
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ПИНЕЖСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ ИНТЕРНАТ» 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 26.09.2022 г. № 88 

 

пос. Таёжный 
 

О внесении изменений в Положение «О порядке оказания платного 

стационарного социального обслуживания в ГБСУ АО «Пинежский 

специальный дом-интернат» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (с изм. 

от 21.07.2014, 14.11.2017, 05.12.2017, 05.02.2018, 07.03.2018, 01.05.2019, 

13.07.2020, 11.06.2021 г. г.) и Постановлением Правительства Архангельской 

области от 18 ноября 2014 года №475-пп «Об утверждении порядков 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Архангельской области» (в редакции Правительства Архангельской области от 

25.11.2014 №484-пп, от 24.02.2015 №70-пп, от 01.12.2015 №482-пп, от 

02.05.2017 №185-пп, от 23.04.2019 №219-пп, от 03.09.2019 №483-пп, от 

25.02.2022 №102-пп, от 13.07.2022 № 505-пп), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 26 сентября 2022 года утвердить Приложение №1 «Перечень платных 

социальных услуг, предоставляемых в ГБСУ АО «Пинежский специальный дом-

интернат» к Положению «О порядке оказания платного стационарного 

социального обслуживания в ГБСУ АО «Пинежский специальный дом-

интернат» согласно Приложению №1 к данному приказу. 

2. С 26 сентября 2022 года утвердить Приложение №1 «Тариф на платные 

стационарные социальные услуги для маломобильных категорий граждан» к 

Приложению №2 «Договор об оказании платного стационарного социального 

обслуживания» Положения «О порядке оказания платного стационарного 

социального обслуживания в ГБСУ АО «Пинежский специальный дом-

интернат» согласно Приложению №2 к данному приказу. 

3. С 26 сентября 2022 года утвердить Приложение №4 «Тариф на платные 

стационарные социальные услуги для мобильных категорий граждан» к 

Приложению №2 «Договор об оказании платного стационарного социального 

обслуживания» Положения «О порядке оказания платного стационарного 



социального обслуживания в ГБСУ АО «Пинежский специальный дом-

интернат» согласно Приложению №3 к данному приказу. 

4. Специалисту по кадрам О.В. Южаниновой ознакомить ответственных лиц 

за оказание платных стационарных социальных услуг с данным приказом. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: 1. Перечень платных социальных услуг, предоставляемых в ГБСУ 

АО «Пинежский специальный дом-интернат» на 1 л. в 1 экз.; 

2. Тариф на платные стационарные социальные услуги для маломобильных 

категорий граждан на 2 л. в 1 экз.; 

3. Тариф на платные стационарные социальные услуги для мобильных категорий 

граждан на 2 л. в 1 экз. 

 

 
 

 

 

 

Директор  

ГБСУ АО «Пинежский  

специальный дом интернат»                                                     С.В.Харитонова 
 

 

 

 

Ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнитель: социальный работник 

Кривополенова Евгения Михайловна ___________ 



Приложение №1 

        к приказу № 88 от 26.09.2022 г.
  

Перечень платных социальных услуг, предоставляемых в ГБСУ АО «Пинежский 

специальный дом-интернат» 
№ 

п/п 
Наименование услуги 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1 

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

настольными играми 

1.2 

Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) в соответствии с 

утвержденными нормативами 

1.3 Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами 

1.4 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами 

1.5 

Отправка и получение за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

1.6 Помощь в написании, прочтении писем и различных документов 

1.7 Помощь в приеме пищи (кормление) 

1.8 Предоставление в пользование мебели 

1.9 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 

1.10 

Предоставление транспорта для поездок получателей социальных услуг к местам лечения, 

обучения, консультаций, если по состоянию здоровья им противопоказано пользоваться 

общественным транспортом 

1.11 Стирка вещей 

1.12 Уборка жилых помещений 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1 

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и 

другие) 

2.2 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 

2.3 Проведение оздоровительных мероприятий 

2.4 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья 

2.5 

Уход, первичная медико-санитарная помощь, в том числе при стоматологических 

заболеваниях, предоставляемая в организации социального обслуживания 

3. Социально-педагогические услуги 

3.1 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия 

4. Социально-психологические услуги 

4.1 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений 

4.2 Социально-психологический патронаж 



Приложение №2 

к приказу № 88 от 26.09.2022 г. 

 

Тариф на платные стационарные социальные услуги для маломобильных 

категорий граждан 
    

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Стоимость услуги 

за единицу, в 

сутки, руб. 

1 

Обеспечение за счет средств получателя 

социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

1 услуга в 

месяц 
1,96 

2 

Обеспечение мягким инвентарем (постельными 

принадлежностями) в соответствии с 

утвержденными нормативами 

1 услуга в 

сутки 
36,62 

3 
Обеспечение питанием в соответствии с 

утвержденными нормативами 

1 услуга в 

сутки 
464,15 

4 
Обеспечение площадью жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами 

1 услуга в 

сутки 
185,80 

5 
Помощь в написании, прочтении писем и 

различных документов 

1 услуга в 

месяц 
3,57 

6 Помощь в приеме пищи (кормление) 
1 услуга в 

сутки 
197,09 

7 Предоставление в пользование мебели 
1 услуга в 

сутки 
45,01 

8 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 

1 услуга в 

сутки 
176,05 

9 

Предоставление транспорта для поездок 

получателей социальных услуг к местам лечения, 

обучения, консультаций, если по состоянию 

здоровья им противопоказано пользоваться 

общественным транспортом 

4 услуги в год 3,60 

10 Стирка вещей 
1 услуга в 

сутки 
113,39 

11 Уборка жилых помещений 
1 услуга в 

сутки 
229,43 

12 

Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарств и 

другие) 

1 услуга в 

сутки 
101,18 

13 
Проведение занятий, обучающих здоровому 

образу жизни 

1 услуга в 

неделю 
17,32 

14 Проведение оздоровительных мероприятий 
1 услуга в 

неделю 
17,28 



15 

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

1 услуга в 

сутки 
118,05 

16 

Уход, первичная медико-санитарная помощь, в 

том числе при стоматологических заболеваниях, 

предоставляемая в организации социального 

обслуживания 

1 услуга в 

месяц 
9,94 

17 
Организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия 

1 услуга в 

месяц 
8,59 

18 

Социально-психологическое консультирование, 

в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений 

1 услуга в 

месяц 
5,69 

19 Социально-психологический патронаж 
1 услуга в 

неделю 
8,44 

Итого стоимость услуг в сутки, руб. 1 743,18 

 



Приложение №3 

к приказу № 88 от 26.09.2022 г. 

 

Тариф на платные стационарные социальные услуги для мобильных категорий 

граждан 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Стоимость услуги 

за единицу, в 

сутки, руб. 

1 

Обеспечение за счет средств получателя 

социальных услуг книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

1 услуга в 

месяц 
1,96 

2 

Обеспечение мягким инвентарем (постельными 

принадлежностями) в соответствии с 

утвержденными нормативами 

1 услуга в 

сутки 
36,62 

3 
Обеспечение питанием в соответствии с 

утвержденными нормативами 

1 услуга в 

сутки 
464,15 

4 
Обеспечение площадью жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами 

1 услуга в 

сутки 
185,80 

5 
Помощь в написании, прочтении писем и 

различных документов 

1 услуга в 

месяц 
3,57 

6 Предоставление в пользование мебели 
1 услуга в 

сутки 
45,01 

7 

Предоставление транспорта для поездок 

получателей социальных услуг к местам лечения, 

обучения, консультаций, если по состоянию 

здоровья им противопоказано пользоваться 

общественным транспортом 

4 услуги в год 3,60 

8 Стирка вещей 
1 услуга в 

неделю 
16,20 

9 Уборка жилых помещений 
1 услуга в 

сутки 
229,43 

10 

Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарств и другие) 

1 услуга в 

сутки 
101,18 

11 
Проведение занятий, обучающих здоровому 

образу жизни 

1 услуга в 

неделю 
17,32 

12 Проведение оздоровительных мероприятий 
1 услуга в 

неделю 
17,28 

13 

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

1 услуга в 

сутки 
118,05 

14 

Уход, первичная медико-санитарная помощь, в 

том числе при стоматологических заболеваниях, 

предоставляемая в организации социального 

обслуживания 

1 услуга в 

месяц 
9,94 



15 
Организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия 

1 услуга в 

месяц 
8,69 

16 
Обучение инвалидов пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 
1 услуга в год 0,39 

17 

Социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений 

1 услуга в 

месяц 
5,69 

18 Социально-психологический патронаж 
1 услуга в 

неделю 
8,44 

Итого стоимость услуг в сутки, руб. 1 273,33 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


