.3. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 

2016 год в стационарной форме социального обслуживания согласно приложению N 3. 
 
 
2. Ведущему специалисту - пресс-секретарю Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - 

Комитет) Майбороде Е.А. обеспечить опубликование тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2016 год на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gov.spb.ru) на странице 
Комитета. 

 
 
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета. 
 
 

Председатель Комитета 
по социальной политике 

Санкт-Петербурга 
А.Н.Ржаненков 

 
Внесен в Реестр  
нормативных правовых актов  
Санкт-Петербурга 



31 декабря 2015 года 
Регистрационный N 19320  

  
 
 
      
      

Приложение N 1 
к распоряжению Комитета 

по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

от 30 декабря 2015 года N 703-р 
(В редакции, введенной в действие 

 с 15 марта 2016 года распоряжением 
 Комитета по социальной 

 политике Санкт-Петербурга 
 от 14 марта 2016 года N 58-р. - 

 См. предыдущую редакцию) 
 
  

          Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 
социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2016 год в форме социального 

обслуживания на дому  
 
 

N п/п  Наименование социальной услуги  Единица 
измерения  

Тариф  

1  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Оценка способности получателя социальных услуг к 
самообслуживанию" 

руб. за 
услугу  

155,38  

2  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Обследование материально-бытового положения" 

руб. за 
услугу  

132,19  

3  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Социально-бытовая диагностика" 

руб. за 
услугу  

131,05  

4  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Составление индивидуального плана социального 
обслуживания" 

руб. за 
услугу  

154,16  

5  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Составление (содействие в составлении) долгосрочного и 
краткосрочного финансовых планов получателя социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

69,91  

6  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Смена (помощь в смене) нательного белья" 

руб. за 
услугу  

67,39  

7  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Смена (помощь в смене) постельного белья" 

руб. за 
услугу  

67,39  

8  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Смена подгузников и абсорбирующего белья" 

руб. за 
услугу  

67,39  

9  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Проведение (помощь в проведении) гигиенических процедур" 

руб. за 
услугу  

110,69  

10  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Мытье (помощь в мытье)" 

руб. за 
услугу  

110,69  

11  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Бритье (помощь в бритье) бороды и усов" 

руб. за 
услугу  

67,39  

12  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в оказании парикмахерских услуг" 

руб. за 
услугу  

43,30  

13  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Сопровождение в баню (в домах без удобств)" 

руб. за 
услугу  

344,23  

14  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Помощь в одевании и переодевании" 

руб. за 
услугу  

138,83  

15  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Помощь при сезонной смене одежды и обуви" 

руб. за 
услугу  

114,74  

16  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы 
города" 

руб. за 
услугу  

138,83  

17  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на руб. за 110,69  



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

услугу  

18  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Помощь в приготовлении пищи" 

руб. за 
услугу  

129,89  

19  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Помощь в приеме пищи (кормление)" 

руб. за 
услугу  

153,98  

20  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Обеспечение кратковременного присмотра за детьми" 

руб. за 
услугу  

519,57  

21  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции" 

руб. за 
услугу  

86,60  

22  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Покупка и доставка товаров на дом" 

руб. за 
услугу  

173,75  

23  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Оформление подписки на газеты и журналы" 

руб. за 
услугу  

130,46  

24  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Топка печей" 

руб. за 
услугу  

129,89  

25  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в 
жилых помещениях без центрального отопления)" 

руб. за 
услугу  

86,60  

26  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Доставка воды (в домах без удобств)" 

руб. за 
услугу  

86,60  

27  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг" 

руб. за 
услугу  

130,06  

28  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в организации мытья окон" 

руб. за 
услугу  

86,06  

29  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в проведении генеральной уборки" 

руб. за 
услугу  

64,95  

30  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в проведении ежедневной уборки" 

руб. за 
услугу  

110,69  

31  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений" 

руб. за 
услугу  

172,12  

32  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в установке специальных приспособлений для 
перемещения" 

руб. за 
услугу  

172,12  

33  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в создании доступной среды жизнедеятельности" 

руб. за 
услугу  

172,12  

34  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Сопровождение на прогулках, а также сопровождение к врачу" 

руб. за 
услугу  

519,57  

35  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Оповещение родственников" 

руб. за 
услугу  

104,09  

36  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг" 

руб. за 
услугу  

312,26  

37  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Консультирование по социально-бытовым вопросам" 

руб. за 
услугу  

86,60  

38  Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Оценка результатов выполнения индивидуального плана 
социального обслуживания" 

руб. за 
услугу  

104,09  

39  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Разработка плана реабилитации" 

руб. за 
услугу  

210,03  

40  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Наблюдение за состоянием здоровья" 

руб. за 
услугу  

66,46  

41  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Наложение компрессов" 

руб. за 
услугу  

76,77  

42  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Выполнение перевязок" 

руб. за 
услугу  

59,81  

43  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Удаление мозолей" 

руб. за 
услугу  

151,05  

44  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Обработка деформированных ногтей" 

руб. за 
услугу  

164,47  

45  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Выполнение очистительных клизм" 

руб. за 
услугу  

114,68  

46  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Проведение обработки пролежней" 

руб. за 
услугу  

114,79  



47  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Профилактика образования пролежней" 

руб. за 
услугу  

123,75  

48  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Обеспечение приема лекарственных средств в соответствии 
с назначением врача" 

руб. за 
услугу  

281,20  

49  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Укладывание с помощью ортопедических приспособлений" 

руб. за 
услугу  

86,58  

50  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Уход (помощь в уходе) за медицинским оборудованием" 

руб. за 
услугу  

81,13  

51  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Консультирование по социально-медицинским вопросам" 

руб. за 
услугу  

106,25  

52  Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Оценка выполнения плана реабилитации" 

руб. за 
услугу  

106,25  

53  Социально-психологическая услуга в форме социального 
обслуживания на дому "Социально-психологическая диагностика, 
включая обследование личности получателя социальных услуг, и 
проведение оценки психологического климата" 

руб. за 
услугу  

320,42  

54  Социально-психологическая услуга в форме социального 
обслуживания на дому "Социально-психологическое 
консультирование, в том числе семейное консультирование" 

руб. за 
услугу  

385,36  

55  Социально-психологическая услуга в форме социального 
обслуживания на дому "Проведение доверительных бесед" 

руб. за 
услугу  

180,23  

56  Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Консультирование ближайшего окружения получателя 
социальных услуг по вопросам социальной реабилитации" 

руб. за 
услугу  

172,97  

57  Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Обучение родственников получателя социальных услуг 
практическим навыкам общего ухода за ним" 

руб. за 
услугу  

134,28  

58  Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Обучение членов семьи получателя социальных услуг 
основам медико-психологических и социально-медицинских знаний 
для проведения реабилитационных мероприятий на дому" 

руб. за 
услугу  

134,28  

59  Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Чтение журналов, газет, книг" 

руб. за 
услугу  

259,79  

60  Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания 
на дому "Организация летнего отдыха" 

руб. за 
услугу  

249,23  

61  Социально-трудовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие родственникам получателя социальных услуг в 
нахождении работы по гибкому графику" 

руб. за 
услугу  

172,68  

62  Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Консультирование по социально-правовым вопросам" 

руб. за 
услугу  

82,68  

63  Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Оказание помощи в написании заявлений, предложений, жалоб" 

руб. за 
услугу  

121,94  

64  Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Оказание помощи в оформлении документов" 

руб. за 
услугу  

128,78  

65  Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

161,19  

66  Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Определение в специальный дом-интернат, 
психоневрологический дом-интернат" 

руб. за 
услугу  

126,27  

67  Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в восстановлении утраченного (сохранении 
занимаемого) жилья, наследства" 

руб. за 
услугу  

236,51  

68  Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в получении полиса обязательного медицинского 
страхования" 

руб. за 
услугу  

125,58  

69  Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Подготовка документов в государственные или муниципальные 
органы, организации и (или) суды" 

руб. за 
услугу  

121,94  

70  Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в получении бесплатной юридической помощи в 
соответствии с действующим законодательством" 

руб. за 
услугу  

118,33  

71  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя руб. за 227,74  



социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в форме социального обслуживания на дому 
"Обучение навыкам (поддержание навыков) социально-бытовой 
адаптации" 

услугу  

72  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в форме социального обслуживания на дому 
"Содействие в обеспечении (подбор, получение) техническими 
средствами реабилитации, в том числе вспомогательными 
техническими средствами реабилитации, и (или) медицинским 
оборудованием" 

руб. за 
услугу  

342,98  

73  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в форме социального обслуживания на дому 
"Обучение получателя социальных услуг пользованию техническими 
средствами реабилитации, в том числе вспомогательными 
техническими средствами реабилитации, и средствами ухода" 

руб. за 
услугу  

186,92  

74  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в форме социального обслуживания на дому 
"Обучение пользованию техническими средствами реабилитации, в 
том числе вспомогательными техническими средствами 
реабилитации, лиц, осуществляющих уход за получателем 
социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

256,21  

75  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в форме социального обслуживания на дому 
"Содействие в оформлении документов и выдача на прокат 
реабилитационного оборудования" 

руб. за 
услугу  

229,10  

76  Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в получении юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов получателей социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

108,81  

77  Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей" 

руб. за 
услугу  

80,10  

78  Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Консультирование по вопросам социального обслуживания" 

руб. за 
услугу  

87,16  

79  Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором 
продуктов" 

руб. за 
услугу  

81,71  

80  Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на 
дому "Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости" 

руб. за 
услугу  

4901,58  

 
 
 

      
      
      

Приложение N 2 
к распоряжению Комитета 

по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

от 30 декабря 2015 года N 703-р 
(В редакции, введенной в действие 

 с 15 марта 2016 года распоряжением 
 Комитета по социальной 

 политике Санкт-Петербурга 
 от 14 марта 2016 года N 58-р; 

 в редакции, введенной в 
 действие с 6 мая 2016 года 

 распоряжением Комитета по социальной 
 политике Санкт-Петербурга 

 от 5 мая 2016 года N 121-р, - 
 см. предыдущую редакцию) 



  
      

     Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных 
услуг в Санкт-Петербурге, на 2016 год в полустационарной форме социального 

обслуживания  
(с изменениями на 5 мая 2016 года) 

 
 

N п/п  Наименование социальной услуги  Единица 
измерения  

Тариф  

1  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Оценка способности получателя социальных услуг к 
самообслуживанию" 

руб. за 
услугу  

177,24  

2  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Составление индивидуального плана социального 
обслуживания" 

руб. за 
услугу  

154,16  

3  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Предоставление нательного белья"* 

  

3.1  оказываемая гражданам пожилого и трудоспособного возраста без 
определенного места жительства (бездомных) 

руб. за 
услугу  

36,38  

4  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Предоставление постельных принадлежностей"** 

  

4.1  оказываемая гражданам пожилого и трудоспособного возраста без 
определенного места жительства (бездомных) 

руб. за 
услугу  

36,38  

5  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Смена (помощь в смене) нательного белья" 

руб. за 
услугу  

70,89  

6  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Смена (помощь в смене) постельного белья" 

руб. за 
услугу  

84,96  

7  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Смена подгузников и абсорбирующего белья" 

руб. за 
услугу  

134,44  

8  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Проведение (помощь в проведении) гигиенических 
процедур" 

руб. за 
услугу  

111,97  

9  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Мытье (помощь в мытье)" 

руб. за 
услугу  

128,94  

10  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Помощь в одевании и переодевании" 

руб. за 
услугу  

140,97  

11  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам" 

  

11.1  Граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в учреждениях 
социального обслуживания населения, за исключением 
психоневрологических интернатов  

руб. за 
услугу в 

день  

326,02  

11.2  Граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в учреждениях 
социального обслуживания населения - психоневрологических 
интернатах  

руб. за 
услугу в 

день  

347,75  

11.3  Граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в учреждениях 
социального обслуживания населения, с заболеванием сахарным 
диабетом  

руб. за 
услугу в 

день  

305,40  

11.4  Детей в возрасте от 3 до 7 лет  руб. за 
услугу в 

день  

301,14  

11.5  Детей в возрасте от 7 до 11 лет  руб. за 
услугу в 

день  

346,02  

11.6  Детей в возрасте от 12 до 18 лет  руб. за 
услугу в 

день  

386,56  

11.7  Граждан трудоспособного возраста  руб. за 
услугу в 

день  

301,65  

12  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Предоставление горячего питания (либо продуктового 
набора)" 

руб. за 
услугу  

127,83  



13  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Предоставление талонов на питание" 

руб. за 
услугу  

43,30  

14  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Предоставление услуг общего ухода (освобождение 
мамы)" 

руб. за 
услугу  

1414,34  

15  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции" 

руб. за 
услугу  

87,98  

16  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Консультирование по социально-бытовым вопросам" 

руб. за 
услугу  

86,60  

17  Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Оценка результатов выполнения индивидуального 
плана социального обслуживания" 

руб. за 
услугу  

104,09  

18  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Разработка плана реабилитации" 

руб. за 
услугу  

210,03  

19  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Наблюдение за состоянием здоровья" 

руб. за 
услугу  

66,46  

20  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Наложение компрессов" 

руб. за 
услугу  

76,77  

21  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Выполнение перевязок" 

руб. за 
услугу  

59,81  

22  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Санитарная обработка (обработка 
волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от 
педикулеза, помывка)" 

руб. за 
услугу  

238,41  

23  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Обеспечение приема лекарственных 
средств в соответствии с назначением врача" 

руб. за 
услугу  

281,20  

24  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Обучение комплексу гимнастики для глаз" 

руб. за 
услугу  

367,95  

25  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация и проведение занятий по 
адаптивной физической культуре" 

руб. за 
услугу  

408,66  

26  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация и проведение 
лечебно-оздоровительных мероприятий" 

руб. за 
услугу  

365,78  

27  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни" 

руб. за 
услугу  

123,81  

28  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Проведение занятий с использованием 
ортопедического реабилитационного оборудования" 

руб. за 
услугу  

272,50  

29  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Уход (помощь в уходе) за медицинским 
оборудованием" 

руб. за 
услугу  

81,13  

30  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Консультирование по 
социально-медицинским вопросам" 

руб. за 
услугу  

140,74  

31  Социально-медицинская услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Оценка выполнения плана реабилитации" 

руб. за 
услугу  

106,25  

32  Социально-психологическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Социально-психологическая диагностика, 
включая обследование личности получателя социальных услуг, и 
проведение оценки психологического климата" 

руб. за 
услугу  

320,42  

33  Социально-психологическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Оказание психопрофилактической 
помощи" 

руб. за 
услугу  

248,47  

34  Социально-психологическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Социально-психологическое 
консультирование, в том числе семейное консультирование" 

руб. за 
услугу  

385,36  

35  Социально-психологическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Проведение доверительных бесед" 

руб. за 
услугу  

180,23  

36  Социально-психологическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Проведение социально-психологических 

руб. за 
услугу  

264,45  



тренингов" 
37  Социально-психологическая услуга в полустационарной форме 

социального обслуживания "Проведение занятий групп 
взаимопомощи" 

руб. за 
услугу  

217,43  

38  Социально-психологическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Социально-психологический патронаж" 

руб. за 
услугу  

518,10  

39  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Социально-средовая диагностика" 

руб. за 
услугу  

399,87  

40  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Социально-педагогическая диагностика" 

руб. за 
услугу  

417,09  

41  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Реализация индивидуального плана 
социально-педагогической реабилитации" 

руб. за 
услугу  

313,16  

42  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Разработка проекта по изменению 
домашней среды для физического развития ребенка" 

руб. за 
услугу  

342,98  

43  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Проведение оценки влияния окружающей 
среды (физической, социальной, сенсорной) на активность ребенка" 

руб. за 
услугу  

342,98  

44  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Составление индивидуальной программы 
для развития навыков повседневной жизни ребенка" 

руб. за 
услугу  

251,39  

45  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Проведение занятий и бесед по 
повышению уровня общей культуры получателя социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

179,48  

46  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Обучение матери созданию 
социально-бытовой среды для развития ребенка" 

руб. за 
услугу  

156,03  

47  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Консультирование ближайшего окружения 
получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации" 

руб. за 
услугу  

172,97  

48  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Проведение логопедических занятий" 

руб. за 
услугу  

568,26  

49  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Подбор компьютерных программ, 
соответствующих уровню развития и интересам получателя 
социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

275,78  

50  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности" 

руб. за 
услугу  

621,48  

51  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Составление программы профилактики 
развития вторичных осложнений" 

руб. за 
услугу  

417,89  

52  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Формирование навыков, необходимых в 
практической и профессиональной деятельности" 

руб. за 
услугу  

172,97  

53  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Педагогическое консультирование" 

руб. за 
услугу  

169,53  

54  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Консультирование ближайшего окружения 
ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности" 

руб. за 
услугу  

113,34  

55  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Консультирование по организации 
учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях" 

руб. за 
услугу  

169,53  

56  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Обучение родительским функциям" 

руб. за 
услугу  

150,12  

57  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Обучение родственников получателя 
социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ним" 

руб. за 
услугу  

134,28  

58  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Обучение уходу за больным ребенком" 

руб. за 
услугу  

156,03  

59  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Обучение членов семьи получателя 
социальных услуг основам медико-психологических и 

руб. за 
услугу  

134,28  



социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных 
мероприятий на дому" 

60  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Проведение занятий в соответствии с 
разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом 
(сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 
социально-бытовая ориентация, изодеятельность)" 

руб. за 
услугу  

548,79  

61  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация занятий по социальной 
адаптации на основе художественного, художественно-прикладного и 
технического творчества" 

руб. за 
услугу  

337,37  

62  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация и проведение занятий в 
кружках, в школах ремесел" 

руб. за 
услугу  

62,82  

63  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация и проведение занятий по 
танцевально-двигательной терапии" 

руб. за 
услугу  

62,05  

64  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация и проведение музыкальных 
занятий, включая занятия музыкально-драматического коллектива" 

руб. за 
услугу  

62,05  

65  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Проведение занятий по художественной 
самодеятельности" 

руб. за 
услугу  

62,05  

66  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация клубов по интересам" 

руб. за 
услугу  

124,10  

67  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация игровой деятельности" 

руб. за 
услугу  

66,85  

68  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация проведения конкурсов 
творческого мастерства" 

руб. за 
услугу  

44,98  

69  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация и проведение лекций, 
семинаров" 

руб. за 
услугу  

18,69  

70  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация и проведение 
культурно-массовых и досуговых мероприятий" 

руб. за 
услугу  

35,62  

71  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация и проведение спортивных 
мероприятий" 

руб. за 
услугу  

43,10  

72  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация посещения 
культурно-массовых и досуговых мероприятий в учреждениях 
социокультурной направленности" 

руб. за 
услугу  

30,93  

73  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Сопровождение на социокультурные 
мероприятия" 

руб. за 
услугу  

498,46  

74  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация выездов на загородные 
прогулки" 

руб. за 
услугу  

227,74  

75  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Организация летнего отдыха" 

руб. за 
услугу  

349,94  

76  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Содействие в координации системного 
восприятия пространства" 

руб. за 
услугу  

256,21  

77  Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания "Социально-педагогический патронаж" 

руб. за 
услугу  

674,25  

78  Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Обучение навыкам, необходимым для участия в 
лечебно-трудовой деятельности" 

руб. за 
услугу  

362,72  

79  Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Организация обучения в трудовых мастерских" 

руб. за 
услугу  

362,72  

80  Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Профессиональная ориентация" 

руб. за 
услугу  

156,67  

81  Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального руб. за 172,17  



обслуживания "Содействие в получении образования и (или) 
профессии" 

услугу  

82  Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Содействие родственникам получателя социальных 
услуг в нахождении работы по гибкому графику" 

руб. за 
услугу  

171,37  

83  Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Помощь в решении вопросов трудоустройства" 

руб. за 
услугу  

172,17  

84  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Консультирование по социально-правовым вопросам" 

руб. за 
услугу  

82,68  

85  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Оказание помощи в написании заявлений, 
предложений, жалоб" 

руб. за 
услугу  

121,94  

86  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Оказание помощи в оформлении документов" 

руб. за 
услугу  

121,94  

87  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

161,19  

88  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Определение в специальный дом-интернат, 
психоневрологический дом-интернат" 

руб. за 
услугу  

144,04  

89  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Консультирование по вопросам усыновления 
(удочерения)" 

руб. за 
услугу  

200,85  

90  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Оформление исковых заявлений на лишение 
родительских прав либо восстановление в родительских правах" 

руб. за 
услугу  

203,65  

91  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в восстановлении утраченного 
(сохранении занимаемого) жилья, наследства" 

руб. за 
услугу  

236,51  

92  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в получении полиса обязательного 
медицинского страхования" 

руб. за 
услугу  

125,58  

93  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Подготовка документов в государственные или 
муниципальные органы, организации и (или) суды" 

руб. за 
услугу  

121,94  

94  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Проведение переговоров и консультаций в интересах 
получателя социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

110,62  

95  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в получении бесплатной юридической 
помощи в соответствии с действующим законодательством" 

руб. за 
услугу  

118,33  

96  Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в привлечении к уголовной 
ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии 
над получателем социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

133,55  

97  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в полустационарной форме социального 
обслуживания "Обучение вербальной коммуникации" 

руб. за 
услугу  

257,97  

98  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в полустационарной форме социального 
обслуживания "Обучение невербальной коммуникации" 

руб. за 
услугу  

272,62  

99  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в полустационарной форме социального 
обслуживания "Обучение навыкам (поддержание навыков) 
социально-бытовой адаптации" 

руб. за 
услугу  

227,74  

100  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в полустационарной форме социального 
обслуживания "Обучение навыкам социально-средовой ориентации" 

руб. за 
услугу  

186,92  

101  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в полустационарной форме социального 

руб. за 
услугу  

214,61  



обслуживания "Обучение самостоятельному передвижению, включая 
изучение жизненно важных маршрутов передвижения" 

102  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в полустационарной форме социального 
обслуживания "Организация и проведение занятий по самореализации 
психоэмоционального состояния и использование арт-терапевтических 
технологий" 

руб. за 
услугу  

220,46  

103  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в полустационарной форме социального 
обслуживания "Организация коммуникативного пространства и 
коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения 
социальных услуг)" 

руб. за 
услугу  

143,32  

104  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в полустационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в обеспечении (подбор, получение) 
техническими средствами реабилитации, в том числе 
вспомогательными техническими средствами реабилитации, и (или) 
медицинским оборудованием" 

руб. за 
услугу  

342,98  

105  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в полустационарной форме социального 
обслуживания "Обучение пользованию техническими средствами 
реабилитации, в том числе вспомогательными техническими 
средствами реабилитации, и средствами ухода" 

руб. за 
услугу  

256,21  

106  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в полустационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в оформлении документов и выдача на 
прокат реабилитационного оборудования" 

руб. за 
услугу  

229,10  

107  Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Обеспечение бесплатным горячим питанием или 
набором продуктов" 

руб. за 
услугу  

81,71  

108  Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости" 

руб. за 
услугу  

4901,58  

109  Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в получении временного жилого 
помещения" 

руб. за 
услугу  

104,65  

110  Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

98,71  

111  Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в получении экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей" 

руб. за 
услугу  

80,10  

112  Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального 
обслуживания "Консультирование по вопросам социального 
обслуживания" 

руб. за 
услугу  

87,16  

_______________ 
* Без учета стоимости нательного белья. 
 
Стоимость нательного белья определяется в зависимости от категории получателей и количества дней 

предоставления социальной услуги в соответствии с приложением N 2 к подушевым нормативам 
финансирования социальных услуг на 2016 год, утвержденным распоряжением Комитета по 
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.12.2015 N 215-р и 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.04.2015 N 126-р. 

 
** Без учета стоимости постельных принадлежностей. 
 
Стоимость постельных принадлежностей определяется в зависимости от категории получателей и 

количества дней предоставления социальной услуги в соответствии с приложением N 2 к подушевым 
нормативам финансирования социальных услуг на 2016 год, утвержденным распоряжением Комитета по 



экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.12.2015 N 215-р. 
 
 
 

      
      

Приложение N 3 
к распоряжению Комитета 

по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

от 30 декабря 2015 года N 703-р 
(В редакции, введенной в действие 

 с 15 марта 2016 года распоряжением 
 Комитета по социальной 

 политике Санкт-Петербурга 
 от 14 марта 2016 года N 58-р; 

 в редакции, введенной в 
 действие с 6 мая 2016 года 

 распоряжением Комитета по 
 социальной политике Санкт-Петербурга 

 от 5 мая 2016 года N 121-р, - 
 см. предыдущую редакцию) 

      
 

     Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных 
услуг в Санкт-Петербурге, на 2016 год в стационарной форме социального 

обслуживания  
(с изменениями на 5 мая 2016 года) 

 
 

N п/п  Наименование социальной услуги  Единица 
измерения  

Тариф  

1  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Оценка способности получателя социальных услуг к 
самообслуживанию" 

руб. за 
услугу  

227,09  

2  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Составление индивидуального плана социального 
обслуживания" 

руб. за 
услугу  

185,05  

3  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Предоставление нательного белья"* 

руб. за 
услугу  

 

3.1  гражданам пожилого возраста, гражданам трудоспособного возраста и 
инвалидам трудоспособного возраста  

руб. за 
услугу  

48,71  

3.2  гражданам пожилого возраста и инвалидам трудоспособного возраста, 
проживающим в отделениях милосердия  

руб. за 
услугу  

48,91  

3.3  детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, школьного возраста  

руб. за 
услугу  

57,38  

3.4  детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, дошкольного возраста  

руб. за 
услугу  

57,38  

3.5  детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, проживающим в отделениях милосердия, школьного 
возраста  

руб. за 
услугу  

45,28  

3.6  детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, проживающим в отделениях милосердия, дошкольного 
возраста  

руб. за 
услугу  

45,28  

4  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Предоставление постельных принадлежностей"** 

руб. за 
услугу  

 

4.1  гражданам пожилого возраста, гражданам трудоспособного возраста и 
инвалидам трудоспособного возраста  

руб. за 
услугу  

48,71  

4.2  гражданам пожилого возраста и инвалидам трудоспособного возраста, 
проживающим в отделениях милосердия  

руб. за 
услугу  

48,91  



4.3  детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, школьного возраста  

руб. за 
услугу  

57,38  

4.4  детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, дошкольного возраста  

руб. за 
услугу  

57,38  

4.5  детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, проживающим в отделениях милосердия, школьного 
возраста  

руб. за 
услугу  

45,28  

4.6  детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, проживающим в отделениях милосердия, дошкольного 
возраста  

руб. за 
услугу  

45,28  

4.7  женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении, в том числе несовершеннолетним 
беременным  

руб. за 
услугу  

48,91  

4.8  женщинам с детьми в возрасте до трех лет, находящимся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении, в том числе 
несовершеннолетним матерям с младенцами  

руб. за 
услугу  

48,91  

4.9  женщинам с детьми старше трех лет, находящимся в грудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении  

руб. за 
услугу  

48,91  

5  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Предоставление предметов личной гигиены" 

руб. за 
услугу  

48,71  

6  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Предоставление одежды, обуви"*** 

руб. за 
услугу  

 

6.1  гражданам пожилого возраста, гражданам трудоспособного возраста и 
инвалидам трудоспособного возраста  

руб. за 
услугу  

48,71  

6.2  гражданам пожилого возраста и инвалидам трудоспособного возраста, 
проживающим в отделениях милосердия  

руб. за 
услугу  

48,91  

6.3  детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, школьного возраста  

руб. за 
услугу  

57,38  

6.4  детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, дошкольного возраста  

руб. за 
услугу  

57,38  

6.5  детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, проживающим в отделениях милосердия, школьного 
возраста  

руб. за 
услугу  

45,28  

6.6  детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, проживающим в отделениях милосердия, дошкольного 
возраста  

руб. за 
услугу  

45,28  

7  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Смена (помощь в смене) нательного белья" 

руб. за 
услугу  

79,72  

8  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Смена (помощь в смене) постельного белья" 

руб. за 
услугу  

79,72  

9  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Смена подгузников и абсорбирующего белья" 

руб. за 
услугу  

129,20  

10  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Проведение (помощь в проведении) гигиенических 
процедур" 

руб. за 
услугу  

129,64  

11  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Мытье (помощь в мытье)" 

руб. за 
услугу  

160,24  

12  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Бритье (помощь в бритье) бороды и усов" 

руб. за 
услугу  

76,60  

13  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Стрижка волос" 

руб. за 
услугу  

102,19  

14  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Сопровождение в туалет или высаживание на судно" 

руб. за 
услугу  

78,56  

15  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Помощь в одевании и переодевании" 

руб. за 
услугу  

144,13  

16  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального руб. за 124,67  



обслуживания "Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за 
пределы города" 

услугу  

17  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Сдача за счет средств получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка" 

руб. за 
услугу  

136,99  

18  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Помощь в приеме пищи (кормление)" 

руб. за 
услугу  

188,90  

19  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам" 

  

19.1  Граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в учреждениях 
социального обслуживания населения, за исключением 
психоневрологических интернатов  

за услугу в 
день  

326,66  

19.2  Граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в учреждениях 
социального обслуживания населения - психоневрологических 
интернатах  

за услугу в 
день  

348,53  

19.3  Граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в учреждениях 
социального обслуживания населения, с заболеванием сахарным 
диабетом  

за услугу в 
день  

306,18  

19.4  Детей в возрасте от 3 до 7 лет  за услугу в 
день  

302,07  

19.5  Детей в возрасте от 7 до 11 лет  за услугу в 
день  

346,95  

19.6  Детей в возрасте от 12 до 18 лет  за услугу в 
день  

387,48  

19.7  Граждан трудоспособного возраста  за услугу в 
день  

302,28  

20  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Создание условий (оказание помощи) молодым 
матерям по уходу за новорожденными" 

руб. за 
услугу  

215,94  

21  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Обеспечение смены белья для ребенка" 

руб. за 
услугу  

124,39  

22  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции" 

руб. за 
услугу  

119,29  

23  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Создание доступной среды жизнедеятельности" 

руб. за 
услугу  

71,98  

24  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Сопровождение на прогулках, а также сопровождение к 
врачу" 

руб. за 
услугу  

625,63  

25  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Оповещение родственников" 

руб. за 
услугу  

143,96  

26  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация (содействие в оказании) ритуальных 
услуг" 

руб. за 
услугу  

431,89  

27  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Консультирование по социально-бытовым вопросам" 

руб. за 
услугу  

104,27  

28  Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Оценка результатов выполнения индивидуального 
плана социального обслуживания" 

руб. за 
услугу  

143,96  

29  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Разработка плана реабилитации" 

руб. за 
услугу  

218,11  

30  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Наблюдение за состоянием здоровья" 

руб. за 
услугу  

88,43  

31  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Наложение компрессов" 

руб. за 
услугу  

91,41  

32  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Выполнение перевязок" 

руб. за 
услугу  

74,45  

33  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Удаление мозолей" 

руб. за 
услугу  

155,22  

34  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Обработка деформированных ногтей" 

руб. за 
услугу  

214,81  

35  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Выполнение очистительных клизм" 

руб. за 
услугу  

151,88  



36  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Проведение обработки пролежней" 

руб. за 
услугу  

151,99  

37  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Профилактика образования пролежней" 

руб. за 
услугу  

153,04  

38  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Санитарная обработка (обработка волосистых 
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, 
помывка)" 

руб. за 
услугу  

282,34  

39  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Обеспечение приема лекарственных средств в 
соответствии с назначением врача" 

руб. за 
услугу  

58,95  

40  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Укладывание с помощью ортопедических 
приспособлений" 

руб. за 
услугу  

112,52  

41  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение комплексу гимнастики для глаз" 

руб. за 
услугу  

423,06  

42  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация и проведение занятий по адаптивной 
физической культуре" 

руб. за 
услугу  

423,06  

43  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация и проведение лечебно-оздоровительных 
мероприятий" 

руб. за 
услугу  

420,89  

44  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни" 

руб. за 
услугу  

146,13  

45  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Проведение занятий с использованием 
ортопедического реабилитационного оборудования" 

руб. за 
услугу  

282,10  

46  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Уход (помощь в уходе) за медицинским 
оборудованием" 

руб. за 
услугу  

103,09  

47  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Консультирование по социально-медицинским 
вопросам" 

руб. за 
услугу  

146,13  

48  Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Оценка выполнения плана реабилитации" 

руб. за 
услугу  

146,13  

49  Социально-психологическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания "Социально-психологическая диагностика, 
включая обследование личности получателя социальных услуг, и 
проведение оценки психологического климата" 

руб. за 
услугу  

440,05  

50  Социально-психологическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания "Оказание психопрофилактической 
помощи" 

руб. за 
услугу  

305,63  

51  Социально-психологическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания "Социально-психологическое 
консультирование, в том числе семейное консультирование" 

руб. за 
услугу  

471,11  

52  Социально-психологическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания "Проведение доверительных бесед" 

руб. за 
услугу  

223,10  

53  Социально-психологическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания "Проведение социально-психологических 
тренингов" 

руб. за 
услугу  

321,61  

54  Социально-психологическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания "Проведение занятий групп 
взаимопомощи" 

руб. за 
услугу  

194,18  

55  Социально-психологическая услуга в стационарной форме 
социального обслуживания "Социально-психологический патронаж" 

руб. за 
услугу  

448,37  

56  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Социально-средовая диагностика" 

руб. за 
услугу  

433,25  

57  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Социально-педагогическая диагностика" 

руб. за 
услугу  

433,25  

58  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Реализация индивидуального плана 
социально-педагогической реабилитации" 

руб. за 
услугу  

325,28  

59  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального руб. за 292,44  



обслуживания "Разработка проекта по изменению домашней среды 
для физического развития ребенка" 

услугу  

60  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Проведение оценки влияния окружающей среды 
(физической, социальной, сенсорной) на активность ребенка" 

руб. за 
услугу  

292,44  

61  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Составление индивидуальной программы для развития 
навыков повседневной жизни ребенка" 

руб. за 
услугу  

293,24  

62  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Проведение занятий и бесед по повышению уровня 
общей культуры" 

руб. за 
услугу  

221,87  

63  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение матери созданию социально-бытовой среды 
для развития ребенка" 

руб. за 
услугу  

219,67  

64  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Консультирование ближайшего окружения получателя 
социальных услуг по вопросам социальной реабилитации" 

руб. за 
услугу  

147,70  

65  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Проведение логопедических занятий" 

руб. за 
услугу  

550,97  

66  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Подбор компьютерных программ, соответствующих 
уровню развития и интересам получателя социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

251,20  

67  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности" 

руб. за 
услугу  

566,15  

68  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Составление программы профилактики развития 
вторичных осложнений" 

руб. за 
услугу  

434,05  

69  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Занятия по подготовке к жизни в семье" 

руб. за 
услугу  

150,90  

70  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Формирование навыков, необходимых в практической 
и профессиональной деятельности" 

руб. за 
услугу  

147,70  

71  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Поддержание навыков социально-бытовой адаптации" 

руб. за 
услугу  

145,54  

72  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Педагогическое консультирование" 

руб. за 
услугу  

176,61  

73  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Консультирование ближайшего окружения ребенка по 
развитию игровой и продуктивной деятельности" 

руб. за 
услугу  

176,61  

74  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Консультирование по организации учебной 
деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях" 

руб. за 
услугу  

176,61  

75  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение родительским функциям" 

руб. за 
услугу  

178,22  

76  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение родственников получателя социальных услуг 
практическим навыкам общего ухода за ним" 

руб. за 
услугу  

178,22  

77  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение уходу за больным ребенком" 

руб. за 
услугу  

146,90  

78  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение членов семьи получателя социальных услуг 
основам медико-психологических и социально-медицинских знаний 
для проведения реабилитационных мероприятий на дому" 

руб. за 
услугу  

178,22  

79  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Проведение занятий в соответствии с разработанным 
индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное 
развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая 
ориентация, изодеятельность)" 

руб. за 
услугу  

530,42  

80  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация занятий по социальной адаптации на 
основе художественного, художественно-прикладного и технического 
творчества" 

руб. за 
услугу  

565,19  

81  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального руб. за 114,58  



обслуживания "Организация и проведение занятий в кружках, в 
школах ремесел" 

услугу  

82  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация и проведение занятий по 
танцевально-двигательной терапии" 

руб. за 
услугу  

113,04  

83  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация и проведение музыкальных занятий, 
включая занятия музыкально-драматического коллектива" 

руб. за 
услугу  

56,52  

84  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Проведение занятий по художественной 
самодеятельности" 

руб. за 
услугу  

56,52  

85  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация клубов по интересам" 

руб. за 
услугу  

113,04  

86  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация игровой деятельности" 

руб. за 
услугу  

65,42  

87  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация проведения конкурсов творческого 
мастерства" 

руб. за 
услугу  

75,36  

88  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация и проведение лекций, семинаров" 

руб. за 
услугу  

21,83  

89  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация и проведение культурно-массовых и 
досуговых мероприятий" 

руб. за 
услугу  

44,10  

90  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация и проведение спортивных мероприятий" 

руб. за 
услугу  

33,63  

91  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация посещения культурно-массовых и 
досуговых мероприятий в учреждениях социокультурной 
направленности" 

руб. за 
услугу  

29,11  

92  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Сопровождение на социокультурные мероприятия" 

руб. за 
услугу  

582,15  

93  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация выездов на загородные прогулки" 

руб. за 
услугу  

194,05  

94  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация летнего отдыха" 

руб. за 
услугу  

299,40  

95  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Чтение журналов, газет, книг" 

руб. за 
услугу  

312,82  

96  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в координации системного восприятия 
пространства" 

руб. за 
услугу  

291,07  

97  Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Социально-педагогический патронаж" 

руб. за 
услугу  

702,58  

98  Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение навыкам, необходимым для участия в 
лечебно-трудовой деятельности" 

руб. за 
услугу  

300,34  

99  Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация обучения в трудовых мастерских" 

руб. за 
услугу  

300,34  

100  Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Профессиональная ориентация" 

руб. за 
услугу  

177,01  

101  Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в получении образования и (или) 
профессии" 

руб. за 
услугу  

146,90  

102  Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Помощь в решении вопросов трудоустройства" 

руб. за 
услугу  

146,90  

103  Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Содействие родственникам получателя социальных 
услуг в нахождении работы по гибкому графику" 

руб. за 
услугу  

146,10  

104  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Консультирование по социально-правовым вопросам" 

руб. за 
услугу  

99,33  

105  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Оказание помощи в написании заявлений, 
предложений, жалоб" 

руб. за 
услугу  

149,91  

106  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Оказание помощи в оформлении документов" 

руб. за 
услугу  

149,91  



107  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

198,50  

108  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Определение в специальный дом-интернат, 
психоневрологический дом-интернат" 

руб. за 
услугу  

146,50  

109  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Консультирование по вопросам усыновления 
(удочерения)" 

руб. за 
услугу  

219,99  

110  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Оформление исковых заявлений на лишение 
родительских прав либо восстановление в родительских правах" 

руб. за 
услугу  

222,79  

111  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Оформление сберегательных вкладов" 

руб. за 
услугу  

146,50  

112  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в восстановлении утраченного 
(сохранении занимаемого) жилья, наследства" 

руб. за 
услугу  

292,46  

113  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в получении полиса обязательного 
медицинского страхования" 

руб. за 
услугу  

146,50  

114  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Подготовка документов в государственные или 
муниципальные органы, организации и (или) суды" 

руб. за 
услугу  

149,91  

115  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Проведение переговоров и консультаций в интересах 
получателя социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

98,13  

116  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в получении бесплатной юридической 
помощи в соответствии с действующим законодательством" 

руб. за 
услугу  

146,31  

117  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в привлечении к уголовной 
ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии 
над получателем социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

146,31  

118  Социально-правовая услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Контроль соблюдения имущественных прав 
получателя социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

147,91  

119  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение вербальной коммуникации" 

руб. за 
услугу  

223,10  

120  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение невербальной коммуникации" 

руб. за 
услугу  

263,46  

121  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение навыкам (поддержание навыков) 
социально-бытовой адаптации" 

руб. за 
услугу  

194,05  

122  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение навыкам социально-средовой ориентации" 

руб. за 
услугу  

218,30  

123  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение самостоятельному передвижению, включая 
изучение жизненно важных маршрутов передвижения" 

руб. за 
услугу  

218,30  

124  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация и проведение занятий по самореализации 
психоэмоционального состояния с использованием 
арт-терапевтических технологий" 

руб. за 
услугу  

281,66  

125  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя руб. за 123,94  



социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в стационарной форме социального 
обслуживания "Организация коммуникативного пространства и 
коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения 
социальных услуг)" 

услугу  

126  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в стационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в обеспечении (подбор, получение) 
техническими средствами реабилитации, в том числе 
вспомогательными техническими средствами реабилитации, и (или) 
медицинским оборудованием" 

руб. за 
услугу  

292,44  

127  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов в стационарной форме социального 
обслуживания "Обучение пользованию техническими средствами 
реабилитации, в том числе вспомогательными техническими 
средствами реабилитации, и средствами ухода" 

руб. за 
услугу  

218,30  

128  Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг, имеющего ограничения жизнедеятельности, в там 
числе детей-инвалидов в стационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в оформлении документов и выдача на 
прокат реабилитационного оборудования" 

руб. за 
услугу  

195,41  

129  Срочная социальная услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости" 

руб. за 
услугу  

4910,42  

130  Срочная социальная услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг" 

руб. за 
услугу  

122,02  

131  Срочная социальная услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Содействие в получении экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей" 

руб. за 
услугу  

99,16  

132  Срочная социальная услуга в стационарной форме социального 
обслуживания "Консультирование по вопросам социального 
обслуживания" 

руб. за 
услугу  

104,83  

_______________ 
* Без учета стоимости нательного белья. 
 
Стоимость нательного белья определяется в зависимости от категории получателей и количества дней 

предоставления социальной услуги в соответствии с приложением N 2 к подушевым нормативам 
финансирования социальных услуг на 2016 год, утвержденным распоряжением Комитета по 
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.12.2015 N 215-р и 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.04.2015 N 126-р. 

 
** Без учета стоимости постельных принадлежностей. 
 
Стоимость постельных принадлежностей определяется в зависимости от категории получателей и 

количества дней предоставления социальной услуги в соответствии с приложением N 2 к подушевым 
нормативам финансирования социальных услуг на 2016 год, утвержденным распоряжением Комитета по 
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.12.2015 N 215-р. 

 
*** Без учета стоимости одежды, обуви. 
 
Стоимость одежды, обуви определяется в зависимости от категории получателей и количества дней 

предоставления социальной услуги в соответствии с приложением N 2 к подушевым нормативам 
финансирования социальных услуг на 2016 год, утвержденным распоряжением Комитета по 
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.12.2015 N 215-р и 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.04.2015 N 126-р. 

 
      
 
 

Приложение N 4 
к распоряжению Комитета 



по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

от 30 декабря 2015 года N 703-р 
(Дополнительно включено 

 с 15 марта 2016 года распоряжением 
 Комитета по социальной 

 политике Санкт-Петербурга 
 от 14 марта 2016 года N 58-р) 

      
      

Методика определения тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на одного получателя в 2016 

году  
(с изменениями на 5 мая 2016 года) 

 
 
 
1. Определение тарифов на социальные услуги на одного получателя, за исключением срочных социальных 

услуг, на 2016 год осуществляется поставщиками социальных услуг, предоставляющими социальные услуги, в 
соответствии с пунктами 1.1-1.3 настоящей Методики в зависимости от формы социального обслуживания и 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, составленной Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга или Администрацией района Санкт-Петербурга (далее - индивидуальная программа). 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2016 года распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 5 мая 2016 года N 121-р. - См. предыдущую редакцию) 

 
 
1.1. Тариф на социальную услугу в форме социального обслуживания на дому на 2016 год определяется 

поставщиком социальных услуг на одного получателя в год по формуле: 
 

, 
 
где: 
 

 - значение тарифа i-й социальной услуги, определяемое в соответствии с приложением N 1; 
 

 - количество i-й социальной услуги на одного получателя социальных услуг в год (в разах) в соответствии с 
индивидуальной программой и условиями договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг (законным представителем). 

 
 

1.2. Тариф на социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания на 2016 год 
определяется поставщиком социальных услуг. 

 
 
1.2.1. Тариф на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания 

с периодом пребывания до четырех часов, определяется в соответствии с индивидуальной программой на одного 
получателя в год по формуле: 

 

, 

 
где: 
 

 - значение тарифа i-й социальной услуги, определяемое в соответствии с приложением N 2; 
 

 - количество i-й социальной услуги на одного получателя социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой и условиями договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг (законным представителем); 

 



 - количество наименований социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и условиями 
договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и 
получателем социальных услуг (законным представителем). 

 
 

1.2.2. Тариф на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания с 
периодом пребывания свыше четырех часов, определяется в соответствии с индивидуальной программой на 
одно место в день по формуле: 

 

, 

 
где: 
 

 - значение тарифа i-й социальной услуги, определяемое в соответствии с приложением N 2; 
 

 - количество i-й социальной услуги на одного получателя социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой и условиями договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг (законным представителем); 

 
 - количество наименований социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и условиями 

договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и 
получателем социальных услуг (законным представителем); 

 
 - норматив стоимости единицы нательного белья, предоставляемой получателю социально-бытовой 

услуги в полустационарной форме социального обслуживания "Предоставление нательного белья", 
определяемый для соответствующей категории получателей в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 
распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 
30.12.2015 N 215-р; 

 
 - количество единиц нательного белья, предоставляемых получателю социально-бытовой услуги в 

полустационарной форме социального обслуживания "Предоставление нательного белья", с учетом 
соответствующих рекомендуемых нормативов, утвержденных распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 29.04.2015 N 126-р; 

 
 - количество наименований нательного белья, предоставляемого получателю социально-бытовой услуги в 

полустационарной форме социального обслуживания "Предоставление нательного белья", определяемое для 
соответствующей категории получателей в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к подушевым нормативам 
финансирования социальных услуг на 2016 год, утвержденным распоряжением Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.12.2015 N 215-р; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2016 года распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 5 мая 2016 года N 121-р. - См. предыдущую редакцию) 

 
 - норматив стоимости комплекта постельных принадлежностей, предоставляемых получателю 

социально-бытовой услуги в полустационарной форме социального обслуживания "Предоставление постельных 
принадлежностей", определяемый для соответствующей категории получателей в соответствии с таблицей 3 
приложения N 2 к подушевым нормативам финансирования социальных услуг на 2016 год, утвержденным 
распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 
30.12.2015 N 215-р; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2016 года распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 5 мая 2016 года N 121-р. - См. предыдущую редакцию) 

 
 - количество дней предоставления социальных услуг поставщиком социальных услуг получателю 

социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг 
(законным представителем). 

 
 



1.3. Тариф на социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания на 2016 год определяется 
поставщиком социальных услуг на одно койко-место в день по формуле: 

 

, 

 
где: 
 

 - значение тарифа i-й социальной услуги, определяемое в соответствии с приложением N 3; 
 

 - количество i-й социальной услуги на одного получателя социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой и условиями договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг (законным представителем); 

 
 - количество наименований социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и условиями 

договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и 
получателем социальных услуг (законным представителем); 

 
 - норматив стоимости единицы нательного белья, предоставляемой получателю социально-бытовой 

услуги в стационарной форме социального обслуживания "Предоставление нательного белья", определяемый 
для соответствующей категории получателей в соответствии с таблицей 1 и таблицей 2 приложения N 2 к 
подушевым нормативам финансирования социальных услуг на 2016 год, утвержденным распоряжением Комитета 
по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.12.2015 N 215-р; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2016 года распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 5 мая 2016 года N 121-р. - См. предыдущую редакцию) 

 
 - количество единиц нательного белья, предоставляемых получателю социально-бытовой услуги в 

стационарной форме социального обслуживания "Предоставление нательного белья", с учетом соответствующих 
рекомендуемых нормативов, утвержденных распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 29.04.2015 N 126-р; 

 
 - количество наименований нательного белья, предоставляемого получателю социально-бытовой услуги в 

стационарной форме социального обслуживания "Предоставление нательного белья", определяемое для 
соответствующей категории получателей в соответствии с таблицей 1 и таблицей 2 приложения N 2 к подушевым 
нормативам финансирования социальных услуг на 2016 год, утвержденным распоряжением Комитета по 
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.12.2015 N 215-р; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2016 года распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 5 мая 2016 года N 121-р. - См. предыдущую редакцию) 

 
 - норматив стоимости комплекта постельных принадлежностей, предоставляемых получателю 

социально-бытовой услуги в стационарной форме социального обслуживания "Предоставление постельных 
принадлежностей", определяемый для соответствующей категории получателей в соответствии таблицей 3 
приложения N 2 к подушевым нормативам финансирования социальных услуг на 2016 год, утвержденным 
распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 
30.12.2015 N 215-р; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2016 года распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 5 мая 2016 года N 121-р. - См. предыдущую редакцию) 

 
- норматив стоимости одежды и обуви, предоставляемых получателю социально-бытовой услуги в 

стационарной форме социального обслуживания "Предоставление одежды, обуви", определяемый для 
соответствующей категории получателей в соответствии таблицей 4 и таблицей 5 приложения N 2 к подушевым 
нормативам финансирования социальных услуг на 2016 год, утвержденным распоряжением Комитета по 
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.12.2015 N 215-р; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2016 года распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 5 мая 2016 года N 121-р. - См. предыдущую редакцию) 

 



 - количество единиц одежды и обуви, предоставляемых получателю социально-бытовой услуги в 
стационарной форме социального обслуживания "Предоставление одежды, обуви", с учетом соответствующих 
рекомендуемых нормативов, утвержденных распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 29.04.2015 N 126-р; 

 
 - количество наименований одежды и обуви, предоставляемых получателю социально-бытовой услуги в 

стационарной форме социального обслуживания "Предоставление одежды, обуви", определяемое для 
соответствующей категории получателей в соответствии с таблицей 4 и таблицей 5 приложения N 2 к подушевым 
нормативам финансирования социальных услуг на 2016 год, утвержденным распоряжением Комитета по 
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.12.2015 N 215-р; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2016 года распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 5 мая 2016 года N 121-р. - См. предыдущую редакцию) 

 
 - количество дней предоставления социальных услуг поставщиком социальных услуг получателю 

социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг 
(законным представителем). 

 
 

2. Тариф на срочные социальные услуги на 2016 год определяется поставщиком социальных услуг в 
соответствии с приложениями N 1-3 к настоящему распоряжению по виду социальных услуг "Срочные 
социальные услуги". 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 мая 2016 года распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 5 мая 2016 года N 121-р. - См. предыдущую редакцию) 
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