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Перечень оказываемых услуг в ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» на 2018 год

1. В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.11.2017 года № 502 «Об утверждении тарифов 
на социальные услуги на 2018 год» для получателей социальных услуг поступивших в ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» после 01 января 2015 
года стоимость оказываемых услуг составляет:

№
п/п

Наименование социальной услуги

Среднее время 
оказания 

социальной 
услуги, мин.

М аксимальное 
количество 

социальных услуг 
в месяц, ед.

Тарифы на 
разовую 

социальную 
услугу, руб. (НДС 

не облагаются)
Социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг (за исключением несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, 

родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети 
признаны нуждающимися в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны нуждающимися 

в социальном обслуживании в стационарной форме с временным проживанием) в отделениях милосердия в домах-интернатах общего типа,
с общим коечным фондом организации социального обслуживания до 100 коек

Социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, 
социально-педагогические услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности;

1440 31 2165,42

1 Социально-бытовые услуги:
1.1 О беспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами
1.2 О беспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами
1.3 О беспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным нормативам
1.4 О беспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, 

настольными играми
1.5 Помощ ь в приеме пищи (кормление)
1.6 П редоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять их



1.7 О тправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
2 Социально-медицинские услуги:

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

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий
2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам
2.5 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
2.6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре
3 С оциально-психологические услуги:

3.1 Социально-психологический патронаж
4 Социально-педагогические услуги:

4.1 О рганизация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
5 Социально-правовые услуги:

5.1 О казание помощи в получении ю ридических услуг (в том числе бесплатно)
5.2 Оказание помощи в защ ите прав и законных интересов получателей социальных услуг
6 У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имею щ их ограничения жизнедеятельности
6.1 Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации

Социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг (за исключением несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, 
родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети 
признаны нуждающимися в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны нуждающимися 

в социальном обслуживании в стационарной форме с временным проживанием), в стационарной форме с постоянным проживанием в отделениях активного 
долголетия в домах-интернатах общего типа, с общим коечным фондом организации социального обслуживания до 100 коек

Социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, 
социально-педагогические услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности:

1440 31 2155,91

1 Социально-бытовые услуги:
1.1 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами
1.2 Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами
1.3 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным нормативам
2 Социально-медицинские услуги:

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



2.2 Проведение оздоровительных мероприятий
2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам
2.5 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
2.6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре
3 Социально-психологические услуги:

3.1 Социально-психологический патронаж
3.2 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений, включая диагностику и коррекцию
4 Социально-педагогические услуги:

4.1 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
4.2 Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга)
5 Социально-правовые услуги:

5.1 Оказание помощи в получении ю ридических услуг (в том числе бесплатно)
5.2 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
6 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имею щ их оф аничения жизнедеятельности
6.1 Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации
6.2 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах
6.3 О казание помощи в обучении навыкам компьютерной ф ам отности

Социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг (за исключением несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, 
родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети 
признаны нуждаюшимися в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны нуждающимися 

в социальном обслуживании в стационарной форме с временным проживанием), в стационарной форме с временным проживанием
С оциально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-педагогические услуги: 1440 31 817,84

1 Социально-бытовые услуги:
1.1 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; уборка 

жилых помещений и мест общего пользования
1.2 Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами
1.3 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным нормативам
1.4 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, 

настольными и ф ам и
2 Социально-медицинские услуги:

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

3 Социально-педагогические услуги:
3.1 О рганизация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)



4 Дополнительные социально-бытовые услуги; 15 31 48,30

4.1 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 
выполнять их

5 Попотнитечьные соииально-медицинские услуги; 15 31 54,26

5.1 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарственных препаратов и др.)

2. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» для получателей социальных услуг поступивших в ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» до 01 января 2015 года стоимость 
оказываемых услуг соответствует размеру ежемесячной платы за стационарное обслуживание на 2014 год, утверждённому председателем 
комитета по социальной защите населения Ленинградской области (Приложение 1).

3. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания не может
превышать 75% от среднедушевого дохода получателя социальных услуг.



Утверждаю
Председатель комитета по 
социальной з а ^ т е  населения

;;Лейингр области
Л. Н. Нещадим

Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание по 
ЛОГКУ «Каменногорский ДИ» на 2014год.

(руб.)
Отделение милосердия

мужчины женщины
до пенсионного возраста пенсионного возраста до пенсионного возраста пенсионного возраста

Питание Мягкий
инвентарь

Содер
жание

помещ е
ний

И то го  в 
м есяц

Питание Мягкий
инвентарь

С одер
жание

помещ е
ний

И то го  в  
м есяц

Питание М ягкий
инвентарь

Содер
жание

помещ е
ний

И того  в 
м есяц

Питание М ягкий
инвентарь

Содер
жание

помещ е
ний

И то го  в  
м есяц

5 385,97 2 318 ,17 514.06 8 218,20 5 057,65 2 318,17 514,06 7 889,88 5 385,97 2 116,53 514,06 8 016,56 5 057,65 2 116,53 514,06 7 688,24

Общее отделение
мужчины женщ ины

до пенсионного возраста пенсионного возраста до пенсионного возраста пенсионного возраста
Питание М ягкий

инвентарь
Содер
жание

помещ е
ний

И того в 
месяц

Питание М ягкий
инвентарь

Содер
жание

помещ е
ний

Итого в 
месяц

Питание М ягкий
инвентарь

Содер
жание

помещ е
ний

Итого в 
месяц

Питание М ягкий
инвентарь

Содер
жание

помеще
ний

Итого в 
месяц

5 385,97 2 230,46 514,06 8 130,49 5 057,65 2 230,46 514,06 7 802,17 5 385,97 2 338,79 514,06 8 238,82 5 057,65 2 338,79 514,06 7 910,50

Вольшец О.А. 

Лебедева И.В.


