
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  о™

SO- V . JLM9

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 12.12.2019 № 860-р

В соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 06.12.2019 № 276-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга от 15.11.2019 № 261-р»:

1. Внести в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 12.12.2019 № 860-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2020 год» следующие изменения:

1.1. В приложении к распоряжению:
1.1.1. Пункт 1.1.19 изложить в следующей редакции:

1.1.19 Вынос мусора руб. 
за услугу 110,86

1.1.2. Дополнить пунктом 1.1.27 следующего содержания:

1.1.27
Уборка жилых помещений у лиц, не способных 
по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

руб. 
за услугу 285,22

1.1.3. Пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

1.2.1 Консультирование по социально-медицинским 
вопросам

руб. 
за услугу 131,62

1.1.4. Дополнить пунктами 1.2.5 и 1.2.6 следующего содержания:

1.2.5

Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

руб. 
за услугу 377,46

1.2.6 Профилактика образования пролежней, 
проведение обработки пролежней

руб. 
за услугу 128,61

1.1.5. Пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:

1.3.2 Социально-психологический патронаж руб. 
за услугу 415,14



1.1.6 Пункты 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции:

1.4.1
Консультирование получателя социальных услуг 
и(или) его ближайшего окружения по вопросам 
социальной реабилитации

руб. 
за услугу 222,34

1.4.2

Обучение практическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольными получателями социальных 
услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, 
в том числе за детьми-инвалидами

руб. 
за услугу 208,65

1.1.7. Пункт 1.6.6 изложить в следующей редакции:

1.6.6 Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателя социальных услуг

руб. 
за услугу 202,97

1.1.8. Дополнить пунктами 1.7.4 - 1.7.8 следующего содержания:

1.7.4

Содействие в получении лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения, 
предоставляемых в соответствии с 
действующим законодательством

руб. 
за услугу 620,95

1.7.5

Содействие в организации санаторно
курортного лечения или оздоровительного 
отдыха, предоставляемого в соответствии с 
действующим законодательством

руб. 
за услугу 479,29

1.7.6

Консультирование по вопросам оборудования 
специальными средствами и приспособлениями 
жилого помещения, занимаемого получателем 
социальных услуг (для инвалидов 
(детей-инвалидов), имеющих стойкие 

расстройства опорно-двигательного аппарата, 
зрения, слуха, умственные отклонения)

руб. 
за услугу 413,96

1.7.7

Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации, предоставляемыми 
в соответствии с действующим 
законодательством либо за счет средств 
получателя социальных услуг

руб. 
за услугу 623,60

1.7.8
Консультирование по вопросам 
самообслуживания и социально-бытовой 
адаптации

руб. 
за услугу 137,98

>

1.1.9. Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

2.1.1 Обеспечение площадью жилых помещений 
в соответствии с утвержденными нормативами

руб. 
за услугу 196,34

1.1.10. Пункты 2.1.3, 2.1.3.1 - 2.1.3.15 изложить в следующей редакции:

2.1.3
Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам**:

2.1.3.1

граждан пожилого возраста и инвалидов 
в организациях социального обслуживания 
населения, за исключением 
психоневрологических интернатов

руб. 
в день 

за услугу
6,52
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2.1.3.2

граждан пожилого возраста и инвалидов 
с заболеванием сахарным диабетом 
в организациях социального обслуживания 
населения, за исключением 
психоневрологических интернатов

руб. 
в день 

за услугу
6,52

2.1.3.3
граждан пожилого возраста и инвалидов 
в организациях социального обслуживания 
населения - психоневрологических интернатах

руб. 
в день 

за услугу
20,08

2.1.3.4

граждан пожилого возраста и инвалидов 
с заболеванием сахарным диабетом 
в организациях социального обслуживания 
населения - психоневрологических интернатах

руб. 
в день 

за услугу
20,08

2.1.3.5 беременных женщин в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
8,26

2.1.3.6 кормящих матерей в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
8,26

2.1.3.7

детей первого года жизни от 0-4 мес., 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
8,26

2.1.3.8

детей первого года жизни от 4-6 мес., 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
8,26

2.1.3.9

детей первого года жизни от 6-9 мес., 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
8,26

2.1.3.10

детей первого года жизни от 9-12 мес., 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
8,26

2.1.3.11 детей в возрасте от 1 до 3 лет, в организациях 
социального обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
8,26

2.1.3.12 детей в возрасте от 3 до 7 лет, в организациях 
социального обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
8,33

2.1.3.13 детей в возрасте от 7 до 11 лет, в организациях 
социального обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
8,33

2.1.3.14 детей в возрасте от 12 до 18 лет, в организациях 
социального обслуживания населения

руб.
в день 

за услугу
8,33

2.1.3.15
граждан без определенного места жительства 
(бездомных) в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
7,85



1.1.11. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

2.2.1 Консультирование по социально-медицинским 
вопросам

руб. 
за услугу 175,15

1.1.12. Пункты 2.2.4 - 2.2.7 изложить в следующей редакции:

2.2.4 Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни

руб. 
за услугу 159,76

2.2.5
Проведение лечебно-оздоровительных 
мероприятий (в том числе с использованием 
реабилитационного оборудования)

руб. 
за услугу 220,99

2.2.6 Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

руб. 
за услугу 418,00

2.2.7
Санитарная обработка (обработка волосистых 
поверхностей тела дезинфицирующими 
растворами от педикулеза, помывка)

руб. 
за услугу 274,02

1.1.13. Дополнить пунктом 2.2.8 следующего содержания:

2.2.8

Выполнение процедур, связанных с организацией 
ухода, лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход

руб.
за услугу 196,57

1.1.14. Пункты 2.3.1 - 2.3.3 изложить в следующей редакции:

2.3.1 Социально-психологическое консультирование 
(в том числе семейное консультирование)

руб. 
за услугу 314,34

2.3.2 Социально-психологический патронаж руб. 
за услугу 434,44

2.3.3 Проведение социально-психологических 
тренингов

руб. 
за услугу 74,15

1.1.15. Пункты 2.4.1 и 2.4.2 изложить в следующей редакции:

2.4.1

Консультирование получателя социальных услуг 
и(или) ближайшего окружения получателя 
социальных услуг по вопросам социальной 
реабилитации

руб. 
за услугу 221,84

2.4.2
Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

руб. 
за услугу 1 760,43

1.1.16. Пункт 2.4.10 изложить в следующей редакции:

2.4.10

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

руб. 
за услугу 4 991,63
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1.1.17. Пункты 2.4.12 и 2.4.13 изложить в следующей редакции:

2.4.12

Проведение занятий в соответствии 
с разработанным индивидуальным 
социально-педагогическим планом (сенсорное 
развитие, предметно-практическая деятельность, 
социально-бытовая ориентация, изодеятельность, 
арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные 
занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные 
мероприятия), в том числе групповых

руб.
за услугу 33,36

2.4.13 Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

руб. 
за услугу 66,44

1.1.18. Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
« Оказание помощи в оформлении документов руб. 

за услугу2.6.1 и восстановлении утраченных документов 152,89
получателя социальных услуг

1.1.19. Пункт 2.7.5 изложить в следующей редакции:

2.7.5
Организация коммуникативного пространства 
и коммуникативных ситуаций по месту 
проживания (получения социальных услуг)

руб.
за услугу 331,00

1.1.20. Дополнить пунктами 2.7.6 - 2.7.9 следующего содержания:

2.7.6

Содействие в организации санаторно-курортного 
лечения или оздоровительного отдыха, 
предоставляемого в соответствии с 
действующим законодательством

руб. 
за услугу 479,29

2.7.7

Консультирование по вопросам оборудования 
специальными средствами и приспособлениями 
жилого помещения, занимаемого получателем 
социальных услуг (для инвалидов 
(детей-инвалидов), имеющих стойкие 
расстройства опорно-двигательного аппарата, 
зрения, слуха, умственные отклонения)

руб. 
за услугу 319,53

2.7.8

Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации, предоставляемыми в 
соответствии с действующим законодательством 
либо за счет средств получателя социальных 
услуг

руб. 
за услугу 443,99

2.7.9
Консультирование по вопросам 
самообслуживания и социально-бытовой 
адаптации

руб.
за услугу 130,43

1.1.21. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:

3.1.1 Обеспечение площадью жилых помещений 
в соответствии с утвержденными нормативами

руб. 
за услугу 271,47
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1.1.22. Пункты 3.1.3.1 -3.1.3.14 изложить в следующей редакции:

3.1.3.1

граждан пожилого возраста и инвалидов 
в организациях социального обслуживания 
населения, за исключением 
психоневрологических интернатов

руб. 
в день 

за услугу
405,05

3.1.3.2

граждан пожилого возраста и инвалидов 
с заболеванием сахарным диабетом 
в организациях социального обслуживания 
населения, за исключением 
психоневрологических интернатов

руб. 
в день 

за услугу
396,10

3.1.3.3
граждан пожилого возраста и инвалидов 
в организациях социального обслуживания 
населения - психоневрологических интернатах

руб. 
в день 

за услугу
432,63

3.1.3.4

граждан пожилого возраста и инвалидов 
с заболеванием сахарным диабетом в 
организациях социального обслуживания 
населения - психоневрологических интернатах

руб. 
в день 

за услугу
396,10

3.1.3.5 беременных женщин в организациях 
социального обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
410,50

3.1.3.6 кормящих матерей в организациях 
социального обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
379,70

3.1.3.7

детей первого года жизни от 0-4 мес., 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
161,64

3.1.3.8

детей первого года жизни от 4-6 мес., 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
240,81

3.1.3.9

детей первого года жизни от 6-9 мес., 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
261,18

3.1.3.10

детей первого года жизни от 9-12 мес., 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
409,96

3.1.3.11 детей в возрасте от 1 до 3 лет, в организациях 
социального обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
218,79

3.1.3.12 детей в возрасте от 3 до 7 лет, в организациях 
социального обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
375,92

3.1.3.13 детей в возрасте от 7 до 11 лет, в организациях 
социального обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
440,86

3.1.3.14
детей в возрасте от 12 до 18 лет, в 
организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
в день 

за услугу
494,77
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1.1.23. Пункты 3.1.3.15.2 и 3.1.3.16 изложить в следующей редакции:

3.1.3.15.2
по медицинским показаниям нуждающихся 
в сухой адаптированной молочной смеси 
специального назначения (антирефлюкс)

руб. 
в день 

за услугу
299,30

3.1.3.16
граждан трудоспособного возраста 
в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
в месяц 

за услугу
7 492,12

1.1.24. Пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:

3.2.5 Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни

руб.
за услугу 279,71

1.1.25. Пункты 3.2.7 и 3.2.8 изложить в следующей редакции:

3.2.7 Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

руб. 
за услугу 354,86

3.2.8
Санитарная обработка (обработка волосистых 
поверхностей тела дезинфицирующими 
растворами от педикулеза, помывка)

руб.
за услугу 323,69

1.1.26. Дополнить пунктами 3.2.9 и 3.2.10 следующего содержания:

3.2.9

Выполнение процедур, связанных 
с организацией ухода, лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

руб. 
за услугу 511,54

3.2.10 Профилактика образования пролежней, 
проведение обработки пролежней

руб. 
за услугу 356,19

1.1.27. Пункты 3.3.1 - 3.3.3 изложить в следующей редакции:

3.3.1 Социально-психологическое консультирование 
(в том числе семейное консультирование)

руб. 
за услугу 536,90

3.3.2 Социально-психологический патронаж руб. 
за услугу 526,22

3.3.3 Проведение социально-психологических 
тренингов

руб. 
за услугу 66,94

1.1.28. Пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:

3.4.1

Консультирование получателя социальных 
услуг и(или) ближайшего окружения 
получателя социальных услуг по вопросам 
социальной реабилитации

руб. 
за услугу 222,55

1.1.29. Пункт 3.4.8 изложить в следующей редакции:

3.4.8 Занятия по подготовке к жизни в семье руб. 
за услугу 193,18

1.1.30. Пункт 3.4.12 изложить в следующей редакции:

3.4.12 Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

руб. 
за услугу 56,18
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1.1.31. Пункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:

3.6.1
Оказание помощи в оформлении документов 
и восстановлении утраченных документов 
получателя социальных услуг

руб. 
за услугу 189,38

1.1.32. Пункт 3.6.11 изложить в следующей редакции:

3.6.11 Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателя социальных услуг

руб. 
за услугу 251,62

1.1.33. Пункт 3.7.5 изложить в следующей редакции:

3.7.5
Организация коммуникативного пространства 
и коммуникативных ситуаций по месту 
проживания (получения социальных услуг)

руб. 
за услугу 279,71

1.1.34. Дополнить пунктами 3.7.6 - 3.7.9 следующего содержания:

3.7.6

Содействие в получении лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения, 
предоставляемых в соответствии с действующим 
законодательством

руб. 
за услугу 745,88

3.7.7

Содействие в организации санаторно-курортного 
лечения или оздоровительного отдыха, 
предоставляемого в соответствии 
с действующим законодательством

руб. 
за услугу 560,10

3.7.8

Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации, предоставляемыми 
в соответствии с действующим 
законодательством либо за счет средств 
получателя социальных услуг

руб. 
за услугу 378,07

3.7.9
Консультирование по вопросам 
самообслуживания и социально-бытовой 
адаптации

руб. 
за услугу 180,52

1.1.35. Текст сноски «**» изложить в следующей редакции:
«** Без учета затрат на продукты питания.
Затраты на продукты питания определяются в соответствии с приложением № 6 

к подушевым нормативам финансирования социальных услуг на 2020 год, утвержденным 
распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга от 15.11.2019 № 261 -р.»

1.2. В приложении к тарифам на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 
социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2020 год, утвержденным указанным распоряжением 
(далее -  тарифы):

1.2.1. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

« Т = X  СГ, X V, У+ X  оСи X K j ) + С2 X D + С3 х D , „
1=1 j =1

1.2.2. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сз -  затраты, непосредственно связанные с предоставлением получателю 

социально-бытовой услуги в полустационарной форме социального обслуживания 
«Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам», в части предоставления 
продуктов питания, определяемые в соответствии с приложением № 6 к подушевым
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нормативам финансирования социальных услуг на 2020 год, утвержденным распоряжением 
Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от 15.11.2019 №261-р».

2. Ведущему специалисту - пресс-секретарю Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга (далее - Комитет) обеспечить опубликование внесения изменений 
в распоряжение Комитета от 12.12.2019 № 860-р «Об утверждении тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, 
на 2020 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.
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Председатель Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков

http://www.gov.spb.ru

