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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16 декабря 2019 г. N 869-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

от 30.01.2020 N 52-р) 

 
В связи с вступлением в силу с 01.10.2019 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2019 N 340-84 "О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О социальном обслуживании населения в Санкт-
Петербурге" (далее - Закон Санкт-Петербурга N 340-84) в части оптимизации перечня социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге: 

1. Утвердить: 

1.1. Рекомендуемые индивидуальные программы социального обслуживания (далее - 
РИПСО) с учетом обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан: 

1.1.1. в форме социального обслуживания на дому согласно приложению 1 (не приводится) к 
настоящему распоряжению; 

1.1.2. в полустационарной форме социального обслуживания до 4 часов согласно 
приложениям 2.1 и 2.2 (не приводятся) к настоящему распоряжению; 

1.1.3. в полустационарной форме социального обслуживания свыше 4 часов согласно 
приложению 3 (не приводится) к настоящему распоряжению; 

1.1.4. в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании 
согласно приложениям 4.1 и 4.2 (не приводятся) к настоящему распоряжению; 

1.1.5. в стационарной форме социального обслуживания при постоянном проживании 
согласно приложению 5 (не приводится) к настоящему распоряжению; 

1.1.6. в стационарной форме социального обслуживания при пятидневном проживании 
согласно приложению 6 (не приводится) к настоящему распоряжению. 

1.2. Классификатор соотношения категорий получателей социальных услуг и РИПСО согласно 
приложению 7 (не приводится) к настоящему распоряжению. 

2. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению "Городской 
информационно-расчетный центр" (СПб ГКУ "ГИРЦ") в срок до 20.02.2020 обеспечить: 
(в ред. Распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.01.2020 N 52-р) 

2.1. Внесение дополнений в справочник социальных услуг и справочник РИПСО подсистемы 
планирования, учета и контроля деятельности системы социального обслуживания населения 
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Санкт-Петербурга автоматизированной информационной системы "Электронный социальный 
регистр населения Санкт-Петербурга" (далее - подсистема ПУКДССО). 

2.2. Дополнение категориями граждан в соответствии с обстоятельствами, перечисленными 
в статье 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" и статье 4 Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 717-135 "О 
социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге". 

2.3. Дополнение форм отчетов в соответствии с утвержденными РИПСО. 

3. Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению "Городской 
информационно-методический центр "Семья" организовать и в срок до 20.01.2020 представить в 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга обобщенные результаты мониторинга 
применения методик и технологий в сфере социального обслуживания населения поставщиками 
социальных услуг при предоставлении социального обслуживания в соответствующих формах в 
разрезе категорий получателей и видов социальных услуг при предоставлении следующих видов 
социальных услуг: 

3.1. Социально-медицинских услуг: "Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни", "Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в 
том числе с использованием реабилитационного оборудования)", "Проведение занятий по 
адаптивной физической культуре"; 

3.2. Социально-психологических услуг; 

3.3. Социально-педагогических услуг; 

3.4. Социально-трудовых услуг; 

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

4. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению "Центр организации 
социального обслуживания" с 01.03.2020: 
(в ред. Распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.01.2020 N 52-р) 

4.1. Руководствоваться РИПСО при признании граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и составлении индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее 
- индивидуальные программы). 

4.2. Обеспечить совместно с СПб ГКУ "ГИРЦ" проведение мониторинга применения РИПСО 
при признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составления им 
индивидуальных программ в разрезе форм социального обслуживания, категорий получателей 
социальных услуг, поставщиков социальных услуг с учетом использования ими подсистемы 
ПУКДССО. 

5. Установить, что индивидуальные программы, разработанные в соответствии с 
распоряжением 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 услуги в Санкт-Петербурге", распоряжением Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга от 16.12.2019 N 871-р "О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.12.2016 N 466-р", действуют до 
окончания их срока в части, не противоречащей Закону Санкт-Петербурга N 340-84 "О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга "О социальном обслуживании населения в Санкт-
Петербурге". 
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(п. 5 в ред. Распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.01.2020 N 52-
р) 

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

 
Председатель Комитета 

по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

А.Н.Ржаненков 
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