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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 января 2020 г. N 13-р 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.2016 N 466-Р 

 
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2020 N 8 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1283": 

1. Внести в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.12.2016 
N 466-р "Об утверждении рекомендуемых индивидуальных программ социального обслуживания 
получателей социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, видов социальных услуг 
и категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге" изменения, дополнив приложение 
к распоряжению разделами 76 - 79 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020. 

3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга. 

 
Председатель Комитета 

по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

А.Н.Ржаненков 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Комитета 

по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

от 20.01.2020 N 13-р 
 

76. Рекомендуемая индивидуальная программа социального 
обслуживания женщин, воспитывающих двух и более детей 

до 1,5 лет, родившихся одновременно, и нуждающихся в услуге 
по обеспечению кратковременного присмотра за детьми, в форме 

социального обслуживания на дому 
 

N 
п/п 

Наименование услуги Количество 
услуг на 
одного 

получателя 
социальных 
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услуг в год (в 
разах) 

 Социально-бытовые услуги  

1 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 156 

2 Помощь в приеме пищи (кормление) 156 

3 Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

156 

 
77. Рекомендуемая индивидуальная программа социального 

обслуживания лиц, отбывающих уголовное наказание, 
не связанное с лишением свободы, или освобожденных из мест 

лишения свободы, в полустационарной форме социального 
обслуживания с периодом пребывания до четырех часов 

 

N 
п/п 

Наименование услуги Количество 
услуг на 
одного 

получателя 
социальных 
услуг в год (в 

разах) 

 Социально-медицинские услуги  

1 Консультирование по социально-медицинским вопросам 12 

2 Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии его здоровья 

24 

3 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни 

24 

 Социально-психологические услуги  

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

12 

5 Социально-психологический патронаж 24 

6 Проведение социально-психологических тренингов 12 

 Социально-педагогические услуги  

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

4 

8 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование 

1 

9 Социально-педагогический патронаж 52 



10 Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития 
ребенка 

4 

11 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 4 

12 Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные 
мероприятия) 

12 

 Социально-трудовые услуги  

13 Профессиональная ориентация 1 

14 Содействие в получении образования и(или) профессии 1 

15 Оказание помощи в трудоустройстве 1 

 Социально-правовые услуги  

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

4 

17 Содействие в получении полиса обязательного медицинского 
страхования 

1 

18 Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо 
восстановление в родительских правах 

1 

19 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 
бесплатно) 

2 

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

1 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов 

 

21 Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой 
адаптации 

2 

 
78. Рекомендуемая индивидуальная программа социального 

обслуживания лиц, отбывающих уголовное наказание, 
не связанное с лишением свободы, или освобожденных из мест 

лишения свободы, в полустационарной форме социального 
обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов 

 

N 
п/п 

Наименование услуги Количество 
услуг на 
одного 

получателя 
социальных 
услуг в год 

<*> 
(в разах) 



 Социально-бытовые услуги  

1 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами 

1 

2 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 132 

3 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

132 

 Социально-медицинские услуги  

4 Консультирование по социально-медицинским вопросам 1 

5 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни 

12 

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

12 

 Социально-психологические услуги  

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

24 

8 Социально-психологический патронаж 12 

9 Проведение социально-психологических тренингов 12 

 Социально-педагогические услуги  

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

2 

11 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование 

12 

12 Социально-педагогический патронаж 12 

13 Консультирование по организации учебной деятельности 
несовершеннолетнего в домашних условиях 

4 

14 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 24 

15 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 

24 

16 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 24 

 Социально-трудовые услуги  

17 Содействие в получении образования и(или) профессии 2 



18 Оказание помощи в трудоустройстве 2 

 Социально-правовые услуги  

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

2 

20 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 
бесплатно) 

2 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов 

 

21 Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой 
адаптации 

2 

 
-------------------------------- 

<*> Расчетный период - 6 месяцев в год. 
 

79. Рекомендуемая индивидуальная программа социального 
обслуживания лиц, отбывающих уголовное наказание, 

не связанное с лишением свободы, или освобожденных из мест 
лишения свободы, в стационарной форме социального 

обслуживания при временном проживании 
 

N 
п/п 

Наименование услуги Количество 
услуг на 
одного 

получателя 
социальных 
услуг в год 

<*> 
(в разах) 

 Социально-бытовые услуги  

1 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами 

1 

2 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 
нормативами 

1 

3 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 6 

 Социально-медицинские услуги  

5 Консультирование по социально-медицинским вопросам 6 

6 Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии его здоровья 

182 

7 Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных 182 



средств в соответствии с назначением врача 

 Социально-психологические услуги  

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

6 

9 Социально-психологический патронаж 12 

10 Проведение социально-психологических тренингов 6 

 Социально-педагогические услуги  

12 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 12 

 Социально-трудовые услуги  

13 Профессиональная ориентация 2 

14 Оказание помощи в трудоустройстве 2 

 Социально-правовые услуги  

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

4 

16 Содействие в получении полиса обязательного медицинского 
страхования 

1 

17 Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, 
организации и(или) суды 

6 

18 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 
бесплатно) 

2 

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

6 

20 Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в 
стационарную организацию социального обслуживания 

2 

21 Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) 
жилья, наследства 

1 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов 

 

22 Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой 
адаптации 

1 

 
-------------------------------- 

<*> Расчетный период - 6 месяцев в год. 
 
 
 



 


