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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 27 октября 2011 года № 202

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в квартире Денега с.А. (ЗАТО – п. Михайловский, 
микрорайон солнечный, д. 1, кв. 30, саратовской области)

в связи с установлением заболевания бешенством кошки в квартире Денега С.а. (Зато – п. Михайловский, микрорай-
он Солнечный, д. 1, кв. 30, Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и 
представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государ-
ственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить квартиру Денега С.а. (Зато – п. Михайловский, микрорайон Солнечный, д. 1, кв. 30, Саратовской области) 
неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 28 октября 2011 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в квартире Денега С.а. (Зато – 
п. Михайловский, микрорайон Солнечный, д. 1, кв. 30, Саратовской области) согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.и.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 27 октября 2011 года № 202

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в квартире Денега с.А.  

(ЗАТО – п. Михайловский, микрорайон солнечный, д. 1, кв. 30, саратовской области)

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
квартиры Денега С.а.;

неблагополучный пункт в пределах 
микрорайона Солнечный, Зато – 
п.Михайловский;

угрожаемую зону в пределах Зато – 
п.Михайловский

на период 
карантина

глава администрации Зато – п.Михайловский 
романов а.М (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор 
по Пугачевскому, краснопартизанскому 
муниципальным районам и Зато – 
п.Михайловский роньшин а.в., начальник  
оГу «краснопартизанская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»  
Заграничнов Д.в. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за 
пределы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Пугачевскому, 
краснопартизанскому муниципальным районам 
и Зато – п.Михайловский роньшин а.в., 
владелец животных Денега С.а. 
(по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке 
(по согласованию с комитетом охотничьего 
хозяйства и рыболовства области) 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и кошек в 
охотничьих угодьях Зато – п.Михайловский

на период 
карантина

председатель краснопартизанского районного 
общества охотников и рыболовов Пирухин Ю.н. 
(по согласованию)

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой 
зоны отлов и уничтожение бродячих собак и 
кошек специальной бригадой

постоянно глава администрации Зато – п.Михайловский 
романов а.М. (по согласованию)

5. не допускать собак и кошек, не привитых 
против бешенства, в квартиру, неблагополучную 
по заболеванию бешенством животных 

постоянно владелец животных Денега С.а. 
(по согласованию)

6. не допускать к охоте невакцинированных собак 
на территории Зато – п.Михайловский

постоянно владельцы животных (по согласованию), 
председатель краснопартизанского районного 
общества охотников и рыболовов Пирухин Ю.н. 
(по согласованию)
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7. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять 
в ветеринарную лабораторию оГу 
«краснопартизанская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» для 
исследования на бешенство трупы этих 
животных, обнаруженных в охотничьих угодьях, 
с соблюдением мер личной профилактики

постоянно председатель краснопартизанского районного 
общества охотников и рыболовов Пирухин Ю.н. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия

8. Провести вакцинацию против бешенства всех 
восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «краснопартизанская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Заграничнов Д.в. (по согласованию), глава 
администрации Зато – п.Михайловский 
романов а.М. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное в квартире Денега С.а.

до 29 октября 2011 
года

начальник оГу «краснопартизанская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Заграничнов Д.в. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией  
оГу «краснопартизанская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Москалев а.в. 
(по согласованию)

10. в неблагополучном пункте проводить 
поквартирный обход в целях выявления 
больных бешенством, подозрительных по 
заболеванию и подозреваемых в заражении 
животных

постоянно в 
течение всего 

периода карантина

глава администрации Зато – п.Михайловский 
романов а.М. (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор 
по Пугачевскому, краснопартизанскому 
муниципальным районам и Зато – 
п.Михайловский роньшин а.в. 
(по согласованию)

11. Принять меры по умерщвлению всех 
выявленных больных животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию 
бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «краснопартизанская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Заграничнов Д.в. (по согласованию)

12. Проводить во всех населенных пунктах Зато – 
п.Михайловский широкую разъяснительную 
работу с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Пугачевскому, 
краснопартизанскому муниципальным районам 
и Зато – п.Михайловский роньшин а.в. 
(по согласованию), начальник территориального 
отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в балаковском муниципальном районе 
техликиди о.л. (по согласованию)

13. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней за 
собаками и кошками, покусавшими людей или 
животных

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или 
животных

начальник оГу «краснопартизанская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Заграничнов Д.в. (по согласованию)

14. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не 
допускать снятие шкур с животных, павших от 
заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период 
карантина

владелец животных Денега С.а. 
(по согласованию), начальник 
оГу «краснопартизанская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
Заграничнов Д.в. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

15. квартира будет признана благополучной 
по заболеванию животных бешенством по 
истечении двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом

16. Подготовить представление Губернатору 
области ипатову П.л. и проект постановления 
Губернатора области об отмене карантина 
по бешенству животных в квартире Денега 
С.а. (Зато – п. Михайловский, микрорайон 
Солнечный, д. 1, кв. 30, Саратовской области)

перед отменой 
карантина

исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии Правительства 
области – главного государственного 
ветеринарного инспектора области козлов и.Г.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 27 октября 2011 года № 203

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Кокшарова Б.н. 
(с. Хоперское, ул. Большая Пионерская, д. 2А, Хоперского 
муниципального образования Балашовского муниципального 
района саратовской области)

в связи с установлением заболевания бешенством кошки в личном подсобном хозяйстве кокшарова б.н. (с. Хоперское, 
ул. большая Пионерская, д. 2а, Хоперского муниципального образования балашовского муниципального района Саратовской 
области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления исполняющего обязанно-
сти начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора обла-
сти ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личное подсобное хозяйство кокшарова б.н. (с. Хоперское, ул. большая Пионерская, д. 2а, Хоперского муни-
ципального образования балашовского муниципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию 
бешенством животных и установить карантин с 28 октября 2011 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
кокшарова б.н. (с. Хоперское, ул. большая Пионерская, д. 2а, Хоперского муниципального образования балашовского муни-
ципального района Саратовской области) согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.и.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 27 октября 2011 года № 203

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личном подсобном хозяйстве Кокшарова Б.н. (с. Хоперское, ул. Большая Пионерская, д. 2А,  
Хоперского муниципального образования  

Балашовского муниципального района саратовской области)

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в 
пределах личного подсобного хозяйства 
кокшарова б.н.;

неблагополучный пункт в пределах 
с.Хоперское Хоперского муниципального 
образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

на период 
карантина

глава администрации Хоперского муниципального 
образования алферьев С.в. (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный 
инспектор по балашовскому и романовскому 
муниципальным районам бирюков С.в., 
начальник оГу «балашовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» тимонин а.а. 
(по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за 
пределы неблагополучного пункта собак, 
кошек и домашних животных

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по балашовскому и романовскому 
муниципальным районам бирюков С.в., владелец 
животных кокшаров б.н. (по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке 
(по согласованию с комитетом охотничьего 
хозяйства и рыболовства области) 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и 
кошек в охотничьих угодьях балашовского 
муниципального района

на период 
карантина

специалист-эксперт комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области по 
балашовскому и Самойловскому муниципальным 
районам лукьянчиков и.в. 

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой 
зоны отлов и уничтожение бродячих собак и 
кошек специальной бригадой

постоянно глава администрации Хоперского муниципального 
образования алферьев С.в. (по согласованию)

5. не допускать собак, не привитых против 
бешенства, в личное подсобное хозяйство, 
неблагополучное по заболеванию бешенством 
животных 

постоянно владелец животных кокшаров б.н. 
(по согласованию)
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6. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории балашовского 
муниципального района

постоянно специалист-эксперт комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области по 
балашовскому и Самойловскому муниципальным 
районам лукьянчиков и.в. (по согласованию)

7. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в 
ветеринарную лабораторию оГу «бала шов-
ская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженных в 
охотничьих угодьях, с соблюдением мер 
личной профилактики

постоянно специалист-эксперт комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области по 
балашовскому и Самойловскому муниципальным 
районам лукьянчиков и.в.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «балашовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» тимонин а.а. 
(по согласованию), глава администрации 
Хоперского муниципального образования 
алферьев С.в. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное в личном подсобном хозяйстве 
кокшарова б.н.

до 29 октября 2011 
года

начальник оГу «балашовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» тимонин а.а. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией оГу «балашовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Черкина о.и. (по согласованию)

10. использовать молоко от клинически здоровых 
животных в очаге инфекции в пищу людям или 
в корм животным после кипячения в течение 
5 минут

постоянно в 
течение всего 

периода карантина

владелец животных кошкаров б.н. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по балашовскому и 
романовскому муниципальным районам 
бирюков С.в.

11. в неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно в 
течение всего 

периода карантина

глава администрации Хоперского муниципального 
образования алферьев С.в. (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный 
инспектор по балашовскому и романовскому 
муниципальным районам бирюков С.в.

12. Принять меры по умерщвлению всех 
выявленных больных животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию 
бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «балашовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» тимонин а.а. 
(по согласованию)

13. Проводить во всех населенных пунктах 
балашовского муниципального района 
широкую разъяснительную работу с 
населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по балашовскому и романовскому 
муниципальным районам бирюков С.в., 
начальник территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области в балашовском, 
романовском и Самойловском муниципальных 
районах карамов р.к. (по согласованию)

14. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или 
животных

начальник оГу «балашовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» тимонин а.а. 
(по согласованию)

15. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не 
допускать снятие шкур с животных, павших от 
заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период 
карантина

владелец животных кокшаров б.н. 
(по согласованию), начальник оГу «балашовская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» тимонин а.а. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
16. личное подсобное хозяйство будет признано 

благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

17. Подготовить представление Губернатору 
области ипатову П.л. и проект постановления 
Губернатора области об отмене карантина 
по бешенству животных в личном подсобном 
хозяйстве кокшарова б.н. (с. Хоперское, 
ул. большая Пионерская, д. 2а, Хоперского 
муниципального образования балашовского 
муниципального района Саратовской области)

перед отменой 
карантина

исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии Правительства области 
– главного государственного ветеринарного 
инспектора области козлов и.Г.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 27 октября 2011 года № 204

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Хальзова А.А. 
(г. Калининск, ул. Калинина, д. 149)

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Хальзова а.а. (г. кали-
нинск, ул. калинина, д. 149), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления испол-
няющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарно-
го инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личное подсобное хозяйство Хальзова а.а. (г. калининск, ул. калинина, д. 149) неблагополучным по заболе-
ванию бешенством животных и установить карантин с 28 октября 2011 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Хальзова а.а. (г. калининск, ул. калинина, д. 149) согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.и.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 27 октября 2011 года № 204

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личном подсобном хозяйстве Хальзова А.А (г. Калининск, ул. Калинина, д. 149)

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в 
пределах личного подсобного хозяйства 
Хальзова а.а.;

неблагополучный пункт в пределах 
ул.калинина, г.калининска;

угрожаемую зону в пределах г.калининска

на период 
карантина

глава администрации калининского муниципаль-
ного образования алексеев Д.а. (по согласова-
нию), главный государственный ветеринарный 
инспектор по калининскому, лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
лазарев в.Г., начальник оГу «калининская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» воронин М.н. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за 
пределы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных 

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по калининскому, лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
лазарев в.Г., владелец животных Хальзов а.а. 
(по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке (по согла-
сованию с комитетом охотничьего хозяйства и 
рыболовства области) регулирование числен-
ности диких плотоядных животных и отстрел 
бродячих собак и кошек в охотничьих угодьях 
калининского муниципального района

на период 
карантина

председатель калининского районного общества 
охотников и рыболовов Погребнов в.н. 
(по согласованию)

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой 
зоны отлов и уничтожение бродячих собак и 
кошек специальной бригадой

постоянно глава администрации калининского 
муниципального образования алексеев Д.а. 
(по согласованию)

5. не допускать собак, не привитых против бешен- 
ства, в личное подсобное хозяйство, неблагопо-
лучное по заболеванию бешенством животных 

постоянно владелец животных Хальзов а.а. 
(по согласованию)

6. не допускать к охоте невакцинированных собак 
на территории калининского муниципального 
района

постоянно владельцы животных (по согласованию), 
председатель калининского районного общества 
охотников и рыболовов Погребнов в.н. 
(по согласованию)

7. Сообщать государственной ветеринарной служ-
бе района о всех случаях заболевания и падежа 
диких животных и направлять в ветери нарную 
лабораторию оГу «калининская рай онная 
станция по борьбе с болезнями живот ных» 
для исследования на бешенство трупы этих 
животных, обнаруженных в охотничьих угодьях, 
с соблюдением мер личной профилактики

постоянно председатель калининского районного общества 
охотников и рыболовов Погребнов в.н. 
(по согласованию)
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Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в очаге
немедленно начальник оГу «калининская районная станция 

по борьбе с болезнями животных» воронин М.н. 
(по согласованию), глава администрации 
калининского муниципального образования 
алексеев Д.а. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное в личном подсобном хозяйстве 
Хальзова а.а.

до 29 октября
2011 года

начальник оГу «калининская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» воронин М.н. 
(по согласованию), исполняющий обязанности 
заведующего ветеринарной лабораторией 
оГу «калининская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» крылова о.в. 
(по согласованию)

10. в неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно в 
течение всего 

периода карантина

глава администрации калининского 
муниципального образования алексеев Д.а. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по калининскому, 
лысогорскому и Самойловскому муниципальным 
районам лазарев в.Г.

11. Принять меры по умерщвлению всех 
выявленных больных животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию 
бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «калининская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» воронин М.н. 
(по согласованию)

12. Проводить во всех населенных пунктах 
калининского муниципального района широкую 
разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах 
его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по калининскому, лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
лазарев в.Г., начальник территориального 
отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской области 
в аткарском муниципальном районе 
Мартьянова о.в. (по согласованию)

13. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или 
животных

начальник оГу «калининская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» воронин М.н. 
(по согласованию)

14. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не 
допускать снятие шкур с животных, павших от 
заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период 
карантина

владелец животных Хальзов а.а. 
(по согласованию), начальник оГу «калининская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» воронин М.н. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. личное подсобное хозяйство будет признано 

благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

16. Подготовить представление Губернатору 
области П.л.ипатову и проект постановления 
Губернатора области об отмене карантина 
по бешенству животных в личном подсобном 
хозяйстве Хальзова а.а. (г. калининск, 
ул. калинина, д. 149)

перед отменой 
карантина

исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии Правительства  
области – главного государственного 
ветеринарного инспектора области козлов и.Г.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 октября 2011 года № 205

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 7 октября 2010 года № 223 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 октября 2010 года № 223 «о советниках Губернатора 

Саратовской области в муниципальных образованиях Саратовской области» следующие изменения:
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 октября 2011 года № 206

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 октября 2011 года № 207

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. руководителям органов исполнительной власти области информировать советников Губернатора Саратовской области 

в муниципальных образованиях Саратовской области о проведении мероприятий на территориях муниципальных образований 
области, входящих в зоны, в пределах которых советники осуществляют свои полномочия.»;

пункты 4-6 считать соответственно пунктами 5-7.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 19 октября 2006 года № 182

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 19 октября 2006 года № 182 «о создании межведом-

ственного совета Саратовской области по предметам совместного ведения» следующие изменения:
в приложении № 1:
абзац двадцать седьмой признать утратившим силу;
вывести из состава Совета бекленищева в.и., бондаренко С.в., владимирова н.в., Грабко о.в., Жбанчикова Ю.и., Мар-

товицкого а.а., орлова в.а., Семенца н.Я., Смирнову н.б., Сомова в.л., Старшову н.и.; 
ввести в состав Совета следующих лиц: 
богословский П.в. – исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению законности и взаимодействия  

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Правительства области, секретарь совета;
Данилов а.н. – заместитель Председателя Правительства области;
капкаев в.в. – управляющий государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда российской Федерации  

по Саратовской области (по согласованию);
костюченков а.а. – начальник пограничного управления Федеральной службы безопасности российской Федерации  

по Саратовской и Самарской областям (по согласованию);
лысов П.а. – заместитель Председателя Правительства области – руководитель аппарата Губернатора области; 
Мальков в.а. – начальник управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области (по согласованию); 
Прокопенко а.л. – глава администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
ткаченко о.в. – руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области – главный 

судебный пристав Саратовской области (по согласованию);
Фатеев М.а. – председатель Союза товаропроизводителей и работодателей области (по согласованию);
наименование должности Хазова в.Г. изложить в новой редакции: 
«заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления Правительства области;»;
в наименовании должности аренина С.П. слова «внутренних дел» заменить словами «Министерства внутренних дел рос-

сийской Федерации»;
наименование должности тимошина С.к. изложить в новой редакции: 
«руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской 

области (по согласованию);».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 29 сентября 2011 года № 182

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 29 сентября 2011 года № 182 «о призыве в октябре-

декабре 2011 года граждан российской Федерации на военную службу» следующие изменения:
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в приложении № 3:
в призывной комиссии аткарского муниципального района:
в основном составе дополнить абзацем следующего содержания:
«Семенов а.в. – атаман аткарского хуторского казачьего общества Саратовской области (по согласованию);»;
в призывной комиссии Дергачевского муниципального района:
в резервном составе абзац второй изложить в новой редакции:
«ивахненко С.а. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, заместитель председателя комиссии  
(по согласованию);»;

в призывной комиссии Духовницкого муниципального района:
в резервном составе абзац первый изложить в новой редакции:
«белесова л.а. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района  

по социальной сфере, общественным отношениям, молодежной политике и спорту, председатель комиссии (по согласо-
ванию);»;

в призывной комиссии ивантеевского муниципального района:
в основном составе абзац первый изложить в новой редакции:
«никифоров С.к. – глава администрации ивантеевского муниципального района, председатель комиссии (по согласо-

ванию);»;
в призывной комиссии новоузенского муниципального района:
в основном составе дополнить абзацем следующего содержания:
«Подгорный в.в. – атаман новоузенского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);»;
в призывной комиссии озинского муниципального района:
в основном составе дополнить абзацем следующего содержания:
«выручаев а.а. – атаман озинского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);»;
в резервном составе абзац второй изложить в новой редакции:
«ивахненко С.а. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, заместитель председателя комиссии  
(по согласованию);»;

в призывной комиссии Перелюбского муниципального района:
в резервном составе абзац пятый изложить в новой редакции:
«Чубарь т.а. – специалист управления образования администрации Перелюбского муниципального района (по согласо-

ванию);»;
в призывной комиссии Петровского муниципального района:
в основном составе дополнить абзацем следующего содержания:
«Чечеткин С.М. – атаман Петровского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);»;
в резервном составе абзац шестой изложить в новой редакции:
«рычагов С.в. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Мини-

стерства внутренних дел российской Федерации по Петровскому району Саратовской области (по согласованию);»;
в призывной комиссии Пугачевского муниципального района:
в основном составе дополнить абзацем следующего содержания:
«тенькаев о.б. – атаман Пугачевского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);»;
в призывной комиссии ровенского муниципального района:
в резервном составе абзац восьмой изложить в новой редакции:
«башмаков в.т. – старший участковый уполномоченный полиции отделения полиции № 1 в составе межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел российской Федерации «Энгельсское» (по согласованию);»;
в призывной комиссии Заводского, октябрьского и Фрунзенского районов г.Саратова:
в основном составе абзац первый изложить в новой редакции:
«колесникова и.в. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования  

«Город Саратов» по социальной сфере, председатель комиссии (по согласованию);»;
в призывной комиссии кировского, волжского и ленинского районов г.Саратова:
в основном составе:
абзац первый изложить в новой редакции:
«колесникова и.в. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования  

«Город Саратов» по социальной сфере, председатель комиссии (по согласованию);»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«нарыков а.н. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации волжского района муниципального обра-

зования «Город Саратов», председатель комиссии (по согласованию);»;
в призывной комиссии Советского муниципального района:
в основном составе: 
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«ерохин С.в. – начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской Федерации «Советский» 

Саратовской области (по согласованию);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«назимов в.а. – атаман Степновского станичного казачьего общества Советского района Саратовской области (по согла-

сованию);»;
в призывной комиссии Энгельсского муниципального района:
в основном составе:
абзац первый изложить в новой редакции:
«куликов а.в. – глава администрации Энгельсского муниципального района (по согласованию);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Щепетов в.в. – атаман Энгельсского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 октября 2011 года № 208

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 2 ноября 2011 года № 209

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 3 ноября 2011 года № 210

О Куликове Б.В.
на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. освободить куликова бориса васильевича от должности председателя комитета по охране культурного наследия Сара-

товской области и уволить с государственной гражданской службы Саратовской области в связи с сокращением должностей на 
основании пункта 6 части 1 статьи 33 Федерального закона «о государственной гражданской службе российской Федерации».

2. выплатить куликову б.в. компенсацию в размере четырехмесячного денежного содержания в соответствии с частью  
9 статьи 31 Федерального закона «о государственной гражданской службе российской Федерации».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Губернатора саратовской области 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 23 февраля 2001 года № 56 «о ежегодной премии Губернатора 

Саратовской области для редакций средств массовой информации «За наибольший вклад в развитие Саратовской области»;
постановление Губернатора Саратовской области от 22 марта 2010 года № 28 «о внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 23 февраля 2001 года № 56»;
постановление Губернатора Саратовской области от 14 марта 2011 года № 28 «о внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 23 февраля 2001 года № 56».
2. настоящее постановление вступает в силу с 28 сентября 2011 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Драгун Л.н. 
(р.п. Лысые Горы, ул. Мичурина, д. 14)

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Драгун л.н. (р.п. лысые Горы, ул. Мичурина, д. 14), на основании Закона российской Федерации 
«о ветеринарии» и представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства области – 
главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Драгун л.н. (р.п. лысые 
Горы, ул. Мичурина, д. 14) с 3 ноября 2011 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 31 августа 2011 года № 157 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Драгун л.н. (р.п. лысые Горы, 
ул. Мичурина, д. 14)».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 3 ноября 2011 года № 211

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 3 ноября 2011 года № 212

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 3 ноября 2011 года № 213

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Шилкова В.Г. 
(с. Корнеевка, ул. советская, д. 7, Корнеевского 
муниципального образования Краснопартизанского  
муниципального района саратовской области)

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Шилкова в.Г. (с. корнеевка, ул. Советская, д. 7, корнеевского муниципального образования крас-
нопартизанского муниципального района Саратовской области), на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государ-
ственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Шилкова в.Г. (с. корнеев-
ка, ул. Советская, д. 7, корнеевского муниципального образования краснопартизанского муниципального района Саратовской 
области) с 3 ноября 2011 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 31 августа 2011 года № 158 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Шилкова в.Г. (с. корнеевка, 
ул. Советская, д. 7, корнеевского муниципального образования краснопартизанского муниципального района Саратовской 
области)».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Об отмене карантинных ограничений по бруцеллезу 
животных в п. Тимонин

в связи с выполнением в полном объеме мероприятий по ликвидации очага заболевания бруцеллезом животных в 
п. тимонин, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления исполняющего обязанности 
начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПоСтановлЯЮ:

1. отменить ограничения по бруцеллезу животных в п. тимонин с 3 ноября 2011 года. 
2. рекомендовать администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области признать утратившим силу 

распоряжение администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области от 29 ноября 2010 года № 827р  
«о наложении карантинных ограничений по бруцеллезу животных в п. тимонин».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Лапиной н.М.  
(поселок Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября», 
ул. новая, д. 1, Рыбушанского муниципального образования 
саратовского муниципального района саратовской области)

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство лапиной н.М. (посе-
лок Центральная усадьба совхоза «15 лет октября», ул. новая, д. 1, рыбушанского муниципального образования Саратовско-
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го муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и 
представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государ-
ственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личное подсобное хозяйство лапиной н.М. (поселок Центральная усадьба совхоза «15 лет октября», 
ул. новая, д. 1, рыбушанского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области) 
неблагополучным по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 7 ноября 2011 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
лапиной н.М. (поселок Центральная усадьба совхоза «15 лет октября», ул. новая, д. 1, рыбушанского муниципального обра-
зования Саратовского муниципального района Саратовской области) согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.и.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 3 ноября 2011 года № 213

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личном подсобном хозяйстве Лапиной н.М. (поселок Центральная усадьба совхоза 
«15 лет Октября», ул. новая, д. 1, Рыбушанского муниципального образования 

саратовского муниципального района саратовской области)

№ п/п Мероприятия срок 
исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах личного 
подсобного хозяйства лапиной н.М.;

неблагополучный пункт в пределах посел-
ка Центральная усадьба совхоза «15 лет октября» 
рыбушанского муниципального образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км по периметру 
внешних границ вокруг неблагополучного пункта

на период 
карантина

глава администрации рыбушанского муниципально-
го образования новик а.а. (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор по г.Саратову 
и Саратовскому муниципальному району богатырев 
в.а., начальник оГу «Саратовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Муканов а.т. (по согла-
сованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пределы небла-
гополучного пункта собак, кошек и домашних животных

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный инспектор 
по г.Саратову и Саратовскому муниципальному району 
богатырев в.а., владелец животных лапина н.М. 
(по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке (по согласова-
нию с комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства 
области) регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и кошек в охотни-
чьих угодьях Саратовского муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов живот-
ного мира и среды их обитания комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области теньшин С.н.

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой зоны 
отлов и уничтожение бродячих собак и кошек специаль-
ной бригадой

постоянно глава администрации рыбушанского муниципального 
образования новик а.а. (по согласованию)

5. не допускать собак, не привитых против бешенства, в 
личное подсобное хозяйство, неблагополучное по забо-
леванию бешенством животных 

постоянно владелец животных лапина н.М. (по согласованию)

6. не допускать к охоте невакцинированных собак на тер-
ритории Саратовского муниципального района

постоянно владельцы животных (по согласованию), специалист-
эксперт отдела по охране объектов животного мира и 
среды их обитания комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области теньшин С.н.

7. Сообщать государственной ветеринарной службе рай-
она о всех случаях заболевания и падежа диких живот-
ных и направлять в ФГбу «Саратовская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория» для исследования на 
бешенство трупы этих животных, обнаруженных в охот-
ничьих угодьях, с соблюдением мер личной профилак-
тики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов живот-
ного мира и среды их обитания комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области теньшин С.н. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех восприим-

чивых животных в неблагополучном пункте
немедленно начальник оГу «Саратовская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» Муканов а.т. (по согла-
сованию), глава администрации рыбушанского муници-
пального образования новик а.а. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало животное в лич-
ном подсобном хозяйстве лапиной н.М.

до 8 ноября
 2011 года

начальник оГу «Саратовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Муканов а.т. (по согла-
сованию)

10. использовать молоко от клинически здоровых животных 
в очаге инфекции в пищу людям или в корм животным 
после кипячения в течение 5 минут

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

владелец животных лапина н.в. (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный инспектор по 
г.Саратову и Саратовскому муниципальному району 
богатырев в.а.
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11. в неблагополучном пункте проводить подворный обход 
в целях выявления больных бешенством, подозритель-
ных по заболеванию и подозреваемых в заражении 
животных

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

глава администрации рыбушанского муниципально-
го образования новик а.а. (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор по г.Саратову 
и Саратовскому муниципальному району богатырев в.а.

12. Принять меры по умерщвлению всех выявленных боль-
ных животных, а также собак и кошек, подозрительных 
по заболеванию бешенством

по мере 
выявления 
больных и 
подозри-

тельных по 
заболеванию 
бешенством 

животных

начальник оГу «Саратовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Муканов а.т. (по согла-
сованию)

13. Проводить во всех населенных пунктах Саратовского 
муниципального района широкую разъяснительную 
работу с населением об опасности заболевания бешен-
ством и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор 
по г.Саратову и Саратовскому муниципальному райо-
ну богатырев в.а., начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области в Петровском муниципальном 
районе Зубков Д.а. (по согласованию)

14. Принять меры по организации изолированного содер-
жания и наблюдения в течение 10 дней за собаками и 
кошками, покусавшими людей или животных

постоянно, при 
выявлении 

собак и кошек, 
покусавших 
людей или 
животных

начальник оГу «Саратовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Муканов а.т. (по согла-
сованию)

15. трупы павших животных или убитых в связи с заболева-
нием бешенством сжигать. не допускать снятие шкур с 
животных, павших от заболевания бешенством в очаге 
инфекции, неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период 
карантина

владелец животных лапина н.М. (по согласованию), 
начальник оГу «Саратовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Муканов а.т. (по согла-
сованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
16. личное подсобное хозяйство будет признано благопо-

лучным по заболеванию животных бешенством по исте-
чении двух месяцев со дня последнего случая заболе-
вания и выполнении всех мероприятий, предусмотрен-
ных настоящим планом

17. Подготовить представление Губернатору области 
ипатову П.л. и проект постановления Губернатора 
области об отмене карантина по бешенству животных 
в личном подсобном хозяйстве лапиной н.М. (посе-
лок Центральная усадьба совхоза «15 лет октября», 
ул. новая, д. 1, рыбушанского муниципального обра-
зования Саратовского муниципального района 
Саратовской области)

перед отменой 
карантина

исполняющий обязанности начальника управления 
ветеринарии Правительства области – главного государ-
ственного ветеринарного инспектора области 
козлов и.Г.
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РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 октября 2011 года № 590-П г. Саратов

Об утверждении государственных стандартов саратовской 
области в сфере социального обслуживания населения 

в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 21 июля 2009 года № 311-П «об утверждении 
Положения о порядке установления государственных стандартов Саратовской области в сфере социального обслуживания 
населения» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить государственный стандарт Саратовской области «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов в стационарных учреждениях» согласно приложению № 1.

2. утвердить государственный стандарт Саратовской области «Социальное обслуживание граждан в учреждениях по обу-
чению инвалидов» согласно приложению № 2.

3. утвердить государственный стандарт Саратовской области «Социальное обслуживание семей, несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; женщин, оказавшихся в кризисной, экстремальной ситуации или подвергшихся 
насилию, в центрах социальной помощи семье и детям» согласно приложению № 3.

4. утвердить государственный стандарт Саратовской области «Социальное обслуживание граждан пожилого возрас-
та, инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в комплексных центрах социального 
обслуживания населения» согласно приложению № 4.

5. утвердить государственный стандарт Саратовской области «Социальное обслуживание бездомных граждан в центрах 
реабилитации для лиц без определенного места жительства» согласно приложению № 5.

6. утвердить государственный стандарт Саратовской области «Социальное обслуживание детей и подростков с огра-
ниченными возможностями в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, семей и 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-реабилитационных центрах для несовершен-
нолетних» согласно приложению № 6.

7. утвердить государственный стандарт Саратовской области «Социальное обслуживание инвалидов в детско-юношеской 
спортивно-адаптивной школе инвалидов» согласно приложению № 7.

8. утвердить государственный стандарт Саратовской области «Социальное обслуживание граждан в центрах реабилита-
ции инвалидов» согласно приложению № 8.

9. Министерству социального развития области обеспечить применение государственных стандартов Саратовской обла-
сти в сфере социального обслуживания населения в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на социальное 
обслуживание.

10. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

11. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 27 октября 2011 года № 590-П

Государственный стандарт 
саратовской области «социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях»

1. Паспорт государственного стандарта
1.1. название государственной услуги.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях.
1.2. определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях осуществляется в отно-

шении граждан, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном посто-
роннем уходе, и обеспечивает создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, про-
ведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а также мероприятий, направ-
ленных на социально-трудовую адаптацию и реабилитацию, организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

1.3. Потребители государственной услуги, показания и основания ее оказания.
Граждане пожилого возраста (женщины – с 55 лет, мужчины – с 60 лет), инвалиды 1 и 2 группы (старше 18 лет), частично 

или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.
Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды (старше 18 лет), частично 

или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном уходе, из числа освобождаемых 
из мест лишения свободы, а также граждане пожилого возраста и инвалиды, ранее судимые или неоднократно привлекавши-
еся к административной ответственности за нарушение общественного порядка, занимающиеся бродяжничеством, попрошай-
ничеством.

Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды (старше 18 лет), страдаю-
щие хроническими психическими заболеваниями и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе (надзоре). 
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Дети в возрасте от 4 до 18 лет с аномалиями умственного развития, нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, быто-
вом и медицинском обслуживании, а также в социально-трудовой адаптации.

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с сохранным интеллектом в возрасте от 4 до 18 лет, нуждающиеся 
по состоянию здоровья в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в социально-трудовой адаптации 
с одновременным обучением их по программе общеобразовательной школы.

1.4. Содержание и составные части государственной услуги.
1.4.1. Содержание государственной услуги:
поступление в стационарное учреждение;
прием и регистрация документов для получения государственной услуги;
подготовка и принятие решения о предоставлении государственной услуги; 
комплексное обследование потребителя государственной услуги и разработка индивидуальной программы социальной 

реабилитации; 
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации;
прекращение реализации индивидуальной программы социальной реабилитации в связи с расторжением договора или 

смертью потребителя государственной услуги.
1.4.2. Составные части государственной услуги:
социально-бытовые услуги;
социально-психологические услуги; 
социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги; 
социально-педагогические услуги;
социально-медицинские услуги.
1.5. результат оказания государственной услуги. 
Поддержание жизнедеятельности граждан, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию и нуж-

дающихся в постоянной посторонней помощи, состояния их здоровья, осуществление социальной реабилитации и адаптации, 
реализация их прав и интересов.

2. Требования к содержанию и процедуре оказания государственной услуги
2.1. Государственная услуга может оказываться следующими учреждениями: 
дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов;
дом-интернат (пансионат) для ветеранов войны и труда; 
дом-интернат (отделение) милосердия для престарелых и инвалидов;
психоневрологический интернат;
специальный дом-интернат (специальное отделение) для престарелых и инвалидов;
специальный дом для одиноких престарелых;
геронтологический центр;
геронтопсихиатрический центр (отделение);
детские дома-интернаты для умственно отсталых детей;
детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками;
иные учреждения, предоставляющие стационарные услуги социального обслуживания для граждан, указанных в пункте 

1.3 настоящего Стандарта.
2.2. Содержание и процедура оказания государственной услуги.
2.2.1. Составными частями государственной услуги являются: 
социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;
социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их адапта-

ции в среде обитания (обществе);
социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня;
социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической 

помощи, защиту законных прав и интересов граждан;
социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития 

клиентов социальных служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга, 
оказание содействия в семейном воспитании детей;

социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан.
2.2.2. Содержание государственной услуги отражено в приложениях № 1, 2 к настоящему Стандарту.
нормы обеспечения мягким инвентарем, одеждой, обувью и продуктами питания утверждаются нормативными правовы-

ми актами области. 
2.2.3. Порядок приема и регистрации документов, подготовки и принятия решения о предоставлении государственной 

услуги, а также выдачи путевки в стационарное учреждение утверждается административным регламентом предоставления 
государственной услуги.

2.2.4. Поступление в стационарное учреждение.
Прибытие в стационарное учреждение пожилых граждан и инвалидов старше 18 лет осуществляется самостоятельно, 

детей с аномалиями умственного развития, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата осуществляется законными 
представителями, а при отсутствии законных представителей – учреждениями социальной защиты. 

При переводе из одного стационарного учреждения в другое перевозка потребителей государственной услуги, находящих-
ся на постельном режиме содержания, лишенных дееспособности, детей с аномалиями умственного развития, детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата и их личных вещей осуществляется учреждением, из которого выбывает потребитель 
государственной услуги.

При переводе из стационарного учреждения общего типа в стационарное учреждение (отделение) психоневрологического 
профиля перевозка потребителя государственной услуги и их личных вещей осуществляется учреждением, из которого выбы-
вает потребитель услуги.

Перевозка всех остальных потребителей услуги и их личных вещей осуществляется ими самостоятельно (их законными 
представителями).

Пакет документов на выбывающего потребителя услуги доставляется в принимающее стационарное учреждение сотруд-
ником учреждения, из которого выбывает гражданин, или заказным письмом.

При поступлении потребителя в стационарное учреждение проводится первичный осмотр, санитарная обработка и дезин-
фекция личных вещей и заключение договора на оказание государственной услуги.
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Договор на оказание государственной услуги заключается с потребителем услуги или его законным представителем. обя-
зательной составной частью договора является приложение, содержащее перечень составных частей государственной услуги, 
которое будет предоставляться потребителю, и внутренний распорядок дня учреждения. Приложение, содержащее перечень 
составных частей государственной услуги, согласовывается с потребителем государственной услуги. Приложение, содержа-
щее перечень составных частей государственной услуги, дополняется или изменяется после разработки индивидуальной про-
граммы социальной реабилитации.

в день поступления потребитель услуги размещается в приемно-карантинном отделении в соответствии с требованиями 
санитарно-гигиенических правил и норм для данного учреждения.

2.2.5. комплексное обследование потребителя государственной услуги и разработка индивидуальной программы социаль-
ной реабилитации

в период нахождения потребителя государственной услуги в приемно-карантинном отделении проводится комплексное 
обследование потребителя услуги специалистами, участвующими в разработке индивидуальной программы социальной реа-
билитации.

По результатам комплексного обследования разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации, 
которая утверждается руководителем учреждения.

Мероприятия индивидуальной программы социальной реабилитации должны быть направлены на создание потребителям 
государственной услуги наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, на проведение 
реабилитационных мероприятий социального, медицинского и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода, медицинской 
помощи, организацию их отдыха и досуга.

индивидуальная программа социальной реабилитации пересматривается не реже одного раза в год или в случае измене-
ния состояния здоровья потребителя государственной услуги, а также других объективных причин.

После утверждения индивидуальной программы социальной реабилитации или ее пересмотра потребитель государствен-
ной услуги (его законный представитель) знакомится с ней под роспись. в случае, если законным представителем потребителя 
государственной услуги является руководитель стационарного учреждения, индивидуальная программа социальной реабили-
тации согласуется с органами опеки и попечительства. 

При ознакомлении с индивидуальной программой социальной реабилитации потребителя государственной услуги (его 
законного представителя) специалисты, участвующие в разработке программы, обязаны объяснить цели, задачи, прогнозиру-
емые результаты и социально-правовые последствия реабилитационных мероприятий и сделать соответствующую запись в 
акте освидетельствования о дате проведения собеседования.

После ознакомления потребителя государственной услуги (его законного представителя) с индивидуальной программой 
социальной реабилитации вносятся изменения в приложение к договору, содержащее перечень составных частей государ-
ственной услуги.

2.2.6. реализация индивидуальной программы социальной реабилитации.
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-

тий, включенных в программу, и в установленные сроки.
индивидуальная программа социальной реабилитации является обязательной для исполнения.
При реализации индивидуальной программы социальной реабилитации обеспечиваются последовательность, комплекс-

ность и непрерывность в осуществлении реабилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффек-
тивностью проведенных мероприятий.

Потребитель государственной услуги (или его законный представитель) вправе отказаться от тех или иных мероприятий 
индивидуальной программы социальной реабилитации, если это не повлечет ухудшения состояния его здоровья. Профилакти-
ческие и противоэпидемические мероприятия, невыполнение которых может привести к угрозе здоровью других потребителей 
услуг или персонала учреждения, являются обязательными.

отказ от тех или иных мероприятий индивидуальной программы социальной реабилитации оформляется в письменном 
виде на руководителя учреждения с личной подписью потребителя государственной услуги (его законного представителя).

отказ потребителя государственной услуги (его законного представителя) от тех или иных мероприятий индивидуаль-
ной программы социальной реабилитации освобождает стационарное учреждение от ответственности по исполнению данных 
мероприятий.

в период реализации индивидуальной программы социальной реабилитации потребитель государственной услуги (его 
законный представитель) имеет право ознакомиться с индивидуальной программой в рабочее время в день обращения.

2.2.7. Прекращение реализации индивидуальной программы социальной реабилитации в связи с расторжением договора 
или смертью потребителя государственной услуги.

Предоставление услуги прекращается в связи с расторжением договора или смертью потребителя государственной услу-
ги. расторжение договора производится по соглашению сторон, при переводе в другое стационарное учреждение или по реше-
нию суда. 

После расторжения договора по соглашению сторон или по решению суда перевозка при выбытии граждан с личными 
вещами производится самостоятельно либо законными представителями самостоятельно. 

3. Требования к обеспечению прав и интересов потребителей государственной услуги
3.1. Потребитель услуги или его законный представитель имеют право на выбор учреждения (при наличии свободных 

мест в учреждении).
3.2. Потребители услуги имеют право на:
обеспечение доступности и качества предоставляемой услуги;
свободное посещение их законными представителями, родственниками, священнослужителями и другими лицами, с кото-

рыми потребители услуги желают встретиться, в соответствии с установленным распорядком дня учреждения; 
участие в создаваемых в учреждениях общественных комиссиях по защите их прав;
обеспечение права на свободу от наказаний, на недопущение в целях их наказания или создания удобств для персона-

ла учреждений использования лекарственных средств, средств физического сдерживания, а также изоляции потребителей под 
угрозой ответственности лиц, виновных в нарушении указанной нормы;

получение достоверной и своевременной информации о своих правах, обязанностях, об условиях проживания и других 
условиях предоставления государственной услуги; 

конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работникам учреждения социального обслужи-
вания при оказании государственной услуги;

уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений социального обслуживания;
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защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;
обеспечение неприкосновенности личности и безопасности проживания потребителей услуги.

4. Требования к информированию потребителей  
государственной услуги

4.1. Предоставление информации о государственной услуге должно соответствовать требованиям законодательства. 
информация о государственной услуге должна быть открытой, доступной, в том числе для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и иных маломобильных групп населения, достоверной и предоставляться своевременно.
Для потребителя должна быть обеспечена свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о предо-

ставлении государственной услуги.
информация об оказании государственной услуги размещается:
в стационарных учреждениях;
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том числе на официальном сайте министерства социального 

развития области;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках);
в иных организациях, предоставляющих услуги населению.
информация должна содержать следующие обязательные сведения:
название государственной услуги;
определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой;
категории потребителей государственной услуги, показания и основания ее оказания;
содержание и составные части государственной услуги;
результат оказания государственной услуги; 
порядок подачи жалоб.
По устному или письменному запросу потребителя услуги или его законного представителя должна быть представлена 

дополнительная информация по государственной услуге.

5. Требования к персоналу стационарного учреждения
5.1. Персонал стационарного учреждения должен:
иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, установленным для данной про-

фессии;
знать и соблюдать законы, иные правовые акты, нормативные и локальные документы, касающиеся предоставления госу-

дарственной услуги;
нести ответственность за оказываемую им государственную услугу;
обеспечивать безопасность оказываемой государственной услуги для жизни и здоровья потребителей услуги;
соблюдать профессиональную этику в процессе обслуживания;
обладать, наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими моральными и морально-

этическими качествами, чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности.

6. Требования к процедуре подачи жалоб 
6.1. Потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) имеет право на 

письменное или устное обжалование действия (бездействия) любого сотрудника стационарного учреждения, рассмотрение 
жалобы и получение официального ответа руководства стационарного учреждения или вышестоящей организации.

Письменное обращение может быть направлено средствами почтовой и (или) электронной связи, либо оставлено в книге 
жалоб и предложений. 

в жалобе потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) в обяза-
тельном порядке указывает свой почтовый и (или) электронный адрес, по которому будет информирован о результатах рас-
смотрения жалобы. 

Жалоба адресуется на имя руководителя стационарного учреждения, руководителя вышестоящей организации. 
Поступившая в стационарное учреждение жалоба регистрируется в Журнале учета обращений граждан.
Срок рассмотрения письменной жалобы не должен превышать 30 календарных дней. 
информирование потребителя государственной услуги (законного представителя потребителя государственной услуги) о 

результатах рассмотрения и разрешения жалобы осуществляется в письменной форме и (или) в электронном виде.
Потребитель государственной услуги имеет право обжаловать действия (бездействие) любого сотрудника учреждения и 

решения руководства учреждения или вышестоящей организации в судебном порядке.

7. Показатели выполнения требований стандарта

№
п/п

наименование требований 
стандарта

наименование показателей выполнения требований 
стандарта

1. требования к содержанию и процедуре 
оказания государственной услуги

соблюдение нормативов предоставления государственной услуги;
наличие документальных подтверждений оказания государственной 
услуги;
оценка удовлетворенности доступностью и качеством 
государственной услуги 

2. требования к обеспечению прав и интересов 
потребителей государственной услуги

соблюдение прав и интересов потребителей государственной услуги

3. требования к информированию потребителей 
услуги

соответствие информации требованиям законодательства;
оценка удовлетворенности доступностью и качеством информации 

4. требования к персоналу учреждений соответствие персонала квалификационным и иным требованиям, 
установленным законодательством

5. требования к процедуре подачи жалоб соблюдение процедуры подачи жалоб
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Приложение № 1
к государственному стандарту «Социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях»

содержание государственной услуги

№
п/п

наименование 
услуги

Объем услуги 
(состав, элементы услуги)

Единица 
измерения

Требования 
к услуге

Перечень 
нормативных 

правовых 
актов, 

являющихся 
основанием 

для оказания 
услуги*

Дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов дом-интернат для ветеранов; 
дом-интернат (пансионат) для ветеранов войны и труда; 

дом-интернат (отделение) милосердия для престарелых и инвалидов; 
психоневрологический интернат; 

специальный дом-интернат (специальное отделение) для престарелых и инвалидов; 
специальный дом для одиноких престарелых; геронтологический центр; 

геронтопсихиатрический центр (отделение).
1.1. социально-бытовые услуги

1.1.1. Предоставление жилой 
площади

Жилое помещение.
услуга включает в себя убор-
ку, ремонт и другие меропри-
ятия, направленные на под-
держание помещений в над-
лежащем состоянии. Жилые 
помещения по размерам 
и состоянию должны соот-
ветствовать санитарно-
эпидемиологическим нормам и 
нормам безопасности, 
в том числе пожарной

1 услуга – 1 потре-
битель услу-
ги – 1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимается 
факт предоставле-
ния потребителю 
услуги учреждения 
жилой площади

постоянно (с момента поступле-
ния до момента выбытия потре-
бителя услуги). Площадь спаль-
ных комнат на 1 потребителя 
услуги: 

для лиц, страдающих хрони-
ческими психическими заболева-
ниями – не менее 6 кв. м; 

для остальных – не менее 
6,7 кв. м

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.1.2. Предоставление поме-
щений для организа-
ции реабилитационных 
и лечебных мероприя-
тий, лечебно-трудовой 
и учебной деятель-
ности, культурного и 
бытового обслужи-
вания

Предоставление отдельных 
оборудованных помещений для 
проведения реабилитацион-
ных и лечебных мероприятий, 
лечебно-трудовой и учебной 
деятельности (при необходи-
мости), культурного и бытового 
обслуживания. услуга включа-
ет в себя уборку, ремонт и дру-
гие мероприятия, направлен-
ные на поддержание помеще-
ний в надлежащем состоянии

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимается 
факт предоставле-
ния учреждением 
помещения 

постоянно (с момента поступле-
ния до момента выбытия потре-
бителя услуги). Площадь поме-
щений объектов определяется с 
учетом предполагаемого числа 
сотрудников и потребителей 
услуг, одновременно находящих-
ся в помещении, габаритов меди-
цинского и технологического обо-
рудования

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.1.3. Предоставление в 
пользование мебели

Предоставление в пользова-
ние мебели согласно утверж-
денным нормативам. уход за 
мебелью, ремонт и другие 
мероприятия, направленные на 
поддержание мебели в надле-
жащем состоянии.
Мебель должна быть адаптиро-
вана к нуждам и запросам пре-
старелых и инвалидов, быть 
удобна в пользовании, учи-
тывать их физическое состо-
яние (тяжелобольных, мало-
подвижных). верхняя одежда, 
а также одежда и белье лиц, 
неспособных самостоятельно 
одеваться, либо нуждающихся 
в смене одежды и белья более 
3 раз в сутки, могут храниться 
в гардеробных, либо в кабине-
те сестры-хозяйки

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимается 
факт предоставле-
ния в пользование 
мебели потребите-
лю услуги учреж-
дением

постоянно (с момента поступле-
ния до момента выбытия потре-
бителя услуги). 
на 1 потребителя услуги: 

кровать – 1 ед.,
тумбочка – 1 ед., 
стул – 1 ед.

на 1 жилую комнату: 
шкаф – 1 ед.

на 1 жилую комнату для лежачих: 
передвижной умывальник – 

1ед.,
прикроватный столик – 1 ед. 

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.1.4. Предоставление транс-
порта при необходимо-
сти перевоза

Предоставление транспор-
та потребителю услуги при 
необходимости его перевоза 
в учреждения социальной 
защиты населения, лечебно-
профилактические учрежде-
ния, в учреждения культу-
ры и спорта (в пределах насе-
ленного пункта, в пределах 
Саратовской области)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз (на 
протяжении еди-
ного временного 
периода) 
 

по мере необходимости, но не 
более 12 перевозок за 1 год.
Максимальная продолжитель-
ность (с учетом времени прове-
дения мероприятия) – не более 
8 часов
 

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12
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1.1.5. Предоставление 
сопровождающего при 
необходимости сопро-
вождения

Предоставление потребите-
лю услуги сопровождающего 
при необходимости его сопро-
вождения в учреждения соци-
альной защиты населения, 
лечебно-профилактические 
учреждения, в учреждения 
культуры и спорта и др. (в пре-
делах населенного пункта, в 
пределах Саратовской обла-
сти). включаются прогулки в 
сопровождении специалистов 
(социальных работников, вос-
питателей и др.)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 сопро-
вождающий. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов по осу-
ществлению 
сопровождения до 
пункта назначения 
и при необходимо-
сти обратно

по мере необходимости.
Максимальная продолжитель-
ность:

в пределах учреждения (про-
гулки) – не более 2 часов в сутки;

за пределами учреждения 
(с учетом времени проведения 
мероприятия) – не более 8 часов 
в сутки.
При сопровождении за преде-
лами учреждения на группу из 
10 человек:
не менее 1 сопровождающего, 
для лиц страдающих психиче-
скими заболеваниями не менее 
2 сопровождающих

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.1.6. Содействие в орга-
низации предостав-
ления услуг пред-
приятиями торговли, 
коммунально-бытового 
обслуживания, связи 
и другими предприя-
тиями, оказывающими 
услуги населению, в 
пределах района про-
живания

Подача заявки потребителя 
услуги в предприятия торговли, 
коммунально-бытового обслу-
живания, связи или вызов спе-
циалиста по телефону для удо-
влетворения потребностей 
потребителя услуги в приобре-
тении необходимых продоволь-
ственных и промышленных 
товаров, а также в решении 
ими вопросов в сфере обслу-
живания и связи

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз (до полу-
чения конечно-
го результата). 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа по осущест-
влению взаимос-
вязи между потре-
бителем услуги и 
сторонней органи-
зацией для реше-
ния вопроса по 
каждому обраще-
нию до получения 
конечного резуль-
тата

по мере необходимости, но не 
более 1 заявки потребителя услу-
ги в месяц 
не более 0,5 часа на 1 заявку 
потребителя услуги

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.1.7. организация ритуаль-
ных услуг (при отсут-
ствии у умерших род-
ственников или их 
нежелании заняться 
погребением)

организация медицинского 
освидетельствования факта 
смерти, оформление справки о 
смерти в органах ЗаГС, инфор-
мирование родственников о 
факте смерти родственников 
и близких (телеграммой или 
по телефону в соответствии с 
заранее достигнутой догово-
ренностью), оформление доку-
ментов на погребение, обмыва-
ние, переодевание, вызов спе-
циальных служб или организа-
ция захоронений

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. 
 За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов от момента 
наступления необ-
ходимости в этой 
помощи до полу-
чения конечного 
результата

при наступлении факта смерти 
потребителя услуги.
При отсутствии у проживающе-
го личных вещей, предназначен-
ных для погребения, учрежде-
ние выделяет комплект одежды 
и обуви. наличие в учреждении 
помещения для хранения трупов, 
при наличии площадей – риту-
альное помещение

см. Примечание 
п.1, 2, 3, 4; 5, 
8, 12

1.1.8. обеспечение сохран-
ности вещей и цен-
ностей

Предоставление помещения, 
сейфа для сохранности вещей 
и ценностей потребителя услу-
ги, сданных на хранение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия работ-
ников учрежде-
ния по осущест-
влению сохранно-
сти вещей и цен-
ностей потребите-
ля услуги

постоянно, временно.
на учреждение:

не менее 1 сейфа для хра-
нения ценностей, документов, 
денежных средств потребителя 
услуги, сданных на хранение в 
установленном порядке;

не менее 1 помещения для 
хранения личных вещей потреби-
теля услуги

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.1.9. Приготовление и пода-
ча пищи, включая дие-
тическое питание

Приобретение и хранение 
продуктов питания согласно 
утвержденным натуральным 
нормам, подготовка продуктов, 
приготовление пищи, подача 
пищи. обеспечение четырехра-
зовым питанием. в услугу вхо-
дит также содержание помеще-
ний, оборудования, посуды и 
инвентаря для приготовления, 
хранения 
и подачи пищи в соответствии 
с санитарно-гигиеническими 
требованиями и требованиями 
пожарной безопасности

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на обеспече-
ние потребителя 
услуги питанием 
согласно утверж-
денным норма-
тивам

постоянно, с момента посту-
пления до момента выбытия не 
менее 4 раз в сутки. 
устройство и содержание поме-
щений пищеблока, оборудова-
ние, инвентарь, посуда, условия 
транспортирования и хранения 
пищевых продуктов должны соот-
ветствовать гигиеническим тре-
бованиям к организациям обще-
ственного питания, изготовле-
нию и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья;

площадь обеденного зала – 
не менее 2,4 кв. м на 1 посадоч-
ное место. 

см. Примечание 
п.1; 2; 4; 5; 7; 
8; 12
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При необходимости – питание 
может осуществляться в 2 смены.
Для находящихся на постельном 
(полупостельном) режиме содер-
жания потребителей услуг пита-
ние осуществляется в отделении 
или непосредственно в комнате. 
в отделении оборудуется буфет-
ная из одного помещения, осна-
щенная раковиной для мытья рук, 
моечной ванной для дезинфек-
ции посуды (в случае проведе-
ния противоэпидемических меро-
приятий), бытовым холодильни-
ком, СвЧ-печью, электрическим 
чайником.
нормы питания на 1 потребителя 
услуги устанавливаются норма-
тивным правовым актом области

1.1.10. Предоставление мяг-
кого инвентаря (одеж-
ды, обуви, нательно-
го белья и постельных 
принадлежностей)

Предоставление мягкого инвен-
таря (одежды, обуви, натель-
ного белья и постельных при-
надлежностей) в расчете на 
1 потребителя услуги в соот-
ветствии с нормами

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимают факт 
выдачи конкрет-
ного наименова-
ния мягкого инвен-
таря либо сфор-
мированного ком-
плекта

нормы обеспечения мягким 
инвентарем устанавливаются 
нормативным правовым актом 
области

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.1.11. Предоставление 
банно-прачечных услуг

Предоставление помещений, 
принадлежностей для бани, 
ванной или душа. 
Стирка, сушка, глаженье 
постельных принадлежностей, 
нательного белья, одежды.
Помещения прачечных, ванных 
комнат, душевых 
и бань отвечают санитарно-
эпидемиологическими правила-
ми и правилами безопасности, 
в том числе пожарной

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов до полу-
чения конечного 
результата

гигиеническая обработка с 
использованием моющих средств 
(с одновременной сменой белья):

баня – 1 раз в 7 дней, 
ванна – 1 раз в 7 дней, 
душ – не более 1 раза в день. 

в ванных комнатах и душевых 
наличие: 

поручней – не менее 1 ком-
плекта; 

подъемника – не менее 1 на 
отделение.
Смена постельного белья и одеж-
ды – не реже 1 раза в 7 дней или 
по мере загрязнения, смена ниж-
него белья – ежедневно. 
Проведение сортировки, стирки и 
глажения белья осуществляется в 
специально оборудованных поме-
щениях не реже 1 раза в 7 дней

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 6, 8, 
11, 12

1.1.12. обеспечение досту-
па к продукции средств 
массовой информации

Предоставление потребите-
лю услуги книг, газет, журналов, 
телевизора, радио во времен-
ное пользование

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов, направлен-
ные на осущест-
вление содействия 
в обеспечении кни-
гами, журналами, 
газетами и пр., до 
получения резуль-
тата по каждому 
обращению, неза-
висимо от видов 
СМи

постоянно, с момента поступле-
ния до момента выбытия.
библиотека с читальным залом 
не менее 0,3 кв. м на 1 место. 
в библиотеке ведется подшив-
ка не менее 3 газет и 3 журналов, 
в соответствии с потребностя-
ми проживающих в учреждении 
потребителей услуги.
Для лежачих (по желанию) 
доставка и замена книг и журна-
лов в отделение не реже 1 раза 
в неделю. 
на 1 отделение или этаж – не 
менее 1 телевизора, не менее 
1 радиоприемника.
Просмотр телепередач в соответ-
ствии с внутренним распорядком, 
но не более 
3 часов в сутки.
Для больных, страдающих хрони-
ческими психическими заболева-
ниями – просмотр передач с раз-
решения лечащего врача и под 
контролем персонала 

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12
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1.1.13. оказание социально-
бытовых услуг индиви-
дуально обслуживаю-
щего и гигиеническо-
го характера (встать 
с постели, лечь в 
постель, одеться и раз-
деться, умыться, при-
нять пищу, пить, поль-
зоваться туалетом или 
судном, передвигать-
ся по дому и вне дома, 
ухаживать за зубами 
или челюстью, поль-
зоваться очками или 
слуховыми аппарата-
ми, стричь ногти, муж-
чинам – брить бороду, 
усы и др.)

оказание помощи при встава-
нии с постели, укладывании в 
постель, при одевании и раз-
девании, умывании, приня-
тии пищи, ухаживании за зуба-
ми или челюстью, пользовании 
очками или слуховыми аппара-
тами, стрижке ногтей, мужчи-
нам – бритье бород, усов и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата, неза-
висимо от того, по 
скольким из пере-
численных наи-
менований оказа-
на помощь в тече-
ние дня

оказание помощи при вставании 
с постели, укладывании в постель 
не более 4 раз в сутки; 

оказание помощи при одева-
нии и раздевании не более 4 раза 
в сутки; 

оказание помощи при умыва-
нии не более 2 раз в сутки; 

оказание помощи при приня-
тии пищи – 4 раза в сутки; 

стрижка ногтей – 1 раз в 
неделю;
мужчинам – бритье 1 раз в 2 дня.
в учреждении выделяется поме-
щение для парикмахерских услуг. 
Для удобства потребителей услу-
ги, находящихся на постельном 
режиме содержания с учетом 
физического состояния устанав-
ливаются:

передвижные умывальники – 
не менее 1 на комнату;

1 судно или биотуалет – на 
1 потребителя услуги

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 6, 8, 
10, 12

1.1.14. Создание условий для 
отправления религиоз-
ных обрядов

Предоставление помещения 
для отправления религиозных 
обрядов, создание для этого 
соответствующих условий, не 
противоречащих правилам вну-
треннего распорядка учрежде-
ния, с учетом интересов верую-
щих различных конфессий

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов по предо-
ставлению поме-
щения и осущест-
влению взаимос-
вязи со священ-
нослужителями с 
целью определе-
ния сроков и усло-
вий проведения 
обрядов, органи-
зационному сопро-
вождению и пр. до 
получения конеч-
ного результата

постоянно, с момента поступле-
ния. 
не менее 1 помещение для 
отправления религиозных обря-
дов с соблюдением внутреннего 
распорядка учреждения и с уче-
том интересов верующих различ-
ных конфессий

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.1.15. текущий (мелкий) 
ремонт одежды

Пришивание пуговиц, петелек, 
наложение заплат, зашивание 
прорех, подгиб одежды и др.

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

смена одежды, нуждающейся 
в ремонте, потребителем услу-
ги – в течение не более 30 минут, 
ремонт порванной одежды – 
не более 1 раза в неделю

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.1.16. Предоставление мест-
ной телефонной связи

Предоставление местной теле-
фонной связи для решения 
неотложных вопросов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

не более 15 минут – 1 раз в неде-
лю (при наличии потребности у 
потребителя услуги)

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.1.17. оказание помощи в 
написании, отправке и 
прочтении писем

написание писем под диктов-
ку, прочтение писем вслух, 
отправка писем 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз 

не чаще 2 раз в месяц см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.1.18. Покупка и доставка 
промышленных това-
ров первой необходи-
мости

Покупка и доставка промыш-
ленных товаров первой необ-
ходимости в районе прожи-
вания 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За единицу 
услуги принимают 
все действия спе-
циалиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

2 раза в месяц. общий вес про-
мышленных товаров не превы-
шает 2 кг

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12
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1.2. социально-психологические услуги
1.2.1. Социально-

психологическое и пси-
хологическое консуль-
тирование

консультирование с целью 
выявления проблем, опреде-
ления вида психологической 
помощи

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 консультация. 
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия психолога, 
направленные на 
получение инфор-
мации от потре-
бителя услуги о 
его проблемах и 
обсуждение с ним 
этих проблем с 
целью последую-
щего решения воз-
никших проблем 
на протяжении 
единого временно-
го периода

для оказания психологических 
услуг в учреждении оборудуется 
помещение с мягкой мебелью. По 
мере необходимости, но не более 
15 часов в год

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
12.

1.2.2. Экстренная психологи-
ческая помощь 

безотлагательное психологиче-
ское консультирование потре-
бителя услуги с целью реше-
ния проблем, лежащих в осно-
ве его глубинных жизненных 
трудностей, и касающихся пре-
одоления острой психотравми-
рующей или стрессовой ситу-
ации, негативно влияющих на 
здоровье и психику, на про-
тяжении единого временного 
периода

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За единицу 
услуги принимают 
действия специа-
листа, направлен-
ные на психиче-
ское воздействие 
на потребителя 
услуги на протяже-
нии единого вре-
менного периода

для оказания психологических 
услуг в учреждении оборудует-
ся помещение с мягкой мебелью. 
консультация – не более 3 часов 
в год

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.2.3. Психологическая диа-
гностика и обследова-
ние личности

исследование совокупности 
способностей и задатков лич-
ности для определения усло-
вий компенсации или восста-
новления нарушенных сфер 
жизнедеятельности в целях 
реабилитации; разработ-
ка индивидуальной програм-
мы социально-психологической 
помощи потребителю услуги 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. 
 За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия специали-
стов, заключаю-
щиеся в проведе-
нии психологиче-
ской диагностики и 
обследовании лич-
ности на протяже-
нии единого вре-
менного периода

для оказания психологических 
услуг в учреждении оборудует-
ся помещение с мягкой мебе-
лью. При поступлении в учреж-
дение 1 раз (срезовая, итоговая), 
далее – при необходимости.
Продолжительность от 60 
до 90 мин., но не более 4,5 часа 
в год

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.2.4. Психологические тре-
нинги

Проведение психологических 
тренингов с потребителем 
услуги с целью снятия послед-
ствий психотравмирующих 
ситуаций, нервно-психической 
напряженности потребитель 
услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста, заключа-
ющиеся в актив-
ном психологи-
ческом воздей-
ствии на каждого 
потребителя услу-
ги специалистом-
психологом, 
направленном на 
снятие послед-
ствий психотрав-
мирующих ситу-
аций, нервно-
психической 
напряженности, 
формирование 
личностных пред-
посылок для адап-
тации к новым 
условиям в ходе 
проведения тре-
нинга независимо 
от того, как долго 
(сколько дней) 
длился тренинг

для оказания психологических 
услуг в учреждении оборудует-
ся помещение с мягкой мебелью, 
не более 15 часов в год

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12
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1.2.5. Занятия в группе вза-
имоподдержки, клубах 
общения

Проведение групповых видов 
работ, направленных на разви-
тие интеллектуальной сферы, 
навыков самоконтроля и само-
регуляции, повышения стрес-
соустойчивости. Проведение 
лекториев, бесед по вопросам 
социально-психологической 
реабилитации и адаптации 
потребителя услуги психологи-
ческой культуры в первую оче-
редь в сфере межличностных 
отношений и общения

1 услуга – 1 груп-
па потребитель 
услуги – 1 занятие. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов по прове-
дению групповых 
занятий в группе 
взаимоподдерж-
ки, клубах обще-
ния на протяжении 
единого временно-
го периода

для оказания психологических 
услуг в учреждении оборудует-
ся помещение с мягкой мебелью, 
не более 8 часов в месяц

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.2.6. оказание психологи-
ческой помощи, в том 
числе беседы, обще-
ние, выслушивание, 
подбадривание, моти-
вация к активности, 
психологическая под-
держка жизненного 
тонуса.

Проведение бесед, общение, 
выслушивание, подбадрива-
ние, мотивация к активности, 
психологическая поддержка 
жизненного тонуса потребителя 
услуги для самостоятельного 
решения возникших проблем и 
преодоления имеющихся труд-
ностей, укрепление уверенно-
сти в себе

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на оказание 
экстренной психо-
логической помо-
щи потребителю 
услуги или группе 
потребитель услу-
ги, находящихся 
в кризисном или 
остром стрессо-
вом состоянии, на 
протяжении еди-
ного временного 
периода

для оказания психологических 
услуг в учреждении оборудует-
ся помещение с мягкой мебелью, 
не более 1,5 часа в месяц
 

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 12

1.3. социально-экономические услуги
1.3.1. Содействие в полу-

чении полагающих-
ся льгот, пособий, ком-
пенсаций, алимен-
тов и других выплат 
в соответствии с 
законодательством 
российской Федерации 
и Саратовской области 

Помощь в сборе и оформлении 
документов, осуществление 
взаимодействия с различными 
инстанциями 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За единицу 
услуги принимают 
все действия спе-
циалиста, направ-
ленные на реше-
ние вопроса по 
получению потре-
бителем услуги 
полагающихся ему 
льгот, пособий, 
компенсаций, али-
ментов и других 
выплат до полу-
чения конечного 
результата, неза-
висимо от количе-
ства выплат

по мере необходимости,  
но не более 4 раз в год

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.3.2. обеспечение 
при выписке из 
стационарных 
учреждений одеждой, 
обувью по сезону

обеспечение потребителя 
услуги одеждой, обувью по 
сезону при выписке из стацио-
нарных учреждений

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз (факт предо-
ставления).
За единицу услу-
ги принимают 
факт обеспечения 
потребителю услу-
ги при выписке 
из стационарных 
учреждений одеж-
дой, обувью по 
сезону. Форма пре-
доставления инди-
видуальная 

1 раз при выписке из учреждения. 
одежда и обувь по сезону каче-
ственные, соответствует сезо-
ну, размеру и росту потребите-
ля услуги

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.3.3. Содействие в 
обеспечении 
протезами и протезно-
ортопедическими 
изделиями, слуховыми 
аппаратами, очками

содействие в обеспече-
нии протезами и протезно-
ортопедическими изделиями, 
слуховыми аппаратами, очка-
ми. Помощь в сборе и оформ-
лении необходимых докумен-
тов, написание запросов, обра-
щений в различные инстанции, 
получение и при необходимости 
доставка потребителю услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на содействие 
в обеспечении 
потребителя

в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инва-
лида,  но не более 2 раз в год

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12
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услуги протеза-
ми и протезно-
ортопедическими 
изделиями, слухо-
выми аппаратами, 
очками, до полу-
чения конечного 
результата

1.4. социально-правовые услуги
1.4.1. консультирование по 

социально-правовым 
вопросам

Предоставление информации, 
рекомендаций о конкретных 
действиях, необходимых для 
решения социально-правовых 
вопросов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 консультация.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на предостав-
ление потребите-
лю услуги инфор-
мации, рекоменда-
ций о конкретных 
действиях, необхо-
димых для реше-
ния социально-
правовых вопро-
сов на протяжении 
единого временно-
го периода

по мере необходимости не более 
6 раз в год

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.4.2. оказание помощи в 
подготовке письмен-
ных обращений для 
решения социаль-
ных проблем, подго-
товке и подаче жалоб 
на решения, действия 
(бездействия) работ-
ников учреждений и 
организаций, наруша-
ющие или ущемляю-
щие законные права 
граждан

оказание помощи потребителю 
услуги в изложении в жалобах 
сути обжалуемых действий, 
требования устранить допу-
щенные нарушения и отправ-
лении жалобы адресату

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 обращение.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия юри-
ста или специали-
стов учреждения 
от момента полу-
чения заявления 
о необходимости 
такой помощи до 
получения конеч-
ного результата 
(подачи жалобы)

не более 2 раз в год см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.4.3. оказание содействия 
в оформлении доку-
ментов

разъяснение потребителю 
услуги содержания необходи-
мых документов в зависимости 
от их предназначения, изложе-
ние и написание (по необходи-
мости) текста документов или 
заполнение форменных блан-
ков, написание сопроводитель-
ных писем

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз 

не более 6 содействий в год см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.4.4. Содействие в получе-
нии юридически значи-
мых документов

Получение юридически зна-
чимых документов потребите-
ля услуги в соответствующих 
организациях 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз 

не более 6 содействий см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.4.5. Получение по дове-
ренности пенсий, посо-
бий, других социаль-
ных выплат

Получение по доверенности 
пенсий, пособий, других соци-
альных выплат потребите-
лю услуги в соответствующих 
учреждениях

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За едини-
цу услуги принима-
ется факт переда-
чи потребителем 
услуги денежных 
сумм, полученных 
по доверенности

не более 12 в год см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.4.6. обеспечение 
представительст-
вования в суде для 
защиты прав и инте-
ресов

обеспечение представитель-
ствования в суде

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За едини-
цу услуги прини-
мают факт пред-
ставительствова-
ния специалиста 
в суде для защи-
ты прав и интере-
сов потребителя 
услуги

не более 2 представительств в 
год

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12
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1.4.7. Проведение бесед, 
направленных на 
повышение правовой 
культуры

Проведение бесед, направлен-
ных на повышение правовой 
культуры

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов, направлен-
ные на формиро-
вание и развитие 
интересов потре-
бителя услуги

не более 1 занятия в месяц см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.4.8. Содействие в сохра-
нении за граждана-
ми, пожилого возрас-
та, инвалидами, нахо-
дящимися на стаци-
онарном социальном 
обслуживании, зани-
маемых ими ранее по 
договору найма или 
аренды жилых поме-
щений в домах госу-
дарственного, муници-
пального и обществен-
ных жилых фондах в 
соответствии с законо-
дательством

Помощь в оформлении доку-
ментов потребителей услу-
ги для сохранения занима-
емых ими ранее по догово-
ру найма, аренды или находя-
щихся в собственности жилых 
помещений 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не более 1 содействия в год см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.5. социально-педагогические услуги
1.5.1. Проведение 

социально-
педагогических заня-
тий, в том числе в рам-
ках клубной и кружко-
вой работы

Проведение индивидуальных и 
групповых занятий по преодо-
лению, исправлению нарушен-
ных когнитивных и сенсорных 
функций, дезадаптирующих, 
травмирующих установок и 
форм поведения потребителей 
услуги, развитию творческих 
способностей, склонностей и 
интересов потребителей, спо-
собствующих формированию, 
развитию и коррекции лично-
сти потребителя

1 услуга – 1 потре-
битель услуги /
группа – 1 занятие

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.5.3. анимационные услу-
ги (экскурсии, посеще-
ния театров, выста-
вок, концерты худо-
жественной самодея-
тельности, праздники, 
юбилеи и другие куль-
турные мероприятия). 
организация и прове-
дение клубной и круж-
ковой работы для фор-
мирования и развития 
интересов

организация и проведе-
ние мероприятий по социо-
культурной реабилитации, экс-
курсий, посещение театров, 
концертов, клубной и кружко-
вой работы

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 меро-
приятие

не более 12 мероприятий в год см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.5.4. организация обуче-
ния навыкам само-
обслуживания или их 
поддержание

Проведение практических заня-
тий, бесед по обучению потре-
бителя услуги доступным 
социально-средовым и быто-
вым навыкам 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/ 
группа – 1 занятие. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов на протяже-
нии единого вре-
менного периода, 
направленные на 
повышение уров-
ня самостоятель-
ности потребителя 
услуги, развитие 
моральных и нрав-
ственных качеств 
в ходе проведения 
занятий

не реже 1 раза в неделю (от 20 
минут до 1 часа в зависимости 
от состояния здоровья и возраст-
ных особенностей). общая про-
должительность не более 4 часов 
в месяц

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.5.5. Проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий

Проведение утренней гигиени-
ческой и лечебной гимнастики; 
проведение занятий по общей 
физической подготовке, по раз-
личным видам спорта, органи-
зация и проведение прогулок с 
детьми, находящимися на ста-
ционарном (полустационарном) 
обслуживании

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 меро-
приятие

ежедневно гимнастика, другие 
мероприятия не более 2 раз в 
неделю

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12
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1.5.6. Проведение занятий 
по трудовой терапии

Проведение мероприятий по 
обучению потребителя услу-
ги доступным профессиональ-
ным навыкам, использование 
остаточных профессиональных 
навыков, способствующих вос-
становлению их личностного и 
социального статуса

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов, направ-
ленные на прове-
дение мероприя-
тий по обучению 
потребителя услу-
ги доступным про-
фессиональным 
навыкам, исполь-
зование остаточ-
ных профессио-
нальных навыков, 
способствующих 
восстановлению 
их личностного и 
социального ста-
туса и обеспече-
ние активного уча-
стия в этих меро-
приятиях

не более 4 часов в день  
(80 часов в месяц)

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.5.7. обучение пользованию 
техническими сред-
ствами реабилитации

Проведение индивидуальных 
занятий по подбору и исполь-
зованию технических средств 
реабилитации, обучению с их 
помощью передвижению, ори-
ентации в пространстве и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 занятие.
обучение пользо-
ванию одним тех-
ническим сред-
ством реабили-
тации.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов по предо-
ставлению потре-
битель услу-
гам необходимых 
знаний и разви-
тию практических 
навыков самостоя-
тельного и уверен-
ного пользования 
вспомогательны-
ми техническими 
средствами реаби-
литации от полу-
чения заявки до 
достижения конеч-
ного результата

от 20 минут до 1 часа в зависи-
мости от физического состоя-
ния потребителя услуги, 2 раза в 
неделю, не более 8 занятий

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.5.8. Проведение заня-
тий в спортивно-
оздоровительных груп-
пах с инвалидами по 
видам спорта

отбор, проведение занятий в 
спортивно-оздоровительных 
группах с инвалидами по 
видам спорта

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов, направ-
ленные на прове-
дение занятий 
в спортивно-
оздоровительных 
группах с инва-
лидами по видам 
спорта, на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода

3 раза в неделю (1 час), для про-
должающих – 3 раза в неделю 
(1,5 часа)

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12

1.5.9. Содействие в про-
ведении заня-
тий в спортивно-
оздоровительных груп-
пах с инвалидами по 
видам спорта

взаимодействие с организаци-
ями, оформление документов, 
заключение договоров на арен-
ду помещений, предоставление 
спортивного инвентаря

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/ 
группа – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

взаимодействие с организация-
ми – 1 час, оформление докумен-
тов, заключение договоров – 1 
раз в год, предоставление спор-
тивного инвентаря – для начина-
ющих – не более 3 раз в неделю, 
для продолжающих – не более 3 
раз в неделю с учетом состояния 
здоровья потребителя услуги

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 12
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1.6. социально-медицинские услуги
1.6.1. консультирование 

(групповое, индиви-
дуальное) по медико-
социальным вопросам

Проведение консультирования 
о конкретных действиях, необ-
ходимых для решения различ-
ных социально-медицинских 
проблем

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/ 
группа – 1 кон-
сультация. За еди-
ницу услуги при-
нимают все дей-
ствия специалиста 
по предоставле-
нию потребителя 
услуги информа-
ции, рекомендаций 
для решения раз-
личных социально-
медицинских про-
блем, на протяже-
нии единого вре-
менного периода

не более 1 консультации в месяц см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.2. Первичный довра-
чебный медицинский 
осмотр

опрос, выявление жалоб; 
измерение температуры тела, 
артериального давления, пуль-
са, роста, веса, осмотр кожных 
покровов, волосяных покровов 
головы, слизистых. Заполнение 
учетно-отчетной документации 
для ознакомления

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста по прове-
дению первично-
го доврачебно-
го осмотра на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода 

при поступлении в учреждение – 
1 раз, далее по мере необходи-
мости – при повторном поступле-
нии в учреждение (из лечебного 
учреждения, отпуска)

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.3. Первичный врачебный 
медицинский осмотр 
находящихся на стаци-
онарном социальном 
обслуживании

Первичный осмотр врачом 
(выслушивание жалоб больно-
го, выяснение анамнеза, фак-
торов риска развития заболе-
вания, проведение наружного 
осмотра кожи, слизистой поло-
сти рта, ушей, оценка психиче-
ского состояния потребителя 
услуги др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр.
За единицу услу-
ги принимаются 
все действия спе-
циалистов по про-
ведению медицин-
ского осмотра на 
протяжении еди-
ного временного 
периода 

при поступлении в учреждение, 
далее – по мере необходимости 

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.4. наблюдение за состо-
янием здоровья сред-
ним медперсоналом:

проведение осмо-
тра кожных покро-
вов, волосистой части 
головы,

измерение частоты 
дыхания,

измерение пульса,
измерение артери-

ального давления,
измерение темпе-

ратуры тела,
измерение роста 

и веса

выявление жалоб; проведение 
осмотра кожных покровов, сли-
зистых, волосистой части голо-
вы; измерение частоты дыха-
ния; измерение пульса; изме-
рение артериального давле-
ния; измерение температуры 
тела; измерение роста и веса. 
осуществление контроля за 
рекомендациями врача, прие-
мом лекарств. Профилактика 
инфекционных заболеваний 
внутри учреждения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр.
независимо от 
количества прове-
денных мероприя-
тий за единый вре-
менной период

проведение осмотра кожных 
покровов, волосистой части голо-
вы – не реже 1 раза в 7 дней;
измерение частоты дыхания не 
реже 1 раза в месяц, по назна-
чению врача (фельдшера) – до 
2 раз в день;
измерение пульса не реже 1 раза 
в месяц, по назначению врача 
(фельдшера) – до 2 раз в день;
измерение артериального давле-
ния – не реже 1 раза 
 в месяц, по назначению врача 
(фельдшера) – до 2 раз в день;
измерение температуры тела не 
реже 1 раза в месяц, по назна-
чению врача (фельдшера) – до 
2 раз в день;
измерение роста и веса не реже 
1 раза в месяц, по назначению 
врача (фельдшера) – 1 раз в 
неделю

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.5. Санитарная обработка Санитарная обработка (при 
необходимости с применени-
ем лекарственных препара-
тов), смена нательного белья 
и одежды

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услуги 
принимаются все 
действия специа-
листов по прове-
дению первичной 
санитарной обра-
ботки на протяже-
нии единого вре-
менного периода

1 раз при поступлении в учреж-
дение, далее – при необходи-
мости: при повторном поступле-
нии в учреждение из лечебно-
го учреждения или отпуска, при 
отсутствии в учреждении более 
5 дней. Повторная обработка 
назначается также при выявлении 
симптомов педикулеза

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 6, 8, 
9; 10, 12
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1.6.6. Дезинфекция одежды 
и постельных принад-
лежностей потребите-
ля услуги, находящих-
ся на стационарном 
социальном обслужи-
вании

обработка одежды и постель-
ных принадлежностей, в том 
числе в дезкамере

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услуги 
принимаются все 
действия специа-
листов по прове-
дению дезинфек-
ции одежды потре-
бителя услуги на 
протяжении еди-
ного временного 
периода

1 раз при поступлении в учреж-
дение, далее – при необходимо-
сти: при повторном поступлении в 
учреждение из лечебного учреж-
дения или отпуска, при отсут-
ствии в учреждении более 5 дней 
Повторная обработка назначает-
ся также при выявлении симпто-
мов педикулеза

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.7. осмотр и консульта-
ция врача

осмотр врачом, выслушива-
ние жалоб больного, выясне-
ние анамнеза заболевания, 
проведение осмотра потреби-
теля услуги, выявление факто-
ров риска развития заболева-
ния, составление плана реаби-
литации и дальнейшего наблю-
дения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1осмотр. 
За единицу услу-
ги принимают 
факт предостав-
ления услуги ква-
лифицированно-
го медицинского 
осмотра, консуль-
тации (информа-
ции о состоянии 
его здоровья). При 
посещении потре-
бителем услуги 
одного и того же 
врача в течение 
дня несколько раз 
консультирование 
засчитывается как 
одна услуга

1 раз в квартал, по показаниям –  
чаще

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.8. Посещение в лечеб-
ном учреждении

Посещение в лечебном учреж-
дении, доставка по прось-
бе больного личных вещей и 
необходимых документов, про-
дуктов питания, промтоваров 
первой необходимости 

1 услуга- 1 потре-
битель услуги – 
1 посещение.
За единицу услу-
ги принимают факт 
посещения потре-
бителя услуги с 
целью оказания им 
различных видов 
социальных услуг 
(доставка продук-
тов, психологи-
ческая помощь и 
пр.). все услуги, 
оказываемые ему 
в процессе посе-
щения, учитывают-
ся отдельно

не чаще 1 раза в неделю см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.9. Содействие в диспан-
серизации в лечебно-
профилактических 
учреждениях

Получение необходимой 
информации в лечебно-
профилактическом учрежде-
нии о проведении диспансе-
ризации, согласование даты 
и времени, доведение дан-
ной информации до потребите-
лей услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За едини-
цу услуги при-
нимают все дей-
ствия специали-
стов по органи-
зации посещения 
потребителя услу-
ги всех предпи-
санных им врачей-
специалистов 
учреждений здра-
воохранения 
для углубленно-
го и всесторонне-
го обследования 
состояния здоро-
вья до получения 
конечного резуль-
тата

по назначению врача, но не чаще 
1 раза в квартал

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12
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1.6.10. Содействие в полу-
чении стоматологи-
ческой помощи, зубо-
протезировании

Получение талона на посеще-
ние стоматолога, при необхо-
димости вызов стоматолога в 
учреждение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов учреждения 
по предоставле-
нию информации 
об учреждениях, 
оказывающих дан-
ные виды помо-
щи, разъяснение 
порядка ее предо-
ставления, взаимо-
действие с учреж-
дениями, оказы-
вающими данную 
помощь, до полу-
чения конечного 
результата

услуга предоставляется по мере 
необходимости
2 содействия в месяц

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.11. Содействие 
в предоставлении 
услуг отдыха, оздо-
ровления и направ-
лении на санаторно-
курортное лечение (в 
том числе на льготных 
условиях)

информирование потребите-
ля услуги о предоставлении 
услуг отдыха, оздоровления 
и направлении на санаторно-
курортное лечение (в том 
числе на льготных условиях)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов учрежде-
ния по предостав-
лению информа-
ции об учрежде-
ниях, предостав-
ляющих льгот-
ные санаторно-
курортные путев-
ки, разъяснение 
порядка их предо-
ставления, взаимо-
действие с учреж-
дениями, оказы-
вающими данную 
помощь, до полу-
чения конечного 
результата

не более 1 содействия в год см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.12. обеспечение лекар-
ственными препара-
тами, в том числе для 
оказания экстренной 
медицинской помощи, 
в пределах стандартов 
оказания медицинской 
помощи

Приобретение, хранение 
лекарственных средств для 
оказания плановой и неотлож-
ной помощи 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услуги 
принимаются все 
действия специа-
листов с момента 
обращения потре-
бителя услуги, 
включая осущест-
вление взаимодей-
ствие с различны-
ми инстанциями, 
оформление необ-
ходимых докумен-
тов и организацию 
доставки потреби-
телю услуги необ-
ходимых лекар-
ственных средств 
и изделий меди-
цинского назначе-
ния до получения 
конечного резуль-
тата

Постоянно (с момента поступле-
ния до выбытия)

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.13. Содействие в про-
ведении медико-
социальной экспер-
тизы

направление документов в 
ФГу «Главное бюро медико-
социальной экспертизы», 
согласование даты и вре-
мени проведения медико-
социальной экспертизы, дове-
дение данной информации до 
потребителя услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За едини-
цу услуги прини-
мают все действия 
специалистов по 
взаимодействию 
с учреждениями 
здравоохранения, 
оказание помощи

не чаще 1 раза в год (при нали-
чии медицинских показаний)

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12
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потребителю услу-
ги в сборе всех 
документов, необ-
ходимых для ком-
плексной оценки 
его состояния здо-
ровья, помощи в 
прохождении лабо-
раторных и функ-
циональных обсле-
дований до полу-
чения конечных 
результатов

1.6.14. оказание или содей-
ствие в оказании 
медицинской помо-
щи в объеме базо-
вой программы обя-
зательного медицин-
ского страхования 
граждан российской 
Федерации, целе-
вых и территориаль-
ных программ обяза-
тельного медицинско-
го страхования в госу-
дарственных и муни-
ципальных лечебно-
профилактических 
учреждениях

организация получения потре-
бителем услуги необходимой 
медицинской помощи в услови-
ях стационарного учреждения, 
определение показаний к даль-
нейшему лечению в услови-
ях лечебно-профилактического 
учреждения и его направление 
в соответствующее учреждение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услуги 
по осуществлению 
содействия в ока-
зании потребите-
лям медицинской 
помощи, принима-
ют все действия 
специалистов 
по осуществле-
нию взаимодей-
ствия с лечебно-
профилакти-
ческими учреж-
дениями с целью 
организации оказа-
ния медицинской 
помощи в объеме 
базовой програм-
мы обязательно-
го медицинского 
страхования граж-
дан российской 
Федерации. За 
единицу услуги по 
оказанию потре-
бителям медицин-
ской помощи, при-
нимают все дей-
ствия специали-
стов учрежде-
ния, направлен-
ные на оказа-
ние медицинской 
помощи в объеме 
базовой програм-
мы обязательно-
го медицинского 
страхования граж-
дан российской 
Федерации при 
наличии в учреж-
дении лицензии на 
данный вид меди-
цинской деятель-
ности

по мере необходимости см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.15. обеспечение ухода 
с учетом состояния 
здоровья, в том числе 
оказание санитарно-
гигиенических услуг 
(обтирание, обмыва-
ние, гигиенические 
ванны, стрижка ногтей, 
причесывание)

обтирание, обмывание, гигие-
нические ванны, стрижка ног-
тей, причесывание потреби-
теля услуги, неспособного к 
самообслуживанию

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимают все 
необходимые дей-
ствия специалиста 
по предоставле-
нию услуг потреби-
телю услуги неза-
висимо от количе-
ства проведенных 
процедур (гигие-
нических меропри-
ятий) 

обтирание, обмывание – 1 раз в 
сутки, 
гигиенические ванны – 1 раз в 
неделю, 
стрижка ногтей – 1 раз в неделю, 
причесывание – 2 раза в день

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12
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1.6.16. Проведение в соот-
ветствии с назначе-
нием лечащего врача 
медицинских процедур 
(прием лекарств; зака-
пывание капель; под-
кожные, внутримышеч-
ные и внутривенные 
введения лекарствен-
ных препаратов; нало-
жение компрессов; 
перевязка, обработ-
ка пролежней, раневых 
поверхностей; выпол-
нение очиститель-
ных клизм; промыва-
ние желудка; натира-
ние мазью; постанов-
ка горчичников, банок; 
забор материалов для 
проведения лабора-
торных исследований 
и доставка в лаборато-
рию; оказание помощи 
в пользовании катете-
рами и другими меди-
цинскими изделиями) 
при наличии лицен-
зии на медицинскую 
деятельность данно-
го вида

Предоставление медицинских 
услуг, направленных на под-
держание и улучшение состо-
яния здоровья потребителя 
услуги, в соответствии с назна-
чением лечащего врача

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу изме-
рения принима-
ются все дей-
ствия специали-
стов учреждения 
по проведению 
в соответствии 
с назначениями 
лечебных и меди-
цинских манипуля-
ций, обязательных 
к выполнению в 
течение суток 

по назначению медицинского 
работника (при наличии медицин-
ских показаний)

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.17. Санитарно-
просветительная 
работа

Подготовка и проведение 
мероприятий по санитарно-
просветительской работе, рас-
пространение информационно-
го материала среди потребите-
лей услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз.
За единицу услуги 
принимаются все 
действия специа-
листов по прове-
дению бесед, лек-
ций, распростра-
нению информа-
ционных материа-
лов (бюллетеней, 
буклетов, листо-
вок, плакатов)

2 часа в месяц (1 лекция:  
60 мин. – не менее 20 чел., 
1 беседа: 30 мин. – не менее 
5 чел. в группе)

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.18. Предоставление граж-
данам пожилого воз-
раста и инвалидам, 
находящимся на ста-
ционарном социаль-
ном обслуживании, 
услуги сиделки 
(по медицинским пока-
заниям) при госпитали-
зации гражданина

Предоставление индивидуаль-
ного ухода и надзора, направ-
ленных на поддержание и 
улучшение здоровья при госпи-
тализации потребителя услу-
ги, страдающего психиче-
ским заболеванием в лечебно-
профилактическое учреждение, 
за исключением психиатриче-
ского стационара

1 услуга – 1потре-
битель услу-
ги – 1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов по оказа-
нию услуг, направ-
ленных на поддер-
жание здоровья 
потребителя услу-
ги, до получения 
конечного резуль-
тата

до 24 часов в сутки на период 
госпитализации

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.19. Содействие 
в проведении имму-
нопрофилактики граж-
дан пожилого возрас-
та, инвалидов, нахо-
дящихся на стацио-
нарном социальном 
обслуживании

разъяснения показаний и про-
тивопоказаний вакцинации, 
осмотр потребителя услуги, 
планирование проведения вак-
цинации, организация про-
ведения вакцинации на базе 
учреждения или направление 
потребителя услуги в лечебно-
профилактическое учрежде-
ние. Проведение контрольного 
осмотра после вакцинации

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За едини-
цу услуги прини-
мают все действия 
специалистов по 
содействию в орга-
низации прове-
дения вакцина-
ции потребите-
ля услуги, в том 
числе взаимодей-
ствие с лечебно-
профилактическим 
учреждением до 
получения конеч-
ного результата

1 услуга – 40 минут см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12
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1.6.20. осмотр граждан пожи-
лого возраста и инва-
лидов, находящих-
ся на стационарном 
социальном обслу-
живании, врачами-
специалистами в рам-
ках диспансеризации

определение показаний к дис-
пансеризации потребителя 
услуги, оформление необхо-
димых документов, организа-
ция осмотров всех необходи-
мых врачей-специалистов и 
обследований, оказание помо-
щи в прохождении осмотров и 
составление плана дальнейше-
го наблюдения и лечения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За едини-
цу услуги прини-
мают все действия 
специалистов по 
организации осмо-
тров всех предпи-
санных потребите-
лю услуги врачей-
специалистов и 
обследований для 
проведения углу-
бленного и всесто-
роннего обследо-
вания состояния 
здоровья, направ-
ленных на своев-
ременное выявле-
ние заболеваний 

1 раз в год, далее – по мере 
необходимости – 120 мин.

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.21. Содействие гражда-
нам пожилого возраста 
и инвалидам в обеспе-
чении абсорбирующим 
бельем, памперсами

Предоставление потребителю 
услуги информации об учреж-
дениях, обеспечивающих граж-
дан средствами ухода; предо-
ставление контактных телефо-
нов; разъяснение порядка пре-
доставления помощи, с учетом 
категории потребителя услуги, 
при заказе и доставке средств 
ухода 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов учрежде-
ния по предостав-
лению потребите-
лю услуги инфор-
мации об учреж-
дениях, обеспечи-
вающих граждан 
средствами ухода; 
предоставление 
контактных теле-
фонов; разъясне-
ние порядка пре-
доставления помо-
щи потребите-
лю услуги средств 
ухода

не чаще 1 раза в месяц см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.22. Содействие гражда-
нам пожилого возрас-
та и инвалидам в обе-
спечении технически-
ми средствами ухода и 
реабилитации

Предоставление потребителю 
услуги информации об учреж-
дениях, обеспечивающих граж-
дан техническими средствами 
ухода и реабилитации; предо-
ставление контактных телефо-
нов; разъяснение порядка пре-
доставления помощи с учетом 
категории потребителя услу-
ги, заказ технических средств 
ухода и реабилитации в соот-
ветствии с индивидуальной 
программой реабилитации и их 
доставка потребителю услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За единицу 
услуги принимают 
все действия спе-
циалистов учреж-
дения по предо-
ставлению потре-
бителя услу-
ги информации 
об учреждениях, 
обеспечивающих 
граждан техниче-
скими средствами 
ухода и реабили-
тации; предостав-
ление контактных 
телефонов; разъ-
яснение поряд-
ка предоставле-
ния помощи и их 
доставка

осуществляется в соответствии с 
индивидуальной программой реа-
билитации

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.23. обеспечение гражда-
нам пожилого возрас-
та и инвалидов техни-
ческими средствами 
ухода и реабилитации

определение показаний, 
оформление необходимых 
документов, заказ, получение 
и доставка потребителю услу-
ги технических средств ухода и 
реабилитации 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За единицу 
услуги принимают 
все действия спе-
циалистов учреж-
дения по предо-
ставлению потре-
бителю услуги 
информации об 
учреждениях, обе-
спечивающих

осуществляется в соответствии с 
индивидуальной программой реа-
билитации

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12
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граждан техниче-
скими средствами 
ухода и реабили-
тации; предостав-
ление контактных 
телефонов; разъ-
яснение поряд-
ка предоставле-
ния помощи и их 
доставка потреби-
телю услуги

1.6.24. Содействие в обе-
спечении по заклю-
чению врачей лекар-
ственными средства-
ми и изделиями меди-
цинского назначения, в 
том числе по льготным 
рецептам

Предоставление потребителю 
услуги информации об учреж-
дениях и разъяснение поряд-
ка предоставления услуги, с 
учетом имеющихся льгот, по 
назначению врача (фельдше-
ра), заказ изделий медицин-
ского назначения, лекарствен-
ных препаратов, получение, 
их доставка, хранение и выда-
ча, включая осуществление 
взаимодействия с различны-
ми инстанциями, оформление 
необходимых документов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. независимо 
от количества 
лекарственных 
средств и изде-
лий медицинского 
назначения. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов с момента 
обращения потре-
бителя услуги, 
включая осущест-
вление взаимодей-
ствия с различны-
ми инстанциями, 
оформление необ-
ходимых докумен-
тов и организацию 
доставки потреби-
телю услуги необ-
ходимых лекар-
ственных средств 
и изделий меди-
цинского назначе-
ния до получения 
конечного резуль-
тата (получения 
их потребителем 
услуги или отказа 
в получении)

по мере необходимости. услуга 
предоставляется гражданам, име-
ющим право на дополнительное 
льготное лекарственное обеспе-
чение

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.25. Помощь гражданам 
пожилого возраста и 
инвалидам в освоении 
и выполнении посиль-
ных физических упраж-
нений

разработка комплекса физи-
ческих упражнений с учетом 
состояния здоровья потреби-
теля услуги оказание помо-
щи потребителю услуги в их 
выполнении, организация и 
проведение занятий 
по лечебной и адаптивной физ-
культуре с учетом индивиду-
альных возможностей и реа-
лизации безопасной програм-
мы занятий

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За единицу 
услуги принимают 
все действия спе-
циалистов, направ-
ленные на оказа-
ние индивидуаль-
ной помощи потре-
бителю в выпол-
нении физических 
упражнений 

10 занятий в месяц см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.26. Проведение занятий 
по лечебной физкуль-
туре (по медицинским 
показаниям)

разработка и проведение ком-
плекса физических упражнений 
с учетом состояния здоровья 
потребителя услуги, оказание 
помощи в их выполнении (при 
наличии лицензии)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 занятий. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов, направ-
ленных на прове-
дение занятий по 
лечебной физкуль-
туре с потребите-
лем услуги в инди-
видуальном поряд-
ке или в соста-
ве группы, с уче-
том индивидуаль-
ных возможностей 
и реализации без-
опасной програм-
мы занятий

10 занятий в месяц – 2 раза в год см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12
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1.6.27. обеспечение инвали-
дов, находящихся на 
стационарном соци-
альном обслужива-
нии, имеющих право 
на получение государ-
ственной социальной 
помощи в виде набо-
ра социальных услуг, 
дополнительными 
льготными лекарствен-
ными препаратами

определение показаний, 
выписка льготного рецепта, 
составление заявки в аптеч-
ное учреждение, получение, 
доставка, хранение и выда-
ча потребителю услуги лекар-
ственных средств по назначе-
нию врача (фельдшера) вклю-
чая осуществление взаимодей-
ствия с различными инстанци-
ями, оформление необходи-
мых документов и организацию 
доставки потребителю услу-
ги необходимых лекарствен-
ных средств 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За едини-
цу услуги принима-
ются все действия 
специалистов с 
момента обраще-
ния потребите-
ля услуг, до полу-
чения конечного 
результата

по мере необходимости. услуга 
предоставляется гражданам, име-
ющим право на дополнительное 
льготное лекарственное обеспе-
чение

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.28. Проведение контра-
цепции женщинам-
инвалидам, находя-
щимся в стационар-
ных учреждениях соци-
ального обслуживания 
населения (по меди-
цинским показаниям)

Проведение контрацепции жен-
щинам-инвалидам фертиль-
ного возраста (по медицин-
ским показаниям), предостав-
ление информации потре-
бителю услуги, определение 
показаний, осмотр специали-
стом, обследование, введе-
ние контрацептива, контроль-
ный осмотр

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. 
За единицу услуги 
принимаются все 
действия специа-
листов, направлен-
ных на проведение 
контрацепции жен-
щинам (фертиль-
ного возраста)

услуга предоставляется женщи-
нам фертильного возраста. в 
зависимости от вида применяе-
мой контрацепции в соответствии 
со стандартами оказания меди-
цинской помощи не чаще 1 раза 
в 3 мес.

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.29. Проведение 
электрокардиографии-
ческого исследования 
сердца

запись электрокардиограммы и 
расшифровка ее специалистом

1 услуга- 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За едини-
цу услуги прини-
мают факт прове-
дения электрокар-
диографического 
исследования 
сердца потребите-
лю услуги

1 исследование – 30 минут.
обследование проводится 1 раз 
в год всем потребителям услуги; 
повторно – при наличии медицин-
ских показаний

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.30. Проведение физио-
терапевтических про-
цедур

назначение специалистом про-
цедуры с учетом имеющихся 
противопоказаний, проведение 
процедуры и наблюдение за 
состоянием потребителя услу-
ги, с целью предотвращения 
возможных осложнений

1 услуга- 1 потре-
битель услуги – 
1 раз – 1 сеанс.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста по предо-
ставлению потре-
бителю услуги 
1 физиотерапевти-
ческой процедуры 
с использованием 
одного аппарата

10 процедур в месяц. 2 раза в год 
(при наличии медицинских пока-
заний)

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.31. Проведение медицин-
ского массажа

назначение специалистом 
курса массажа с учетом имею-
щихся противопоказаний, про-
ведение курса массажа, наблю-
дение за самочувствием потре-
бителя услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз – 1 сеанс.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста по предо-
ставлению потре-
бителю услуги 
1 сеанса медицин-
ского массажа

1 процедура массажа не более 
30 минут;
курс – 10 в месяц; 
2 раза в год (при наличии меди-
цинских показаний)

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

1.6.32. Проведение лабора-
торного исследования 
крови и мочи при нали-
чии лицензии на дан-
ный вид медицинской 
деятельности

исследование крови, мочи по 
назначению врача (проведение 
анализов крови – общего, на 
уровень глюкозы и биохимиче-
ского, анализа мочи – общий) 
при наличии лицензии на дан-
ный вид медицинской деятель-
ности

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа по проведе-
нию лабораторно-
го исследования 
крови и мочи

1 раз в год (всем проживающим), 
повторно – при наличии медицин-
ских показаний

см. Примечание 
п.1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12

Примечание: Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для оказания услуги:
1. Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инва-

лидов».
2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «об основах социального обслуживания населения в россий-

ской Федерации».
3. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «о погребении и похоронном деле».
4.  национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. основ-

ные виды социальных услуг» (принят постановлением Госстандарта российской Федерации от 24 ноября 2003 года № 327-ст).



9340 № 32 (октябрь – ноябрь 2011)

5. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и 
условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»« (утвержден и введен в действие при-
казом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 562-ст).

6. «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания бань» (утверждены заместителем Главного государ-
ственного санитарного врача СССр 19 июня 1972 года № 982-72).

7. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (утверждены постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача российской Федерации от 8 ноября 2001 года № 31).

8. СанПин 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов 
организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и 
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 71). 

9. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 18 мая 
2010 года № 58).

10. СанПин 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содер-
жанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услу-
ги» (утверждены постановлением Главного государственного врача российской Федерации от 18 мая 2010 года № 59).

11. СанПин 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режи-
му работы прачечных» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 
10 июня 2010 года № 65).

12. Закон Саратовской области от 10 января 2000 года № 7-ЗСо «о социальной защите населения в Саратовской 
области».

Приложение № 2
к государственному стандарту  

«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста  
и инвалидов в стационарных учреждениях»

содержание государственной услуги

№
п/п

наименование 
услуги

Объем услуги 
(состав, элементы услуги)

Единица 
измерения 

Требования 
к услуге

Перечень 
нормативных 

правовых 
актов, 

являющихся 
основанием 

для оказания 
услуги*

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками
1. социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление жилой 
площади

Жилое помещение. услуга 
включает в себя уборку, ремонт 
и другие мероприятия, направ-
ленные на поддержание поме-
щений в надлежащем состо-
янии. Жилые помещения по 
размерам и состоянию долж-
ны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим нормам 
и нормам безопасности, в том 
числе пожарной

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. 
За единицу услуги 
принимается факт 
предоставления 
потребителю услу-
ги жилой площади

не менее 3 кв. м на одного потре-
бителя дошкольного возраста; 
не менее 6 кв. м на одного потре-
бителя школьного возраста

см. Примечание 
п.1-3, 6, 8

1.2. Предоставление поме-
щений для организа-
ции реабилитационных 
и лечебных мероприя-
тий, лечебно-трудовой 
и учебной деятель-
ности, культурного и 
бытового обслужи-
вания

Предоставление отдельных 
оборудованных помещений для 
проведения реабилитацион-
ных и лечебных мероприятий, 
лечебно-трудовой и учебной 
деятельности (при необходи-
мости), культурного и бытового 
обслуживания.
услуга включает в себя убор-
ку, ремонт и другие мероприя-
тия, направленные на поддер-
жание помещений в надлежа-
щем состоянии

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услуги 
принимается факт 
предоставления 
потребителю услу-
ги помещения

игровая – дошкольники не менее 
50,0 кв. м на 1 группу из 10 чело-
век, комната отдыха – дошколь-
ники не менее 9,0 кв. м, школь-
ники – не менее 36,0 кв. м на 
1 группу из 10 чел., комната для 
индивидуальных занятий со спе-
циалистами – не менее 9,0 кв. м 
на 1 группу из 10 человек, 
учебные комнаты – не менее 
36 кв. м на 1 группу из 10 чел.

см. Примечание 
п.1-3, 6, 8

1.3. Предоставление в 
пользование мебели

Предоставление в пользова-
ние мебели в жилой комнате, 
уход за мебелью, ремонт и др. 
мероприятия, направленные на 
поддержание мебели в надле-
жащем состоянии

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимается 
факт предоставле-
ния в пользование 
мебели потребите-
лю услуги учреж-
дением

на 1 потребителя услуги: 
кровать – 1 ед.,
тумбочка – 1 ед., 
стул – 1 ед.

на 1 жилую комнату: 
шкаф – 1 ед.,
стол – 1 ед.

на 1 жилую комнату для лежачих: 
передвижной умывальник  

не менее – 1ед.,
прикроватный столик –  

не менее 1ед. 

см. Примечание 
п.1-3, 6-8
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1.4. Предоставление транс-
порта при необходимо-
сти перевоза

Предоставление транспорта 
потребителям при необходимо-
сти их перевоза в учреждения 
социальной защиты населения, 
лечебно-профилактические 
учреждения, в учреждения 
культуры и спорта (в пределах 
населенного пункта, в преде-
лах Саратовской области)

1 потребитель 
услуги/ группа – 
1 перевозка

по мере необходимости, но не 
более одной перевозке в месяц, 
за исключением экстренных слу-
чаев

см. Примечание 
п.1-6

1.5. Предоставление 
сопровождающего при 
необходимости сопро-
вождения

Предоставление потребителю 
услуги сопровождающего при 
необходимости его сопрово-
ждения перевоза в учреждения 
социальной защиты населения, 
лечебно-профилактические 
учреждения, в учреждения 
культуры и спорта и др. (в пре-
делах населенного пункта, в 
пределах Саратовской обла-
сти).
Прогулки потребителя в сопро-
вождении специалистов (соци-
альных работников, воспитате-
лей и др.)

1 потребитель 
услуги/ группа – 
одно сопровожде-
ние.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов по осу-
ществлению 
сопровождения до 
пункта назначения 
и при необходимо-
сти обратно

по мере необходимости, с момен-
та поступления до момента 
выбытия потребителя услуги.
Минимальная продолжительность 
услуги – 1 час, максимальная 
(с учетом времени проведения 
мероприятия) – не более 8 часов. 
ежедневно:

1 сопровождающий на 
8 детей в возрасте от 7 до 9 лет;

1 сопровождающий на 
12 детей в возрасте от 10 лет и 
старше,

1 сопровождающий на 
12 детей разных возрастов

см. Примечание 
п.1-6

1.6. организация ритуаль-
ных услуг (при отсут-
ствии у умерших род-
ственников или их 
нежелании заняться 
погребением)

организация медицинского 
освидетельствования факта 
смерти, оформление справ-
ки о смерти в органах ЗаГС, 
оформление документов на 
погребение, обмывание, пере-
одевание, вызов специальных 
служб или организация захо-
ронений

1 потребитель 
услуги – 1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов от момента 
наступления необ-
ходимости в этой 
помощи до полу-
чения конечного 
результата

при наступлении факта смерти см. Примечание 
п.1-3, 6, 8

1.7. обеспечение сохран-
ности вещей и цен-
ностей

Предоставление помещения, 
сейфа для сохранности вещей 
и ценностей потребителя, 
сданных на хранение

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. За едини-
цу услуги прини-
мают все действия 
работников учреж-
дения по осущест-
влению сохранно-
сти вещей и цен-
ностей

с момента поступления до 
момента выбытия.
на учреждение:

не менее 1 сейфа для хра-
нения ценностей, документов, 
денежных средств потребителя 
услуги, сданных на хранение в 
установленном порядке;

не менее 1 помещения для 
хранения личных вещей потреби-
теля услуги

см. Примечание 
п.1-3, 6

1.8. Приготовление и пода-
ча пищи, включая дие-
тическое питание 

Приобретение и хранение 
продуктов питания согласно 
утвержденным натуральным 
нормам, подготовка продук-
тов, приготовление пищи, пода-
ча пищи. обеспечение пятира-
зовым питанием. в услугу вхо-
дит также содержание поме-
щений, оборудования, посуды 
и инвентаря для приготовле-
ния, хранения и подачи пищи 
в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 
и требованиями пожарной без-
опасности

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на обеспече-
ние потребителя 
услуги питанием, 
согласно утверж-
денным норма-
тивам

предоставляется пятиразовое 
горячее питание, соответствую-
щее по набору продуктов уста-
новленным нормативам. 
устройство и содержание поме-
щений пищеблока, оборудова-
ние, инвентарь, посуда, условия 
транспортирования и хранения 
пищевых продуктов должны соот-
ветствовать гигиеническим тре-
бованиям к организациям обще-
ственного питания, изготовле-
нию и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья;
площадь обеденного зала –  
не менее 2,4 кв. м на 1 посадоч-
ное место. При необходимости – 
питание может осуществляться в 
2 смены.
Для находящихся на постельном 
(полупостельном) режиме содер-
жания потребителей услуг пита-
ние осуществляется в отделении 
или непосредственно в комнате. 
в отделении оборудуется буфет-
ная из одного помещения, осна-
щенная раковиной для мытья рук, 
моечной ванной для дезинфек-
ции посуды (в случае проведения 
противоэпидемических меропри-
ятий), бытовым холодильником, 
СвЧ-печью, электрическим чайни-
ком. нормы питания на 1 потре-
бителя услуги устанавливают-
ся нормативным правовым актом 
Правительства области

см. Примечание 
п.1-3, 6-8
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1.9. Предоставление мяг-
кого инвентаря (одеж-
ды, обуви, нательно-
го белья и постельных 
принадлежностей)

Предоставление мягкого инвен-
таря (одежды, обуви, натель-
ного белья и постельных при-
надлежностей) в расчете на 
1 потребителя

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают факт 
выдачи конкрет-
ного наименова-
ния мягкого инвен-
таря либо сфор-
мированного ком-
плекта 

нормы обеспечения мягким 
инвентарем устанавливаются 
нормативным правовым актом 
Правительства области

см. Примечание 
п.1-3, 6-8

1.10. Предоставление 
банно-прачечных услуг

Предоставление помещений, 
принадлежностей для банных 
услуг, стирка, сушка, глаженье 
постельных принадлежностей, 
нательного белья, одежды 

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов до полу-
чения конечного 
результата

смена постельного белья и одеж-
ды производится не реже 1 раза 
в 7 дней или по мере загрязне-
ния.
нижнего белья ежедневно или по 
мере загрязнения.
Гигиеническая обработка потре-
бителей услуги с использованием 
моющих средств не реже 1 раза в 
7 дней. Для мытья потребителям 
услуг предоставляются душевые, 
ванные комнаты или баня. 
Для мытья лежачих:
в ванных комнатах и душевых 
поручни – не менее 1 комплекта, 
подъемник – не менее 1 на ван-
ную комнату (при наличии).
Проведение сортировки, стирки и 
глажения белья осуществляется в 
специально оборудованных поме-
щениях не реже 1 раза в 7 дней

см. Примечание 
п.1-3, 6, 8

1.11. обеспечение досту-
па к продукции средств 
массовой информации

Предоставление потребите-
лю услуги книг, газет, журналов, 
телевизора, радио во времен-
ное пользование

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов, направлен-
ные на осущест-
вление содействия 
в обеспечении кни-
гами, журналами, 
газетами и пр., до 
получения резуль-
тата по каждому 
обращению, неза-
висимо от видов 
СМи

постоянно, с момента поступле-
ния до момента выбытия, посто-
янно с учетом индивидуальных 
предпочтений клиентов.
Просмотр телепередач в соот-
ветствии с внутренним распоряд-
ком, но не более 3 часов в сутки 
с разрешения лечащего врача и 
под контролем персонала

см. Примечание 
п.1-3, 6, 8

1.12. оказание социально-
бытовых услуг инди-
видуально обслу-
живающего и гигие-
нического характе-
ра (встать с посте-
ли, лечь в постель, 
смена постельного 
белья, одеться и раз-
деться, умыться, при-
нять пищу, пить, поль-
зоваться туалетом или 
судном, передвигать-
ся по дому и вне дома, 
ухаживать за зубами 
или челюстью, поль-
зоваться очками или 
слуховыми аппарата-
ми, стричь ногти, муж-
чинам – брить бороду, 
усы и др.)

оказание помощи при встава-
нии с постели, укладывании в 
постель, при одевании и раз-
девании, умывании, приня-
тии пищи, ухаживании за зуба-
ми или челюстью, пользовании 
очками или слуховыми аппара-
тами, стрижке ногтей, мужчи-
нам – бритье бород, усов и др.

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. За едини-
цу услуги прини-
мают все действия 
специалиста от 
обращения потре-
битель услуги до 
получения конеч-
ного результа-
та, независимо от 
того, по скольким 
из перечислен-
ных наименований 
оказана помощь в 
течение дня

оказание помощи при вставании 
с постели – 
не менее трех раз в сутки;
укладывания в постель –  
не менее трех раз в сутки;
при одевании – не менее двух 
раз в сутки;
раздевания – не менее двух раз 
в сутки;
умывания – не менее двух раз в 
сутки;
принятия пищи – не менее пяти 
раз в сутки;
ухаживания за зубами - 
не менее двух раз в сутки;
пользования очками или слуховы-
ми аппаратами – не менее трех 
раз в сутки;
стрижка ногтей – один раз в 
7 дней.
в учреждении выделяется поме-
щение для парикмахерских услуг. 
Для удобства потребителей услу-
ги, находящихся на постельном 
режиме содержания, с учетом 
физического состояния устанав-
ливаются:

передвижные умывальники – 
не менее 1 на комнату;

1 судно или биотуалет – на 
1 потребитель услуги

См. Примечание 
п.1-3, 6
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1.13. Создание условий для 
отправления религиоз-
ных обрядов

Предоставление помещения 
для отправления религиозных 
обрядов, создание для этого 
соответствующих условий, не 
противоречащих правилам вну-
треннего распорядка учрежде-
ния, с учетом интересов верую-
щих различных конфессий

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. За едини-
цу услуги при-
нимают все дей-
ствия специали-
стов по предостав-
лению помещения 
и осуществлению 
взаимосвязи со 
священнослужи-
телями с целью 
определения сро-
ков и условий про-
ведения обрядов, 
организационному 
сопровождению до 
получения конеч-
ного результата

при наличии возможностей орга-
низуется отдельное помеще-
ние для отправления религиоз-
ных обрядов. религиозные обря-
ды могут отправляться и в иных 
помещениях, в том числе в 
жилых комнатах, в рамках правил 
внутреннего распорядка и с уче-
том интересов верующих различ-
ных конфессий. не менее 1 поме-
щение отправления религиозных 
услуг с соблюдением внутреннего 
распорядка учреждения и с уче-
том интересов верующих различ-
ных конфессий 

см. Примечание 
п.1-3, 6

1.14. текущий (мелкий) 
ремонт одежды

Пришивание пуговиц, петелек, 
наложение заплат, зашивание 
прорех, подгиб одежды и др.

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. За единицу 
услуги принимают 
все действия спе-
циалиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

не менее одного раза в 7 дней, 
испорченная одежда меняется 
незамедлительно

см. Примечание 
п.1-3, 6, 8

1.15. Предоставление мест-
ной телефонной связи

Предоставление местной теле-
фонной связи для решения 
неотложных вопросов:

в пределах населенно-
го пункта нахождения дома-
интерната;

в пределах Саратовской 
области

1 потребитель 
услуги.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

не более 5 минут – 1 раз в день, 
не более 15 минут в месяц

см. Примечание 
п.1-3

1.16. оказание помощи в 
написании, отправке и 
прочтении писем

написание писем под диктов-
ку, прочтение писем вслух, 
отправка писем на электрон-
ном и бумажном носителе

1 потребитель 
услуги – 1 раз

не более 2 писем в месяц см. Примечание 
п.1-3, 6

2. социально-психологические услуги
2.1. Социально-

психологическое 
и психологическое 
консультирование

консультирование с целью 
выявления проблем, опреде-
ление объема и видов пред-
полагаемой помощи в усло-
виях учреждения, направле-
ния на иную помощь, не вхо-
дящую в компетенцию учреж-
дения. обсуждение с ним этих 
проблем с целью последующе-
го решения возникших проблем 
на протяжении единого вре-
менного периода

1 консультация – 
1 час

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-3, 6, 9

2.2. Психологическая 
коррекция

Проведение реабилитационных 
мероприятий, направленных 
на снятие ограничений жизне-
деятельности, снятие невроти-
ческих расстройств, развитие 
универсальных адаптационных 
психологических навыков (ком-
муникативных, самоконтроля, 
саморегуляции, стрессоустой-
чивости и т п.)

1 потребитель 
услуги/группа – 
час.
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия психолога, 
направленные на 
получение инфор-
мации от потре-
бителя услуги о 
его проблемах и 
обсуждение с ним 
этих проблем с 
целью последую-
щего решения воз-
никших проблем 
на протяжении 
единого временно-
го периода

индивидуальное развивающее и 
коррекционное занятие –  
не более 15 часов в год;
групповое развивающее и кор-
рекционное занятие – не более 
15 часов в год;
для детей дошкольного возрас-
та – не более 6 часов в год;
для детей школьного возраста – 
не более 8 часов в год.

см. Примечание 
п.1-3, 6, 9
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2.3. Экстренная 
психологическая 
помощь

безотлагательное психологиче-
ское консультирование потре-
бителей с целью решения про-
блем, лежащих в основе его 
глубинных жизненных трудно-
стей, и касающихся преодоле-
ния острой психотравмирую-
щей или стрессовой ситуации, 
негативно влияющих на здоро-
вье и психику клиента, на про-
тяжении единого временного 
периода

1 потребитель 
услуги – 1 консуль-
тация. За единицу 
услуги принимают 
действия специа-
листа, направлен-
ные на психиче-
ское воздействие 
на потребителя 
услуги на протяже-
нии единого вре-
менного периода

не более 3 консультаций в год см. Примечание 
п.1-3, 6, 9

2.4. Психологическая 
диагностика и 
обследование 
личности

исследование совокупности 
способностей и задатков лич-
ности для определения усло-
вий компенсации или восста-
новления нарушенных сфер 
жизнедеятельности в целях 
реабилитации потребите-
ля; разработка индивидуаль-
ной программы социально-
психологической помощи 
потребителю

1 потребитель 
услуги – 1 иссле-
дование. За еди-
ницу услуги при-
нимают действия 
специалистов, 
заключающиеся в 
проведении психо-
логической диагно-
стики и обследо-
вании личности на 
протяжении еди-
ного временного 
периода

не более 4,5 часа в год см. Примечание 
п.1-3, 6, 9

2.5. Психологические 
тренинги 

Проведение психологических 
тренингов с потребителем с 
целью снятия последствий пси-
хотравмирующих ситуаций, 
нервно-психической напряжен-
ности потребителя

1 потребитель 
услуги/группа – 
1 тренинг. 
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия специали-
стов, заключаю-
щиеся в проведе-
нии психологиче-
ского тренинга на 
протяжении еди-
ного временного 
периода

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-3, 6, 9

2.6. Занятия в группе 
взаимоподдержки, 
клубах общения

Проведение групповых видов 
работ, направленных на разви-
тие интеллектуальной сферы, 
навыков самоконтроля и само-
регуляции, повышения стрес-
соустойчивости. Проведение 
лекториев, бесед по вопросам 
социально-психологической 
реабилитации и адаптации 
потребителей психологической 
культуры в первую очередь в 
сфере межличностных отноше-
ний и общения

1 потребитель 
услуги /группа – 
1 занятие. За еди-
ницу услуги прини-
мают все действия 
специалистов по 
проведению груп-
повых занятий 
в группе взаимо-
поддержки, клубах 
общения на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода

не более 8 часов в месяц см. Примечание 
п.1-3, 6, 9

2.7. оказание 
психологической 
помощи, в том числе 
беседы, общение, 
выслушивание, 
подбадривание, 
мотивация к 
активности, 
психологическая 
поддержка жизненного 
тонуса

Проведение бесед, общение, 
выслушивание, подбадрива-
ние, мотивация к активности, 
психологическая поддержка 
жизненного тонуса потребителя 
для самостоятельного решения 
возникших проблем и преодо-
ления имеющихся трудностей, 
укрепление уверенности в себе

1 потребитель 
услуги /группа – 
1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на оказание 
экстренной психо-
логической помо-
щи потребителю 
услуги или груп-
пе потребителей 
услуги находящих-
ся в кризисном 
или остром стрес-
совом состоянии, 
на протяжении 
единого временно-
го периода

не более 2,5 часа в месяц см. Примечание 
п.1-3, 6, 9
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3. социально-экономические услуги
3.1. Содействие в полу-

чении полагающих-
ся льгот, пособий, ком-
пенсаций, алимен-
тов и других выплат 
в соответствии с 
законодательством 
российской Федерации 
и Саратовской области 

Помощь в сборе и оформле-
нии документов, осуществле-
ние взаимодействия с различ-
ными инстанциями до получе-
ния конечного результата

1 услуга -1 потре-
битель услуги – 
1 содействие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на решение 
вопроса по полу-
чению потребите-
лем услуги полага-
ющихся ему льгот, 
пособий, компен-
саций, алиментов 
и других выплат 
до получения 
конечного резуль-
тата, независи-
мо от количества 
выплат

не более 4 раз в год см. Примечание 
п.1-3, 6

3.2. обеспечение 
при выписке из 
стационарных 
учреждений одеждой, 
обувью по сезону

обеспечение потребителя 
одеждой, обувью по сезону 
при выписке из стационарных 
учреждений

1 услуга -1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За единицу 
услуги принимают 
факт обеспечения 
потребителя услу-
ги при выписке 
из стационарных 
учреждений одеж-
дой, обувью по 
сезону. Форма пре-
доставления инди-
видуальная

1 раз при выписке из стационар-
ного учреждения

см. Примечание 
п.1-3, 6,7

3.3. Содействие в 
обеспечении 
протезами и протезно-
ортопедическими 
изделиями, слуховыми 
аппаратами, очками

Содействие в обеспече-
нии протезами и протезно-
ортопедическими изделиями, 
слуховыми аппаратами, очка-
ми. Помощь в сборе и оформ-
лении необходимых докумен-
тов, написание запросов, обра-
щений в различные инстанции, 
получение и при необходимо-
сти доставка потребителю

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста, направ-
ленные на содей-
ствие в обеспе-
чении потребите-
ля услуги проте-
зами и протезно-
ортопедическими 
изделиями, слухо-
выми аппаратами, 
очками, до полу-
чения конечного 
результата

не более 2 содействий в год см. Примечание 
п.1-3, 6, 8

4. социально-правовые услуги
4.1. консультирование по 

социально-правовым 
вопросам

Предоставление информации, 
рекомендаций о конкретных 
действиях, необходимых для 
решения социально-правовых 
вопросов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 консультиро-
вание

не более 6 раз в год см. Примечание 
п.1-3

4.2. оказание помощи в 
подготовке письмен-
ных обращений для 
решения социаль-
ных проблем, подго-
товке и подаче жалоб 
на решения, действия 
(бездействия) работ-
ников учреждений и 
организаций, наруша-
ющие или ущемляю-
щие законные права 
граждан

оказание помощи потреби-
телю в изложении обраще-
ний, жалоб, сути обжалуемых 
действий, требования устра-
нить допущенные нарушения и 
отправлении жалобы адресату

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 2 раз в год см. Примечание 
п.1-3

4.3. оказание содействия 
в оформлении доку-
ментов

разъяснение клиенту содер-
жания необходимых докумен-
тов в зависимости от их пред-
назначения, изложение и напи-
сание (по необходимости) тек-
ста документов или заполне-
ние форменных бланков, напи-
сание сопроводительных писем

1 услуга – 1 потре-
битель услуги 

не более 6 раз в год см. Примечание 
п.1-3
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4.4. Содействие в получе-
нии юридически значи-
мых документов

Получение юридически значи-
мых документов потребителя в 
соответствующих организациях

1 услуга – 1 потре-
битель услуги 

не более 6 раз в год см. Примечание 
п.1-3

4.5. Получение по дове-
ренности пенсий, посо-
бий, других социаль-
ных выплат

Получение по доверенности 
пенсий, пособий, других соци-
альных выплат потребителя в 
соответствующих учреждениях

1 услуга – 1 потре-
битель услуги 

не более 12 раз в год см. Примечание 
п.1-3

4.6. обеспечение пред-
ставительствования в 
суде для защиты прав 
и интересов

обеспечение представитель-
ствования в суде

1 услуга – 1 потре-
битель услуги 

не более 2 представительствова-
ний в суде в год

см. Примечание 
п.1-3

4.7. Проведение бесед, 
направленных на 
повышение правовой 
культуры

Проведение бесед, направлен-
ных на повышение правовой 
культуры

1 услуга – 1 потре-
битель услуги 

не более 1 занятия в месяц см. Примечание 
п.1-3

4.8. Содействие орга-
нам опеки и попечи-
тельства в устройстве 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в соци-
альной реабилитации, 
на усыновление, под 
опеку, на попечение, в 
приемную семью или в 
учреждение социаль-
ного обслуживания

Подготовка и оформление 
документов в личное дело на 
каждого несовершеннолетнего

1 услуга – 1 потре-
битель услуги 

не более 1 раза в год см. Примечание 
п.1-3

4.9. Содействие в сохра-
нении за граждана-
ми, пожилого возраста, 
инвалидами и несовер-
шеннолетними, нахо-
дящимися на стаци-
онарном социальном 
обслуживании, зани-
маемых ими ранее по 
договору найма или 
аренды жилых поме-
щений в домах госу-
дарственного, муници-
пального и обществен-
ных жилых фондах в 
соответствии с законо-
дательством

Помощь в оформлении доку-
ментов потребителей услуги 
для сохранения занимаемых 
ими ранее по договору найма, 
аренды 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги 

не более 1 раза в год см. Примечание 
п.1-3

5. социально-педагогические услуги
5.1. Социально-

педагогическое кон-
сультирование

Проведение консультации 
с родителями (законными 
представителями) ребенка-
инвалида по его адаптации и 
интеграции в общество

1 консультация – 
час

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-3

5.2. Проведение 
социально-
педагогической диагно-
стики и обследования 
личности

Проведение индивидуальных 
и групповых занятий по прео-
долению, исправлению нару-
шенных когнитивных и сенсор-
ных функций, травмирующих 
установок и форм поведения 
потребителей услуги

1 потребитель 
услуги – 1 занятие

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-3

5.3. Проведение 
социально-
педагогических заня-
тий, в том числе в рам-
ках клубной и кружко-
вой работы

Проведение индивидуальных 
и групповых занятий по прео-
долению, исправлению нару-
шенных когнитивных и сенсор-
ных функций, дезадаптирую-
щих, травмирующих установок 
и форм поведения клиентов, 
развитию творческих способно-
стей, склонностей и интересов 
потребителей услуги

1 потребитель 
услуги – 1 занятие

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-3

5.4. анимационные услу-
ги (экскурсии, посеще-
ния театров, выста-
вок, концерты худо-
жественной самодея-
тельности, праздники, 
юбилеи и другие куль-
турные мероприятия). 
организация и прове-
дение клубной и круж-
ковой работы для фор-
мирования и развития 
интересов

организация и проведение 
мероприятий по социокультур-
ной реабилитации, экскурсий, 
посещение театров, концертов, 
клубной и кружковой работы

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 мероприятие

не более 12 мероприятий в год см. Примечание 
п.1-3
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5.5. Проведение лек-
ций, бесед, направ-
ленных на повы-
шение социально-
педагогической куль-
туры

Предоставление потребителям 
услуги (индивидуально, в груп-
пах) информации, способству-
ющей повышению их педагоги-
ческой грамотности и культуры

1 услуга – 1 потре-
битель услуги 

не более 4 раз в год см. Примечание 
п.1-3

5.6. организация обучения 
навыкам самообслужи-
вания или их поддер-
жание

Проведение практических заня-
тий, бесед по обучению кли-
ента доступным социально-
средовым и бытовым навыкам. 
Форма предоставления инди-
видуальная и групповая

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/ 
группа – 1 занятие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода, направлен-
ные на повышение 
уровня самостоя-
тельности потре-
бителя услуги, раз-
витие моральных  
и нравственных 
качеств в ходе про- 
ведения занятий

не реже 1 раза в неделю  
(от 20 минут до 1 часа в зави-
симости от состояния здоро-
вья и возрастных особенностей). 
общая продолжительность не 
более 4 часов в месяц

см. Примечание 
п.1-3

5.7. Проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий

Проведение утренней гигиени-
ческой и лечебной гимнастики; 
проведение занятий по общей 
физической подготовке и раз-
личным видам спорта

1 мероприятие – 
1 потребитель 
услуги/группа – 
1 раз

утренняя гимнастика ежедневно, 
другие мероприятия – не более 
3 раз в неделю

см. Примечание 
п.1-3, 8

5.8. Проведение занятий 
по трудовой терапии

Проведение мероприятий по 
обучению потребителя услу-
ги доступным профессиональ-
ным навыкам, использование 
остаточных профессиональных 
навыков, способствующих вос-
становлению их личностного и 
социального статуса

1 услуга – 1 потре-
битель услуги 
услуги/группа – 
1 раз. За единицу 
услуги принимают 
все действия спе-
циалистов, направ-
ленных на прове-
дение мероприя-
тий по обучению 
потребителя услу-
ги доступным про-
фессиональным 
навыкам, исполь-
зование остаточ-
ных профессио-
нальных навыков, 
способствующих 
восстановлению 
их личностного и 
социального стату-
са и обеспечение 
активного участия 
 в этих меропри-
ятиях

не более 4 часов в день  
(80 часов в месяц)

см. Примечание 
п.1-3, 8

5.9. обучение пользованию 
техническими сред-
ствами реабилитации

Проведение индивидуальных 
занятий по подбору и исполь-
зованию технических средств 
реабилитации, обучению с их 
помощью передвижению, ори-
ентации в пространстве и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 занятие.
обучение пользо-
ванию одним тех-
ническим сред-
ством реабили-
тации.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов по предо-
ставлению потре-
бителю услу-
ги необходимых 
знаний и разви-
тию практических 
навыков самостоя-
тельного и уверен-
ного пользования 
вспомогательны-
ми техническими 
средствами реаби-
литации от полу-
чения заявки до 
достижения конеч-
ного результата

от 20 минут до 1 часа, в зависи-
мости от физического состояния 
потребителя услуги, 2 раза  
в неделю, не более 8 занятий

см. Примечание 
п.1-3, 8
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5.10. обучение родствен-
ников основам реаби-
литации в домашних 
условиях

Проведение индивидуаль-
ных занятий с родителями 
детей с ограниченными воз-
можностями, в том числе 
детей-инвалидов, по подбо-
ру и использованию средств и 
методов реабилитации, обуче-
нию с их помощью передвиже-
нию, ориентации в простран-
стве и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги 

не более 1 раз в месяц см. Примечание 
п.1-3, 8

5.11. организация обучения 
детей-инвалидов по 
школьной программе 
(при необходимости в 
рамках специализиро-
ванных программ)

Создание условий и проведе-
ния учебных занятий по школь-
ной программе, специальной 
программе, оказание помощи 
выполнения домашнего зада-
ния, осуществление контроля 
обучения, подготовка докумен-
тов в медико-педагогическую 
комиссию

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа

не более 50 часов в неделю см. Примечание 
п.1-3, 8

5.12. Проведение заня-
тий в спортивно-
оздоровительных груп-
пах с инвалидами по 
видам спорта

отбор, проведение занятий в 
спортивно-оздоровительных 
группах с инвалидами по 
видам спорта

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа

не более 3 занятий в неделю см. Примечание 
п.1-3, 8

5.13. Содействие в про-
ведении заня-
тий в спортивно-
оздоровительных груп-
пах с инвалидами по 
видам спорта

взаимодействие с организаци-
ями, оформление документов, 
заключение договоров на арен-
ду помещений, предоставление 
спортивного инвентаря

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа 

не более 3 содействий в неделю см. Примечание 
п.1-3, 8

5.14. Проведение заня-
тий в группах началь-
ной спортивной подго-
товки с инвалидами по 
видам спорта

освоение техники видов спор-
та, выполнение массовых раз-
рядов (II, III)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа 

не более 3 занятий в неделю см. Примечание 
п.1-3, 8

5.15. Содействие в проведе-
нии занятий в группах 
начальной спортивной 
подготовки с инвалида-
ми по видам спорта

оформление документов, 
заключение договоров на арен-
ду помещений, предоставление 
спортивного инвентаря, оформ-
ление заявок, проездных доку-
ментов для участия клиентов в 
спортивных соревнованиях

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа 

не более 3 занятий в неделю см. Примечание 
п.1-3, 8

6. социально-медицинские услуги
6.1. консультирование 

(групповое, индиви-
дуальное) по медико-
социальным вопросам

Проведение консультирова-
ния потребителя услуги (груп-
пы потребителей) врачом или 
фельдшером о конкретных 
действиях потребителя, необ-
ходимых для решения различ-
ных социально-медицинских 
проблем

1 консультация – 
1 потребитель 
услуги/группа

не менее 1 консультирования в 
месяц

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.2. Первичный довра-
чебный медицинский 
осмотр

опрос потребителя услуги, 
выявление жалоб потребите-
ля услуги, измерение темпера-
туры тела, артериального дав-
ления, пульса, роста, веса, 
осмотр кожных покровов и сли-
зистых, заполнение отчетной 
документации

1 осмотр – 
1 потребитель 
услуги

при поступлении в учреждение – 
1 осмотр

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.3. Первичный врачебный 
медицинский осмотр 
находящихся на стаци-
онарном социальном 
обслуживании

Первичный осмотр врачом 
(выслушивание жалоб больно-
го, выяснение анамнеза, фак-
торов риска развития заболе-
вания, проведение наружно-
го осмотра кожи и слизистых 
оболочек, пальпация лимфати-
ческих узлов, области живота, 
желез, обнаружение костных 
деструкций, осмотр гениталий 
и перианальной области, сли-
зистой полости рта, ушей, голо-
вы, волосяных покровов, зре-
ния, слуха, памяти, оценка пси-
хического состояния потреби-
теля и др.)

1 осмотр – 
1 потребитель 
услуги

при поступлении в учреждение 
-1 осмотр

см. Примечание 
п.1-3, 8
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6.4. наблюдение за состо-
янием здоровья сред-
ним медперсоналом:

проведение осмо-
тра кожных покро-
вов, волосистой части 
головы,

измерение частоты 
дыхания,

измерение пульса,
измерение артери-

ального давления,
измерение темпе-

ратуры тела,
измерение роста 

и веса

выявление ежедневных жалоб; 
проведение осмотра кожных 
покровов, слизистых, волоси-
стой части головы; измере-
ние частоты дыхания; измере-
ние пульса; измерение артери-
ального давления; измерение 
температуры тела; измерение 
роста и веса. осуществление 
контроля выполнения предпи-
саний врача. Профилактика 
инфекционных заболеваний 
внутри учреждения

1 наблюдение – 
1 потребитель 
услуги

проведение осмотра кожных 
покровов, волосистой части голо-
вы – не реже 1 раза в 7 дней;
измерение частоты дыхания –  
не реже 1 раза в месяц, по назна-
чению врача (фельдшера) –  
до 2 раз в день;
измерение пульса – не реже 
1 раза в месяц, по назначению 
врача (фельдшера) – до 2 раз  
в день;
измерение артериального давле-
нии – не реже 1 раза в месяц, по 
назначению врача (фельдшера) – 
до 2 раз в день;
измерение температуры тела – 
не реже 1 раза в месяц, по назна-
чению врача (фельдшера) –  
до 2 раз в день;
измерение роста и веса –  
не реже 1 раза в месяц, по назна-
чению врача (фельдшера) – 1 раз 
в день

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.5. Санитарная обработка Санитарная обработка (при 
необходимости с примене-
нием медицинских препара-
тов), смена нательного белья 
и одежды

1 обработка – 
1 потребитель 
услуги 

1 обработка при поступлении в 
учреждение, далее при необхо-
димости

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.6. Дезинфекция одежды 
и постельных принад-
лежностей клиентов, 
находящихся на стаци-
онарном социальном 
обслуживании

обработка одежды и постель-
ных принадлежностей клиента, 
в том числе в дезкамере

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 обработка

1 обработка при поступлении в 
учреждение, далее при необхо-
димости

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.7. осмотр и консульта-
ция врача

осмотр врачом, выслушива-
ние жалоб потребителя услу-
ги, уточнение анамнеза забо-
левания, проведение осмотра 
потребителя, выявление фак-
торов риска развития заболе-
вания, контроль за результа-
тами проводимого обследо-
вания и лечения, коррекция 
плана обследования (реабили-
тации), лечения и дальнейшего 
наблюдения, а также при жела-
нии потребителя – предостав-
ление информации о состоя-
нии здоровья в доступной для 
него форме

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр

1 осмотр при поступлении, далее 
по мере необходимости

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.8. Посещение в лечеб-
ном учреждении

Посещение в лечебном учреж-
дении с целью оказания им 
различных видов социальных 
услуг (психологической помо-
щи, доставки продуктов, пром-
товаров, необходимых доку-
ментов, личных вещей по 
просьбе потребителя и пр.) 

1 услуга- 1 потре-
битель услуги – 
1 посещение

не чаще 1 раза в неделю см. Примечание 
п.1-3, 8

6.9. Содействие в диспан-
серизации в лечебно-
профилактических 
учреждениях

оформление и заключе-
ние договора с медицинским 
учреждением, контроль за про-
хождением всех назначенных 
потребителю обследований, а 
также за своевременным пре-
доставлением результатов о 
состоянии здоровья и реко-
мендаций специалистов при 
необходимости последующе-
го лечения

1 услуга- 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не чаще 1 раза в квартал см. Примечание 
п.1-3, 8

6.10. Содействие в получе-
нии стоматологической 
помощи, зубопротези-
ровании

Заключение договора с 
лечебно-профилактическим 
учреждением, получение тало-
на на посещение врача

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 12 раз в год см. Примечание 
п.1-3, 8

6.11. Содействие в пре-
доставлении услуг 
отдыха, оздоровле-
ния и направлении на 
санаторно-курортное 
лечение (в том числе 
на льготных условиях)

определений показаний и 
оформление документов для 
получения путевки, информи-
рование потребителя об учреж-
дениях, предоставляющих 
льготные санаторно-курортные 
путевки, разъяснение порядка 
их предоставления 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не чаще 1 содействия в год см. Примечание 
п.1-3, 8
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6.12. обеспечение лекар-
ственными препара-
тами, в том числе для 
оказания экстренной 
медицинской помощи, 
в пределах стандартов 
оказания медицинской 
помощи

Приобретение, хранение и 
выдача потребителю услу-
ги лекарственных средств по 
назначению врача (фельдше-
ра), в том числе для оказания 
неотложной помощи. услуга 
включает в себя все действия 
специалистов, в том числе 
осуществление взаимодей-
ствие с различными инстанци-
ями, оформление необходи-
мых документов и организацию 
доставки потребителю необхо-
димых лекарственных средств 
и изделий медицинского назна-
чения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

не менее 3 раз в день см. Примечание 
п.1-3, 8

6.13. Содействие в про-
ведении медико-
социальной экспер-
тизы

определение показаний и 
оформление документов. 
Проведение необходимых 
обследований на базе стаци-
онарных учреждений, а при 
отсутствии необходимых спе-
циалистов – организация 
обследования на базе лечебно-
профилактических учреждений

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 1 содействия в год см. Примечание 
п.1-3, 8

6.14. оказание или содей-
ствие в оказании 
медицинской помо-
щи в объеме базо-
вой программы обя-
зательного медицин-
ского страхования 
граждан российской 
Федерации, целе-
вых и территориаль-
ных программ обяза-
тельного медицинско-
го страхования в госу-
дарственных и муни-
ципальных лечебно-
профилактических 
учреждениях

организация получения потре-
бителем необходимой меди-
цинской помощи в услови-
ях стационарного учреждения, 
определение показаний к даль-
нейшему лечению в услови-
ях лечебно-профилактического 
учреждения, и его направление 
в соответствующее учреждение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

не менее 1 раза в месяц см. Примечание 
п.1-3, 8

6.15. обеспечение ухода с 
учетом состояния здо-
ровья, в том числе 
оказание санитарно-
гигиенических услуг 
(обтирание, обмыва-
ние, гигиенические 
ванны, стрижка ногтей, 
причесывание)

обтирание, обмывание, гигие-
нические ванны, стрижка ног-
тей, причесывание потреби-
теля услуги, неспособного к 
самообслуживанию

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

обтирание, обмывание – 1 раз в 
сутки и по мере необходимости,
гигиенические ванны – 
1 раз в неделю и по мере необхо-
димости, стрижка ногтей – 1 раз в 
неделю, причесывание – 2 раза в 
день и по мере необходимости

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.16. Проведение в соот-
ветствии с назначе-
нием лечащего врача 
медицинских процедур 
(прием лекарств; зака-
пывание капель; под-
кожные, внутримышеч-
ные и внутривенные 
введения лекарствен-
ных препаратов; нало-
жение компрессов; 
перевязка, обработ-
ка пролежней, раневых 
поверхностей; 
выполнение очисти-
тельных клизм; промы-
вание желудка; натира-
ние мазью; постановка 
горчичников, банок; 
забор материалов для 
проведения лабора-
торных исследований 
и доставка в лаборато-
рию; оказание помощи 
в пользовании катете-
рами и другими меди-
цинскими изделиями) 
при наличии лицен-
зии на медицинскую 
деятельность данно-
го вида

Предоставление социально-
медицинских услуг, направлен-
ных на поддержание и улуч-
шение здоровья потребителей 
услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

по назначению медицинско-
го работника: прием лекарств – 
10 услуг в месяц, закапывание 
капель – 10 услуг в месяц, под-
кожные введения лекарственных 
препаратов, внутримышечные 
введения лекарственных препа-
ратов и внутривенные введения 
лекарственных препаратов мин. 
10 услуг в месяц, наложение ком-
прессов – 10 услуг в месяц, пере-
вязка – 10 услуг в месяц, обра-
ботка пролежней – 30 услуг в 
месяц, раневых поверхностей – 
10 услуг в месяц, выполнение 
очистительных клизм, промыва-
ние желудка – 4 услуги в месяц, 
натирание мазью – 10 услуг в 
месяц, постановка горчичников, 
банок – 7 услуг в месяц, забор 
материалов для проведения 
лабораторных исследований – 
1 услуга в месяц, оказание помо-
щи в пользовании катетерами и 
другими медицинскими изделия-
ми – 30 услуг в месяц

см. Примечание 
п.1-3, 8
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6.17. Санитарно- просвети-
тельная работа

Подготовка и проведение лек-
ций, бесед, подготовка сани-
тарных бюллетеней и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги 

1 раз в неделю см. Примечание 
п.1-3, 8

6.18. Предоставление граж-
данам пожилого воз-
раста и инвалидам, 
находящимся на ста-
ционарном социаль-
ном обслуживании, 
услуги сиделки (по 
медицинским показа-
ниям) при госпитализа-
ции гражданина

Предоставление индиви-
дуального ухода и надзо-
ра, направленных на поддер-
жание и улучшение здоровья 
при госпитализации потреби-
теля, страдающего психиче-
ским заболеванием в лечебно-
профилактическое учреждение, 
за исключением психиатриче-
ского стационара 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

по мере необходимости см. Примечание 
п.1-3, 8

6.20. Содействие в проведе-
нии иммунопрофилак-
тики граждан пожилого 
возраста, инвалидов, 
находящихся на стаци-
онарном социальном 
обслуживании

определение показаний и про-
тивопоказаний к вакцинации, 
осмотр потребителя, планиро-
вание вакцинации, организа-
ция проведения вакцинации на 
базе учреждения или направ-
ление потребителя в лечебно-
профилактическое учреждение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не менее 1 содействия в месяц см. Примечание 
п.1-3, 8

6.21. осмотр граждан пожи-
лого возраста и инва-
лидов, находящих-
ся на стационарном 
социальном обслу-
живании, врачами-
специалистами в рам-
ках диспансеризации

определение показаний к дис-
пансеризации потребителя, 
оформление необходимых 
документов, организация осмо-
тров всех необходимых потре-
бителю врачей-специалистов и 
обследований, оказание помо-
щи потребителю в прохожде-
нии осмотров и составление 
плана дальнейшего наблюде-
ния и лечения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

1 раз в год, далее – по мере 
необходимости 

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.22. Содействие гражда-
нам пожилого возраста 
и инвалидам в обеспе-
чении абсорбирующим 
бельем, памперсами

Предоставление потребите-
лю информации об учрежде-
ниях, обеспечивающих граж-
дан средствами ухода; предо-
ставление контактных телефо-
нов; разъяснение порядка пре-
доставления помощи с учетом 
категории потребителя, заказ и 
доставка средств ухода

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инва-
лида, не более 1 раза в месяц

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.23. Содействие гражда-
нам пожилого возрас-
та и инвалидам в обе-
спечении технически-
ми средствами ухода и 
реабилитации

Предоставление потребителю 
услуги информации об учреж-
дениях, обеспечивающих граж-
дан техническими средствами 
ухода и реабилитации; предо-
ставление контактных телефо-
нов; разъяснение порядка пре-
доставления помощи с учетом 
категории потребителя услу-
ги, заказ технических средств 
ухода и реабилитации в соот-
ветствии с индивидуальной 
программой реабилитации и их 
доставка потребителю

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

в соответствие с индивидуальной 
программой реабилитации инва-
лида, не более 12 раз в год

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.24. Содействие в обе-
спечении по заклю-
чению врачей лекар-
ственными средства-
ми и изделиями меди-
цинского назначения, в 
том числе по льготным 
рецептам

Предоставление потребителю 
услуги информации об учреж-
дениях и разъяснение поряд-
ка предоставления услуги, с 
учетом имеющихся у потре-
бителя льгот, по назначе-
нию врача (фельдшера), заказ 
изделий медицинского назна-
чения, лекарственных препа-
ратов, получение, их достав-
ка, хранение и выдача, вклю-
чая осуществление взаимодей-
ствия с различными инстанция-
ми, оформление необходимых 
документов 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не менее 12 раз в год см. Примечание 
п.1-3, 8

6.25. Помощь гражданам 
пожилого возраста и 
инвалидам в освоении 
и выполнении посиль-
ных физических упраж-
нений

разработка комплекса физи-
ческих упражнений с учетом 
состояния здоровья потребите-
ля и оказание помощи потре-
бителю их выполнении, органи-
зация и проведение занятий по 
лечебной и адаптивной физ-
культуре с учетом индивиду-
альных возможностей и реали-
зации безопасной программы 
занятий (для лежачих больных)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не менее 3 услуг в неделю см. Примечание 
п.1-3, 8
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6.26. обучение чле-
нов семей осно-
вам социально-
медицинских знаний 
для проведения реа-
билитационных меро-
приятий в домашних 
условиях

Предоставление социально-
медицинских услуг, направлен-
ных на поддержание и улучше-
ние здоровья потребителя

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не более 2 раза в год см. Примечание 
п.1-3, 8

6.27. Проведение занятий 
по лечебной физкуль-
туре (по медицинским 
показаниям)

разработка комплекса физи-
ческих упражнений с учетом 
состояния здоровья потреби-
теля и оказание помощи в их 
выполнении

1 услуга- 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз

не менее 10 услуг в месяц см. Примечание 
п.1-3, 8

6.28. обеспечение инвали-
дов, находящихся на 
стационарном соци-
альном обслужива-
нии, имеющих право 
на получение государ-
ственной социальной 
помощи в виде набо-
ра социальных услуг, 
дополнительными 
льготными лекарствен-
ными препаратами

определение показаний, 
выписка льготного рецепта, 
составление заявки в аптеч-
ное учреждение, получение, 
доставка, хранение и выда-
ча потребителю услуги лекар-
ственных средств по назначе-
нию врача (фельдшера) вклю-
чая осуществление взаимодей-
ствия с различными инстанци-
ями, оформление необходи-
мых документов и организацию 
доставки потребителю необхо-
димых лекарственных средств 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не более 12 услуг в год см. Примечание 
п.1-3, 8

6.29. врачебные наблюде-
ния за инвалидами на 
занятиях, медицинское 
обеспечение сорев-
нований и учебно-
тренировочного про-
цесса

Предоставление социально-
медицинских услуг, направлен-
ных на поддержание и улуч-
шение здоровья потребите-
ля услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

3 раза в неделю см. Примечание 
п.1-3, 8

6.30. Проведение электро-
кардиографического 
исследования сердца

Запись электрокардиограммы и 
расшифровка ее специалистом

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

1 раз в год – всем потребителям; 
повторно – при наличии медицин-
ских показаний

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.31. Проведение физио-
терапевтических про-
цедур

назначение специалистом про-
цедуры с учетом имеющихся 
противопоказаний, проведение 
процедуры и наблюдение за 
состоянием потребителя услу-
ги, с целью предотвращения 
возможных осложнений

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 процедура

курс – 10 процедур в месяц; 
2 раза в год (при наличии меди-
цинских показаний)

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.32. Проведение медицин-
ского массажа

назначение специалистом 
курса массажа с учетом имею-
щихся противопоказаний, про-
ведение курса массажа, наблю-
дение за самочувствием потре-
бителя

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 процедура

курс – 10 процедур в месяц; 
2 раза в год (при наличии меди-
цинских показаний)

см. Примечание 
п.1-3, 8

6.33. Проведение лабора-
торного исследования 
крови и мочи при нали-
чии лицензии на дан-
ный вид медицинской 
деятельности

исследование крови, мочи по 
назначению врача (проведение 
анализов крови – общего, на 
уровень глюкозы и биохимиче-
ского, анализа мочи – общий) 
при наличии лицензии на дан-
ный вид медицинской деятель-
ности

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

1 раз в год всем потребителям 
услуги, повторно – при наличии 
медицинских показаний

см. Примечание 
п.1-3, 8

Примечание: Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для оказания услуги
1. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. основные 

виды социальных услуг» (принят постановлением Госстандарта российской Федерации от 24 ноября 2003 года № 327-ст). 
2. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-

альные услуги семье» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 563-ст);

3. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-
альные услуги детям» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 566-ст). 

4. ГоСт р 51160-98 «автобусы для перевозки детей. технические требования» (утвержден постановлением Госстандарта 
российской Федерации от 1 апреля 1998 года № 101).

5. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевоз-
ок организованных групп детей автомобильным транспортом (утверждены Главным государственным инспектором безопас-
ности дорожного движения российской Федерации и Главным государственным врачом российской Федерации 21 сентября 
2006 года).

6. Закон Саратовской области от 10 января 2000 года № 7-ЗСо «о социальной защите населения в Саратовской 
области».

7. Постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2005 года № 20-П «о социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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8. СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и 
школах-интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

9. ориентировочные нормы продолжительности различных видов работ практического психолога образования», принятые 
на коллегии Министерства образования российской Федерации «о состоянии и перспективах развития службы практической 
психологии образования в рФ» (решение от 29 марта 1995 года № 7/1).

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 27 октября 2011 года № 590-П

Государственный стандарт
саратовской области «социальное обслуживание граждан  

в учреждениях по обучению инвалидов»

1. Паспорт государственного стандарта
1.1. название государственной услуги.
Социальное обслуживание граждан в учреждениях по обучению инвалидов.
1.2. определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой.
Социальное обслуживание в учреждениях по обучению инвалидов осуществляется путем оказания комплексной помощи 

по организации обучения и проведения социальной адаптации и реабилитационных мероприятий психолого-педагогического, 
медицинского и социального характера, организации отдыха и досуга. 

1.3. Потребители государственной услуги, показания и основания ее оказания.
Дети-инвалиды от 15 до 18 лет, инвалиды до 35 лет, лица с ограниченными возможностями от 15 до 35 лет; инвалиды 

всех категорий.
1.4. Содержание и составные части государственной услуги.
1.4.1. Содержание государственной услуги:
прием и регистрация документов для получения государственной услуги;
оказание государственной услуги в учреждениях по обучению инвалидов (реализация индивидуальной программы соци-

альной реабилитации);
завершение процесса оказания государственной услуги. 
1.4.2. Составные части государственной услуги:
социально-бытовые услуги;
социально-психологические услуги; 
социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги; 
социально-педагогические услуги;
социально-медицинские услуги.
1.5. результат оказания государственной услуги: полная или частичная социальная адаптация и интеграция инвалидов и 

иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество в соответствии с установленным реабилитационным потенци-
алом и реабилитационным прогнозом. 

2. Требования к содержанию и процедуре оказания государственной услуги
2.1. Государственная услуга оказывается следующими учреждениями: 
профессиональное училище-интернат для инвалидов;
центр по обучению и реабилитации инвалидов.
2.2. Содержание и процедура оказания государственной услуги. 
2.2.1. Составными частями государственной услуги являются: 
социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;
социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их адапта-

ции в среде обитания (обществе);
социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня;
социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической 

помощи, защиту законных прав и интересов граждан;
социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития 

клиентов социальных служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга, 
оказание содействия в семейном воспитании детей;

социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан.
2.2.2. Содержание государственной услуги отражено в приложении к настоящему Стандарту.
нормы обеспечения мягким инвентарем, одеждой, обувью и продуктами питания утверждаются нормативными правовы-

ми актами области. 
2.2.3. Порядок приема и регистрации документов утверждается административным регламентом предоставления государ-

ственной услуги.
2.2.4. Поступление в учреждение по обучению инвалидов.
Прибытие в учреждение по обучению инвалидов осуществляется самостоятельно.
При поступлении потребителя государственной услуги в учреждение проводится первичный доврачебный медицинский 

осмотр, первичный врачебный медицинский осмотр.
2.2.5. комплексное обследование потребителя государственной услуги и разработка индивидуальной программы социаль-

ной реабилитации.
в период нахождения потребителя государственной услуги в центре реабилитации проводится его комплексное обследо-

вание специалистами, участвующими в разработке индивидуальной программы социальной реабилитации.
По результатам комплексного обследования разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации, 

которая утверждается руководителем учреждения.
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Мероприятия индивидуальной программы социальной реабилитации должны быть направлены на создание потребителям 
государственной услуги наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, на проведение 
реабилитационных мероприятий социального, медицинского и лечебно-трудового характера, организацию их отдыха и досуга.

После утверждения индивидуальной программы социальной реабилитации или ее пересмотра потребитель государствен-
ной услуги знакомится с ней под роспись. 

При ознакомлении с индивидуальной программой социальной реабилитации потребителя государственной услуги специ-
алисты, участвующие в разработке программы, обязаны объяснить цели, задачи, прогнозируемые результаты и социально-
правовые последствия реабилитационных мероприятий и сделать соответствующую запись в акте освидетельствования о дате 
проведения собеседования.

2.2.6. реализация индивидуальной программы социальной реабилитации.
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-

тий, включенных в программу, и в установленные сроки.
индивидуальная программа социальной реабилитации является обязательной для исполнения.
При реализации индивидуальной программы социальной реабилитации обеспечиваются последовательность, комплекс-

ность и непрерывность в осуществлении реабилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффек-
тивностью проведенных мероприятий.

Потребитель государственной услуги вправе отказаться от тех или иных мероприятий индивидуальной программы соци-
альной реабилитации, если это не повлечет ухудшения его состояния здоровья.

отказ от тех или иных мероприятий индивидуальной программы социальной реабилитации оформляется в письменном 
виде на руководителя учреждения с личной подписью потребителя государственной услуги.

отказ потребителя государственной услуги от тех или иных мероприятий индивидуальной программы социальной реаби-
литации освобождает учреждение от ответственности по исполнению данных мероприятий.

в период реализации индивидуальной программы социальной реабилитации потребитель государственной услуги имеет 
право ознакомиться с индивидуальной программой в рабочее время в день обращения.

2.2.7. Прекращение реализации индивидуальной программы социальной реабилитации. 
Предоставление государственной услуги прекращается в связи с выбытием потребителя из учреждения.

3. Требования к обеспечению прав и интересов потребителей государственной услуги
3.1. Потребители услуги имеет право на:
выбор учреждения (при наличии свободных мест в учреждении);
обеспечение доступности и качества предоставляемой услуги;
свободное посещение их законными представителями, родственниками, священнослужителями и другими лицами, с кото-

рыми потребители услуги желают встретиться, в соответствии с установленным распорядком дня учреждения; 
участие в создаваемых в учреждениях общественных комиссиях по защите их прав;
обеспечение права на свободу от наказаний, на недопущение в целях их наказания или создания удобств для персона-

ла учреждений использования лекарственных средств, средств физического сдерживания, а также изоляции потребителей под 
угрозой ответственности лиц, виновных в нарушении указанной нормы;

получение достоверной и своевременной информации о своих правах, обязанностях, об условиях проживания и других 
условиях предоставления государственной услуги; 

конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работникам учреждения социального обслужи-
вания при оказании государственной услуги;

уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений социального обслуживания;
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;
обеспечение неприкосновенности личности и безопасности проживания потребителей услуги.

4. Требования к информированию потребителей государственной услуги
4.1. Предоставление информации о государственной услуге должно соответствовать требованиям законодательства.
информация о государственной услуге должна быть открытой, доступной, в том числе для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и иных маломобильных групп населения, достоверной и предоставляться своевременно.
Для потребителя должна быть обеспечена свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о предо-

ставлении государственной услуги.
информация об оказании государственной услуги размещается:
в учреждениях по обучению инвалидов;
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том числе на официальном сайте министерства социального 

развития области;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках);
в иных организациях, предоставляющих услуги населению.
информация должна содержать следующие обязательные сведения:
название государственной услуги;
определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой;
категории потребителей государственной услуги, показания и основания ее оказания;
содержание и составные части государственной услуги;
результат оказания государственной услуги; 
порядок подачи жалоб.
По устному или письменному запросу потребителя государственной услуги или его законного представителя должна быть 

представлена дополнительная информация по государственной услуге.

5. Требования к персоналу стационарного учреждения
5.1. Персонал учреждения должен:
иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, установленным для данной про-

фессии;
знать и соблюдать законы, иные правовые акты, нормативные и локальные документы, касающиеся предоставления госу-

дарственной услуги;
нести ответственность за оказываемую им государственную услугу;
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обеспечивать безопасность оказываемой государственной услуги для жизни и здоровья потребителей услуги;
соблюдать профессиональную этику в процессе обслуживания;
обладать, наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими моральными и морально-

этическими качествами, чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности.

6. Требования к процедуре подачи жалоб
6.1. Потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) имеет право на 

письменное или устное обжалование действий (бездействия) любого сотрудника учреждения по обучению инвалидов, рас-
смотрение жалобы и получение официального ответа руководства учреждения по обучению инвалидов или вышестоящей 
организации.

Письменное обращение может быть направлено средствами почтовой и (или) электронной связи, либо оставлено в книге 
жалоб и предложений. 

в жалобе потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) в обяза-
тельном порядке указывает свой почтовый и (или) электронный адрес, по которому будет информирован о результатах рас-
смотрения жалобы. 

Жалоба адресуется на имя руководителя учреждения по обучению инвалидов, руководителя вышестоящей организации. 
Поступившая в центр реабилитации жалоба регистрируется в Журнале учета обращений граждан.
Срок рассмотрения письменной жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации в Журнале 

учета обращений граждан. 
информирование потребителя государственной услуги (законного представителя потребителя государственной услуги) о 

результатах рассмотрения и разрешения жалобы осуществляется в письменной форме и (или) в электронном виде. 
Потребитель государственной услуги имеет право обжаловать действия (бездействие) любого сотрудника учреждения по 

обучению инвалидов и решения руководства учреждения по обучению инвалидов или вышестоящей организации в судебном 
порядке.

7. Показатели выполнения требований стандарта

№
пп

наименование требований 
стандарта

наименование показателей выполнения требований 
стандарта

1. требования к содержанию и процедуре оказания 
государственной услуги

соблюдение нормативов предоставления государственной услуги;
наличие документальных подтверждений оказания 
государственной услуги;
оценка удовлетворенности доступностью и качеством 
государственной услуги 

2. требования к обеспечению прав и интересов 
потребителей государственной услуги

соблюдение прав и интересов потребителей государственной 
услуги

3. требования к информированию потребителей 
государственной услуги

соответствие информации требованиям законодательства;
оценка удовлетворенности доступностью и качеством информации 

4. требования к персоналу стационарных 
учреждений

соответствие персонала квалификационным и иным требованиям, 
установленным законодательством

5. требования к процедуре подачи жалоб соблюдение процедуры подачи жалоб

Приложение
к государственному стандарту «Социальное обслуживание 

граждан в учреждениях по обучению инвалидов»

содержание государственной услуги

№
п/п

наименование 
услуги

Объем услуги 
(состав, элементы услуги)

Единица 
измерения

Требования 
к услуге

Перечень 
нормативных 

правовых 
актов, 

являющихся 
основанием 

для оказания 
услуги

Учреждения по обучению инвалидов
1. социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление жилой 
площади

Предоставление жилой пло-
щади. услуга включает в себя 
уборку, ремонт и другие меро-
приятия, направленные на под-
держание помещений в надле-
жащем состоянии

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. За единицу 
услуги принимает-
ся факт предостав-
ления потребите-
лю услуги жилой 
площади

не менее 6 кв. м на 1 прожива-
ющего

см. Примечание 
п.1, 2, 4-7

1.2. Предоставление поме-
щений для организа-
ции реабилитационных 
и лечебных мероприя-
тий, лечебно-трудовой 
и учебной деятель-
ности, культурного и 
бытового обслужи-
вания

Предоставление помещений:  
в со ответствии с СанПин «Са- 
нитарно-эпидемиологические 
требования к организации 
учебно-производственного 
процесса в образовательных 
учреждениях начального про-
фессионального образования 
СанПин 2.4.3.1186-03» 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день (с 
учетом общего 
количества обуча-
ющихся),
1 услуга – 1 потре-
битель услуги/курс

учебные кабинеты 
профессионально-технических и 
специальных дисциплин не менее 
2,4 м² на 1 потребителя, актовый 
зал – 0,65 м² на 1 место

см. Примечание 
п.1, 2, 4-7
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1.3. Предоставление в 
пользование мебели

Предоставление в пользова-
ние мебели в жилой комнате, 
уход за мебелью, ремонт и др. 
мероприятия, направленные на 
поддержание мебели в надле-
жащем состоянии

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. За едини-
цу услуги принима-
ется факт предо-
ставления в поль-
зование мебели 
потребителю услу-
ги учреждением.
1 услуга – 1 чело-
веко/курс

на 1 потребителя услуги: 
кровать – 1 ед.,
тумбочка – 1 ед., 
стул – 1 ед.

на 1 жилую комнату: 
шкаф – 1 ед.,
стол – 1 ед.

см. Примечание 
п.1, 2, 4-7

1.4. Предоставление транс-
порта при необходимо-
сти перевоза

Предоставление транспорта 
потребителю при необходимо-
сти их перевоза в учреждения 
социальной защиты населения, 
лечебно-профилактические 
учреждения, в учреждения 
культуры и спорта (в пределах 
населенного пункта, в преде-
лах Саратовской области)

1 потребитель 
услуги/группа – 
1 перевозка

по мере необходимости, но не 
более одной перевозке в месяц. 
За исключением экстренных слу-
чаев

см. Примечание 
п.1, 2, 4-7

1.5. Предоставление 
сопровождающего при 
необходимости сопро-
вождения

Предоставление потребите-
лю сопровождающего при 
необходимости его перевоза 
в учреждения социальной 
защиты населения, лечебно-
профилактические учрежде-
ния, в учреждения культуры и 
спорта и др. (в пределах насе-
ленного пункта, в пределах 
Саратовской области)

1 потребитель 
услуги/ группа – 
одно сопровожде-
ние. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов по осу-
ществлению 
сопровождения до 
пункта назначения 
и при необходимо-
сти обратно

по мере необходимости, с момен-
та поступления до момента 
выбытия потребителя услуги.
Минимальная продолжительность 
услуги – 1 час, максимальная 
(с учетом времени проведения 
мероприятия) – не более 8 часов

см. Примечание 
п.1, 2, 4-7

1.6. обеспечение сохран-
ности вещей и цен-
ностей

Предоставление помещения, 
сейфа для сохранности вещей 
и ценностей потребителя, 
сданных на хранение

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. За едини-
цу услуги прини-
мают все действия 
работников учреж-
дения по осущест-
влению сохранно-
сти вещей и цен-
ностей

с момента поступления до 
момента выбытия.
на учреждение:

не менее 1 сейфа для хра-
нения ценностей, документов, 
денежных средств потребителя 
услуги, сданных на хранение в 
установленном порядке;

не менее 1 помещения для 
хранения личных вещей потреби-
теля услуги

см. Примечание 
п.1, 2, 4-7

1.7. Приготовление и пода-
ча пищи, включая дие-
тическое питание

Приобретение и хранение 
продуктов питания соглас-
но утвержденным натураль-
ным нормам, подготовка про-
дуктов, приготовление пищи, 
подача пищи. обеспечение 
четырехразовым, питанием. 
Содержание помещений, обо-
рудования, посуды и инвентаря 
для приготовления, хранения 
и подачи пищи в соответствии 
с санитарно-гигиеническими 
требованиями и требованиями 
пожарной безопасности

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. За единицу 
услуги принимают 
все действия спе-
циалиста, направ-
ленные на обеспе-
чение потребителя 
услуги питанием, 
согласно утверж-
денным норма-
тивам

предоставляется четырехразо-
вое горячее питание, соответству-
ющее по набору продуктов уста-
новленным нормативам.
устройство и содержание поме-
щений пищеблока, оборудова-
ние, инвентарь, посуда, условия 
транспортирования и хранения 
пищевых продуктов должны соот-
ветствовать гигиеническим тре-
бованиям к организациям обще-
ственного питания, изготовле-
нию и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья;
площадь обеденного зала – не 
менее 2,4 кв. м на 1 посадоч-
ное место. При необходимости – 
питание может осуществляться в 
2 смены.
нормы питания а 1 потреби-
теля услуги – устанавливается 
нормативным правовым актом 
Правительства области

см. Примечание 
п.1, 2, 4-7

1.8. Предоставление мяг-
кого инвентаря (одеж-
ды, обуви, нательно-
го белья и постельных 
принадлежностей)

Предоставление мягкого инвен-
таря

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. За едини-
цу услуги прини-
мают факт выдачи 
конкретного наи-
менования мягко-
го инвентаря либо 
сформированного 
комплекта 

в соответствии со сроком изно-
са. нормы обеспечения мяг-
ким инвентарем устанавливают-
ся нормативным правовым актом 
Правительства области

см. Примечание 
п. 1, 2, 4-8
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1.9. Предоставление 
банно-прачечных услуг

Предоставление помещений, 
принадлежностей для банных 
услуг, стирка, сушка, глаженье 
постельных принадлежностей, 
нательного белья, одежды 

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. За едини-
цу услуги прини-
мают все действия 
специалистов до 
получения конеч-
ного результата

смена постельного белья и одеж-
ды производится не реже 1 раза 
в 7 дней или по мере загрязне-
ния.
Гигиеническая обработка потре-
бителей с использованием мою-
щих средств не реже 1 раза в 
7 дней. Для мытья потребителям 
услуг предоставляются душевые, 
ванные комнаты или баня. 
Проведение сортировки, стирки и 
глажения белья осуществляется в 
специально оборудованных поме-
щениях не реже 1 раза в 7 дней

см. Примечание 
 п.1, 2, 4-7

1.10. обеспечение досту-
па к продукции средств 
массовой информации

Предоставление потребите-
лю услуги книг, газет, журналов, 
телевизора, радио во времен-
ное пользование

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов, направлен-
ные на осущест-
вление содействия 
в обеспечении кни-
гами, журналами, 
газетами и пр., до 
получения резуль-
тата по каждому 
обращению, неза-
висимо от видов 
СМи

постоянно, с момента поступле-
ния до момента выбытия,
постоянно с учетом индивидуаль-
ных предпочтений клиентов.
Просмотр телепередач в соот-
ветствии с внутренним распоряд-
ком, но не более 3 часов в сутки 
с разрешения лечащего врача и 
под контролем персонала

см. Примечание 
п.1, 2, 4-7

1.11. текущий (мелкий) 
ремонт одежды

Пришивание пуговиц, петелек, 
наложение заплат, зашивание 
прорех, подгиб одежды и др.

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. За единицу 
услуги принимают 
все действия спе-
циалиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

не менее одного раза в 7 дней см. Примечание 
п.1, 2, 4-7

1.12. Предоставление мест-
ной телефонной связи

Предоставление местной теле-
фонной связи для решения 
неотложных вопросов:

в пределах населенно-
го пункта нахождения дома-
интерната;

в пределах Саратовской 
области

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. За единицу 
услуги принимают 
все действия спе-
циалиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

не более 5 минут – 1 раз в день,
не более 15 минут в месяц

см. Примечание 
п.1, 2, 4-7

1.13. Предоставление 
«социального такси»

Предоставление транспор-
та потребителю услуги при 
необходимости их перевоза 
в учреждения социальной 
защиты населения, лечебно-
профилактические учреждения 
культуры и спорта (в пределах 
населенного пункта, в преде-
лах Саратовской области)

1 услуга- 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз

не более 4 раз 
в неделю

см. Примечание 
 п.1, 2, 4, 5

2. социально-психологические услуги
2.1. Социально-

психологическое кон-
сультирование

консультирование с целью 
выявления проблем, опреде-
ление объема и видов предпо-
лагаемой помощи в условиях 
учреждения, направления на 
иную помощь, не входящую в 
компетенцию учреждения

1 потребитель 
услуги – 1 консуль-
тация- 1 час

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-5, 7, 9

2.2. Психологическая кор-
рекция

проведение реабилитационных 
мероприятий, направленных 
на снятие ограничений жизне-
деятельности, снятие невроти-
ческих расстройств, развитие 
универсальных адаптационных 
психологических навыков (ком-
муникативных, самоконтроля, 
саморегуляции, стрессоустой-
чивости и т п.)

1 потребитель 
услуги/группа – 
1 час. 
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия психолога, 
направленные на 
получение инфор-
мации от потреби-
теля услуги о его

индивидуальное развивающее 
и коррекционное занятие – не 
более 15 часов в год;
групповое развивающее и кор-
рекционное занятие – не более 
15 часов в год

см. Примечание 
п.1-5, 7, 9
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проблемах и 
обсуждение с ним 
этих проблем с 
целью последую-
щего решения воз-
никших проблем 
на протяжении 
единого временно-
го периода

2.3. Экстренная психоло-
гическая помощь (в 
том числе по телефону 
доверия)

безотлагательное психологи-
ческое консультирование кли-
ентов (в том числе по телефо-
ну доверия)

1 потребитель 
услуги – 1 консуль-
тация. За единицу 
услуги принимают 
действия специа-
листа, направлен-
ные на психиче-
ское воздействие 
на потребителя 
услуги на протяже-
нии единого вре-
менного периода

не более 3 консультаций в год см. Примечание 
 
п.1-5, 7, 9

2.4. Психологическая диа-
гностика и обследова-
ние личности

исследование совокупности 
способностей и задатков лич-
ности для определения усло-
вий компенсации или восста-
новления нарушенных сфер 
жизнедеятельности в целях 
реабилитации потребителя 
услуги; разработка индивиду-
альной программы социально-
психологической помощи 
потребителю услуги

1 потребитель 
услуги – 1 иссле-
дование. За еди-
ницу услуги при-
нимают действия 
специалистов, 
заключающиеся в 
проведении психо-
логической диагно-
стики и обследо-
вании личности на 
протяжении еди-
ного временного 
периода

не более 4,5 часа в год см. Примечание 
п.1-5, 7, 9

2.5. Психологические тре-
нинги

Проведение психологических 
тренингов с клиентом с целью 
снятия последствий психотрав-
мирующих ситуаций, нервно-
психической напряженности 
потребителя услуги

1 потребитель 
услуги /группа – 
1 тренинг. За еди-
ницу услуги при-
нимают действия 
специалистов, 
заключающиеся в 
проведении психо-
логического тре-
нинга на протяже-
нии единого вре-
менного периода

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-5, 7, 9

2.6. оказание психологи-
ческой помощи, в том 
числе беседы, обще-
ние, выслушивание, 
подбадривание, моти-
вация к активности, 
психологическая под-
держка жизненного 
тонуса

Проведение бесед, общение, 
выслушивание, подбадрива-
ние, мотивация к активности, 
психологическая поддержка 
жизненного тонуса потребителя 
услуги для самостоятельного 
решения возникших проблем и 
преодоления имеющихся труд-
ностей, укрепление уверенно-
сти в себе

1 потребитель 
услуги/группа – 
1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на оказание 
экстренной психо-
логической помо-
щи потребителя 
услуги или груп-
пе потребителей 
услуги находящих-
ся в кризисном 
или остром стрес-
совом состоянии, 
на протяжении 
единого временно-
го периода

не более 2,5 часа в месяц см. Примечание 
п.1-5, 7, 9

3. социально-экономические услуги
3.1. Содействие в полу-

чении полагающих-
ся льгот, пособий, ком-
пенсаций, алимен-
тов и других выплат 
в соответствии с 
законодательством 
российской Федерации 
и Саратовской области

написание и отправка писем, 
запросов, обращений в различ-
ные инстанции с целью получе-
ния клиентами полагающихся 
льгот, пособий, компенсаций, 
алиментов и других выплат в 
соответствии с законодатель-
ством российской Федерации и 
Саратовской области
 

1 потребитель 
услуги – 1 содей-
ствие. За единицу 
услуги принимают 
все действия спе-
циалиста, направ-
ленные на реше-
ние вопроса по 
получению потре-
бителем услуги 
услуг полагающих-
ся ему льгот, посо-
бий, компенсаций, 

не более 4 раз в год см. Примечание 
п.1-5
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алиментов и дру-
гих выплат до 
получения конеч-
ного результа-
та, независимо от 
количества выплат

3.2. обеспечение при 
выписке из стационар-
ных учреждений одеж-
дой, обувью по сезо-
ну (компенсационные 
выплаты)

обеспечение клиента одеждой, 
обувью по сезону при выписке 
из стационарных учреждений

1 потребитель 
услуги – 1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают 
факт обеспечения 
потребителя услу-
ги при выписке 
из стационарных 
учреждений одеж-
дой, обувью по 
сезону. Форма пре-
доставления инди-
видуальная

1 раз при выписке из стационар-
ного учреждения

см. Примечание 
п.1-5

3.3 оказание содействия в 
получении материаль-
ной помощи

написание и отправка писем, 
запросов, обращений в различ-
ные инстанции с целью при-
влечения средств, необходи-
мых для оказания потребителю 
услуги материальной помощи

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз (до полу-
чения конечного 
результата)

не более 1 раза в год см. Примечание 
п.1-5

3.4 Содействие в реше-
нии вопросов занято-
сти: трудоустройство, 
направление на курсы 
переподготовки, поиск 
временной (сезон-
ной) работы, работы с 
сокращенным рабочим 
днем, работы на дому

Сбор и предоставление потре-
бителю услуги объективной 
информации по вопросам заня-
тости в интересующих его 
населенных пунктах

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз (до 
получения конеч-
ного результата)

индивидуально, по мере необхо-
димости

см. Примечание 
п.1-5

4. социально-правовые услуги
4.1. оказание содействия 

в оформлении доку-
ментов

разъяснение потребителю 
услуги содержания необходи-
мых документов в зависимости 
от их предназначения, изложе-
ние и написание (по необходи-
мости) текста документов или 
заполнение форменных блан-
ков, написание сопроводитель-
ных писем

1 услуга – 1 потре-
битель услуги-

не более 6 раз в год см. Примечание 
п.1-5

4.2. Содействие в получе-
нии юридически значи-
мых документов

Получение юридически зна-
чимых документов потребите-
лей услуги в соответствующих 
организациях

1 услуга – 1 потре-
битель услуги

не более 6 раз в год см. Примечание 
п.1-5

4.3. обеспечение пред-
ставительствования в 
суде для защиты прав 
и интересов

Представительствование в 
суде для защиты прав и инте-
ресов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

1 услуга – 1 потре-
битель услуги

не более 2 представительство-
ваний в суде в год

см. Примечание 
п.1-5

Проведение бесед, 
направленных на 
повышение правовой 
культуры

Проведение бесед, направлен-
ных на повышение правовой 
культуры

1 услуга – 1 потре-
битель услуги

не более 1 занятия в месяц см. Примечание 
п.1-5

4.4. Содействие в сохра-
нении за граждана-
ми, пожилого возраста, 
инвалидами и несовер-
шеннолетними, нахо-
дящимися на стаци-
онарном социальном 
обслуживании, зани-
маемых ими ранее по 
договору найма или 
аренды жилых поме-
щений в домах госу-
дарственного, муници-
пального и обществен-
ных жилых фондах в 
соответствии с законо-
дательством

Помощь в оформлении доку-
ментов потребителей услу-
ги для сохранения занима-
емых ими ранее по догово-
ру найма, аренды или находя-
щихся в собственности жилых 
помещений

1 услуга – 1 потре-
битель услуги

не более 1 раза в год см. Примечание 
п.1-5
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5. социально-педагогические услуги
5.1. Социально-

педагогическое кон-
сультирование

Проведение консультации 
с родителями (законными 
представителями) ребенка-
инвалида по его адаптации и 
интеграции в общество

1 консультация – 
1 час

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-5

5.2. Проведение 
социально-
педагогической диагно-
стики и обследования 
личности

Социально-педагогическая 
диагностика и обследование 
проводятся с применением тех-
нических средств, технологий, 
тестов

1 потребитель 
услуги – 1 занятие

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-5

5.3. Социально-
педагогическое заня-
тие, в том числе в рам-
ках клубной и кружко-
вой работы

Проведение индивидуальных 
и групповых занятий по прео-
долению, исправлению нару-
шенных когнитивных и сенсор-
ных функций, дезадаптирую-
щих, травмирующих установок 
и форм поведения клиентов, 
развитию творческих способно-
стей, склонностей и интересов 
потребителей услуги

1 потребитель 
услуги – 1 занятие

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-5

5.4. анимационные услу-
ги (экскурсии, посеще-
ния театров, выста-
вок, концерты худо-
жественной самодея-
тельности, праздники, 
юбилеи и другие куль-
турные мероприятия). 
организация и прове-
дение клубной и круж-
ковой работы для фор-
мирования и развития 
интересов

организация и проведе-
ние мероприятий по социо-
культурной реабилитации, экс-
курсий, посещение театров, 
концертов, клубной и кружко-
вой работы

1 потребитель 
услуги – 
1 мероприятие

не более 12 мероприятий в год см. Примечание 
п.1-5

5.5. Проведение лек-
ций, бесед направ-
ленных на повы-
шение социально-
педагогической куль-
туры

Предоставление потребителям 
услуги (индивидуально, в груп-
пах) информации, способству-
ющей повышению их педагоги-
ческой грамотности и культуры

1 услуга – 1 потре-
битель услуги

не более 4 раз в год см. Примечание 
п.1-5

5.6. организация обучения 
навыкам самообслужи-
вания или их поддер-
жание

Проведение практических заня-
тий, бесед по обучению потре-
бителя услуги доступным 
социально-средовым и быто-
вым навыкам

1 услуга – 1 потре-
битель услуги 
группа – 1 занятие. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода, направлен-
ные на повышение 
уровня самостоя-
тельности потре-
бителя услуги, раз-
витие мораль-
ных и нравствен-
ных качеств в ходе 
проведения заня-
тий

не реже 1 раза в неделю (от 20 
минут до 1 часа в зависимости 
от состояния здоровья и возраст-
ных особенностей). общая про-
должительность не более 4 часов 
в месяц

см. Примечание 
п.1-5

5.7. Проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий

Проведение утренней гигиени-
ческой и лечебной гимнастики; 
проведение занятий по общей 
физической подготовке и раз-
личным видам спорта

1 мероприятие – 
1 потребитель 
услуги/группа – 
1 раз

утренняя гимнастика ежеднев-
но, другие мероприятия не более 
3 раз в неделю

см. Примечание 
п.1-5

5.8. организация профес-
сиональной ориен-
тации

Проведение бесед по профори-
ентации клиента

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз 

не менее 2 бесед в месяц см. Примечание 
п.1-5

5.9. Содействие в получе-
нии образования или 
профессии

осуществление взаимодей-
ствия с учреждениями образо-
вания/учебными центрами по 
вопросам получения образо-
вания или обучения клиента и 
предоставление ему необходи-
мых документов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие 

не менее 3 содействий в год см. Примечание 
п.1-5
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5.10. организация и предо-
ставление начально-
го профессионального 
образования для инва-
лидов

Создание условий и проведе-
ния учебных занятий по про-
грамме профессионального 
образования, оказание помощи 
выполнения домашнего зада-
ния, осуществление контроля 
обучения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день  
(с учетом количе-
ства обучающихся 
за вычетом выход-
ных, празднич-
ных, каникулярных 
дней)

в соответствие с программой 
начального профессионально-
го образования не менее 5 дней 
в неделю

см. Примечание 
п.1-6

5.11. Проведение заня-
тий в группах началь-
ной спортивной подго-
товки с инвалидами по 
видам спорта

отбор, проведение занятий в 
спортивно-оздоровительных 
группах с инвалидами по 
видам спорта

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги/группа

не более 3 занятий в неделю см. Примечание 
п.1-5

5.13. обучение инвалидов 
вождению автотран-
спорта категории «в»

Создание условий для приоб-
ретения инвалидами необходи-
мой квалификации вождения 
автотранспорта

1 услуга – 1 потре-
битель – 1 курс

по программе обучения не менее 
106 часов теории (групповое), не 
менее 50 часов вождения (инди-
видуальное)

см. Примечание 
п.1-5

6. социально-медицинские услуги
6.1. консультирование 

(групповое, семейное, 
индивидуальное) по 
медико-социальным 
вопросам

Проведение консультирова-
ния потребителя услуги (груп-
пы потребителей) врачом или 
фельдшером о конкретных 
действиях потребителя, необ-
ходимых для решения различ-
ных социально-медицинских 
проблем

1 консультация – 
1 потребитель 
услуги/группа

не менее 1 раза в месяц см. Примечание 
п.1-5

6.2. Первичный довра-
чебный медицинский 
осмотр

опрос клиента, выявление 
жалоб потребителя услуги, 
измерение температуры тела, 
артериального давления, пуль-
са, роста, веса потребителя 
услуги, осмотр кожных покро-
вов и слизистых, заполнение 
отчетной документации

1 осмотр – 
1 потребитель 
услуги

при поступлении в учреждение – 
1 раз 

см. Примечание 
п.1-5

6.3. Первичный врачебный 
медицинский осмотр 
находящихся на стаци-
онарном (полустаци-
онарном) социальном 
обслуживании

Первичный осмотр врачом 
(выслушивание жалоб больно-
го, выяснение анамнеза, фак-
торов риска развития заболе-
вания, проведение наружно-
го осмотра кожи и слизистых 
оболочек, пальпация лимфа-
тических узлов, области живо-
та, желез, обнаружение кост-
ных деструкций, осмотр генита-
лий и перинатальной области, 
слизистой полости рта, ушей, 
головы, волосяных покровов, 
зрения, слуха, памяти, оцен-
ка психического состояния кли-
ента и др.)

1 осмотр – 
1 потребитель 
услуги

при поступлении в учреждение – 
1 раз 

см. Примечание 
п.1-5

6.4. наблюдение за состо-
янием здоровья сред-
ним медперсоналом:

проведение осмо-
тра кожных покро-
вов, волосистой части 
головы;

измерение частоты 
дыхания;

измерение пульса; 
измерение артери-

ального давления
измерение темпе-

ратуры тела; 
измерение роста 

и веса

выявление жалоб; проведение 
осмотра кожных покровов, сли-
зистых, волосистой части голо-
вы; измерение частоты дыха-
ния; измерение пульса; изме-
рение артериального давле-
ния; измерение температу-
ры тела; измерение роста и 
веса. осуществление контро-
ля выполнения предписаний 
врача. Профилактика инфек-
ционных заболеваний внутри 
учреждения

1 наблюдение – 
1 потребитель 
услуги

проведение осмотра кожных 
покровов, волосистой части голо-
вы – не реже 1 раза в 7 дней;
измерение частоты дыхания –  
не реже 1 раза в месяц, по назна-
чению врача (фельдшера) – до 
2 раз в день;
измерение пульса – не реже 
1 раза в месяц, по назначению 
врача (фельдшера) – до 2 раз в 
день;
измерение артериального давле-
ния – не реже 1 раза в месяц, по 
назначению врача (фельдшера) – 
до 2 раз в день;
измерение температуры тела – 
не реже 1 раза в месяц, по назна-
чению врача (фельдшера) – до 
2 раз в день;
измерение роста и веса – не 
реже 1 раза в месяц, по назначе-
нию врача (фельдшера) – 1 раз 
в день

см. Примечание 
п.1-5
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6.5. осмотр и консульта-
ция врача

осмотр врачом, выслушивание 
жалоб больного, выяснение 
анамнеза заболевания, прове-
дение осмотра клиента, выяв-
ление факторов риска разви-
тия заболевания, составление 
плана обследования (реабили-
тации), лечения и дальнейшего 
наблюдения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр

1 осмотр при поступлении, далее 
по мере необходимости

см. Примечание 
п.1-5

6.6. Посещение в лечеб-
ном учреждении

Посещение в лечебном учреж-
дении, доставка по прось-
бе больного личных вещей и 
необходимых документов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 посещение

не чаще 1 раза в неделю см. Примечание 
п.1-5

6.7. Содействие в диспан-
серизации в лечебно-
профилактических 
учреждениях

оформление и заключе-
ние договора с медицинским 
учреждением, сопровождение 
потребителя услуги в лечебно-
профилактическое учреждение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не чаще 1 раза в квартал см. Примечание 
п.1-5

6.8. Содействие в получе-
нии стоматологической 
помощи, зубопротези-
ровании.

Заключение договора с 
лечебно-профилактическим 
учреждением, получение тало-
на на посещение врача, при 
необходимости сопровождение 
потребителя услуги в лечебно-
профилактическое учрежде-
ние. оказание стоматологи-
ческой помощи при наличии 
лицензии на данный вид меди-
цинской деятельности в объе-
ме базовой программы обяза-
тельного медицинского стра-
хования граждан российской 
Федерации

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 12 раз в год см. Примечание 
п.1-5

6.9. Содействие в пре-
доставлении услуг 
отдыха, оздоровле-
ния и направлении на 
санаторно-курортное 
лечение (в том числе 
на льготных условиях)

определение показаний и 
оформление документов и 
получение путевки, при необ-
ходимости – предоставление 
сопровождающего

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не чаще 1 раз в год см. Примечание 
п.1-5

6.10. обеспечение лекар-
ственными препара-
тами, средствами для 
оказания экстренной 
медицинской помощи, 
в пределах стандартов 
оказания медицинской 
помощи и территори-
альных программ обя-
зательного медицин-
ского страхования

Приобретение, хранение и 
выдача потребителю услу-
ги лекарственных средств по 
назначению врача (фельдше-
ра), в том числе для оказания 
неотложной помощи

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

постоянно см. Примечание 
п.1-5

6.11. Содействие в про-
ведении медико-
социальной экспер-
тизы

определение показаний и 
оформление документов. 
Проведение необходимых 
обследований на базе стацио-
нарных учреждений. При отсут-
ствии необходимых специали-
стов – организация обследова-
ния на базе соответствующих 
лечебно-профилактических 
учреждений. направление 
документов в бюро МСЭ

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 1 раза в год см. Примечание 
п.1-5

6.12. Проведение в соот-
ветствии с назначе-
нием лечащего врача 
медицинских процедур 
(подкожные и внутри-
мышечные введения 
лекарственных пре-
паратов, наложение 
компрессов, перевяз-
ка, обработка пролеж-
ней, раневых поверх-
ностей, выполнение 
очистительных клизм, 
забор материалов для 
проведения лабора-
торных исследований, 
оказание

Предоставление социально-
медицинских услуг, направлен-
ных на поддержание и улучше-
ние здоровья граждан

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

по назначению медицинско-
го работника: прием лекарств – 
10 услуг в месяц, закапывание 
капель – 10 услуг в месяц, под-
кожные введения лекарственных 
препаратов, внутримышечные 
введения лекарственных препа-
ратов и внутривенные введения 
лекарственных препаратов – мин. 
10 услуг в месяц, наложение ком-
прессов – 10 услуг в месяц, пере-
вязка – мин., обработка пролеж-
ней, раневых поверхностей – 
10 услуг в месяц, выполнение 
очистительных клизм, промыва-
ние желудка – 4 услуги в месяц, 
натирание мазью – 10 услуг

см. Примечание 
п.1-5



9363Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

помощи в пользова-
нии катетерами и дру-
гими медицинскими 
изделиями) при нали-
чии лицензии на меди-
цинскую деятельность 
данного вида

в месяц, постановка горчичников, 
банок – 5 услуг в месяц, забор 
материалов для проведения 
лабораторных исследований - 
1 услуга в месяц, оказание помо-
щи в пользовании катетерами и 
другими медицинскими изделия-
ми – 10 услуг в месяц

6.13. Санитарно-
просветительская 
работа

Подготовка и проведение лек-
ций, бесед, подготовка сани-
тарных бюллетеней и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги

1 раз в неделю см. Примечание 
п.1-5

6.14. Содействие в прове-
дении иммунопрофи-
лактики инвалидов, а 
также несовершенно-
летних, находящихся 
на стационарном соци-
альном обслуживании

определение показаний и 
противопоказаний вакцина-
ции, осмотр клиента, плани-
рование проведения вакцина-
ции, организация проведения 
вакцинации на базе учрежде-
ния или направление клиентов 
в лечебно-профилактическое 
учреждение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

1 раз в квартал см. Примечание 
п.1-5

6.15. Содействие в обеспе-
чении по заключению 
врачей лекарственны-
ми средствами и изде-
лиями медицинского 
назначения

обращение в лечебное учреж-
дение для оформления необ-
ходимых документов, в том 
числе льготных рецептов, пре-
доставление рецепта в аптеч-
ное учреждение, получение, 
доставка потребителю услуги 
лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не менее 12 раз в год см. Примечание 
п.1-5

6.16. оценка физического 
развития и функцио-
нальных возможностей 
инвалидов (антропо-
метрия, спирометрия 
динамометрия), тести-
рование, спортивно-
медицинская класси-
фикация

осмотр потребителя услуги, 
проведение мероприятий для 
оценки физического развития и 
функциональных возможностей 
инвалидов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

проведение антропометрии, спи-
рометрии, тестирования учащих-
ся 2 раза в год, определение 
спортивно-медицинского класса 
1 раз в год

см. Примечание 
п.1-5

Примечание: Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для оказания услуг
1. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. основные 

виды социальных услуг» (принят постановлением Госстандарта российской Федерации от 24 ноября 2003 года № 327-ст).
2. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и 

условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам» (утвержден и введен в действие при-
казом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 562-ст).

3. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-
альные услуги семье» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 563-ст).

4. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52886-2007 «Социальное обслуживание населения. Социаль-
ные услуги женщинам» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 564-ст).

5. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-
альные услуги детям» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 566-ст).

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования» СанПин 2.4.3.1186-03.

7. Закон Саратовской области от 10 января 2000 года № 7-ЗСо «о социальной защите населения в Саратовской 
области».

8. Постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2005 года № 20-П «о социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

9. «ориентировочные нормы продолжительности различных видов работ практического психолога образования», приня-
тые на коллегии Министерства образования российской Федерации «о состоянии и перспективах развития службы практиче-
ской психологии образования в российской Федерации» (решение от 29 марта 1995года № 7/1).
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Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 27 октября 2011 года № 590-П

Государственный стандарт
саратовской области «социальное обслуживание семей, несовершеннолетних,  

находящихся в трудной жизненной ситуации; женщин, оказавшихся в кризисной,  
экстремальной ситуации или подвергшихся насилию, в центрах социальной помощи семье и детям»

1. Паспорт государственного стандарта
1.1. название государственной услуги.
Социальное обслуживание семей, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; женщин, оказав-

шихся в кризисной, экстремальной ситуации или подвергшихся насилию, в центрах социальной помощи семье и детям.
1.2. определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой.
оказание семьям, несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, женщинам, оказавшимся в кризис-

ной, экстремальной ситуации или подвергшимся насилию, помощи в реализации их законных прав и интересов, содействие в 
улучшении их социального положения, а также психологического статуса.

1.3. Потребители государственной услуги, показания и основания ее оказания:
несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
женщины, оказавшиеся в кризисной, экстремальной ситуации или подвергшиеся насилию. 
основания оказания государственной услуги:
заявление обратившегося (его законного представителя) о предоставлении государственной услуги;
заключение специалиста по социальной работе учреждения о наличии показаний для оказания государственной услуги;
направление органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (для семей, находящихся в социально опасном 

положении).
1.4. Содержание и составные части государственной услуги.
1.4.1. Содержание государственной услуги:
выявление проблем семьи, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, оказавшихся в 

кризисной, экстремальной ситуации или подвергшихся насилию;
прием и регистрация документов для получения государственной услуги;
комплексное обследование потребителя государственной услуги (при временной или постоянной форме обслуживания);
подготовка документов и принятие решения о предоставлении государственной услуги;
разработка индивидуальной программы социальной реабилитации (участие в разработке межведомственной программы 

реабилитации на семью, находящуюся в социально опасном положении);
оказание государственной услуги в условиях социального обслуживания, патронажа, стационара, полустационара (реа-

лизация индивидуальной программы социальной реабилитации (межведомственной программы реабилитации семьи, находя-
щейся в социально опасном положении);

завершение процесса оказания государственной услуги осуществляется в связи с окончанием срока реабилитации, расто-
ржением договора с потребителем государственной услуги.

1.4.2. Составные части государственной услуги:
социально-бытовые услуги;
социально-психологические услуги;
социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-медицинские услуги.
1.4.2. результаты оказания государственной услуги.
Преодоление потребителями государственной услуги проблем, лежащих в основе сложившейся трудной, кризисной и экс-

тремальной жизненной ситуации, реализация законных прав и интересов потребителей государственной услуги, улучшение их 
социального и материального положения, психологического статуса.

2. Требования к содержанию и процедуре оказания государственной услуги
2.1. Государственная услуга оказывается центрами социальной помощи семье и детям.
2.2. Содержание и процедура оказания государственной услуги.
2.2.1. Составными частями государственной услуги являются:
социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;
социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их адапта-

ции в среде обитания (обществе);
социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня;
социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической 

помощи, защиту законных прав и интересов граждан;
социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития 

клиентов социальных служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга, 
оказание содействия в семейном воспитании детей;

социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан.
2.2.2. Содержание государственной услуги отражено в приложении к настоящему Стандарту.
нормы обеспечения мягким инвентарем, одеждой, обувью и продуктами питания утверждаются нормативными правовы-

ми актами области. 
2.2.3. Порядок приема и регистрации документов, подготовки и принятия решения о предоставлении государственной 

услуги, а также определение потребителей государственной услуги утверждается административным регламентом предостав-
ления государственной услуги.
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2.2.4. Государственная услуга предоставляется заявителю в следующих формах:
на разовой основе (в форме разового предоставления государственной услуги);
на временной или постоянной основе, предполагающей зачисление потребителей государственной услуги на социальное 

обслуживание в учреждение, включая нестационарные, стационарные, полустационарные формы обслуживания.
Полустационарные формы социального обслуживания реализуются в центрах социальной помощи семье и детям в рам-

ках работы отделений дневного пребывания несовершеннолетних, лагерей с дневным пребыванием детей.
Стационарные формы социального обслуживания реализуются в центрах социальной помощи семье и детям 

в рамках деятельности стационарных отделений реабилитации несовершеннолетних, семейных воспитательных групп, 
реабилитационно-кризисного отделения помощи женщинам и детям. 

2.2.5. Принятие решения о предоставлении государственной услуги.
Семьи, несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, женщины, оказавшиеся в кризисной, экстре-

мальной ситуации или подвергшиеся насилию, могут обратиться в учреждение как самостоятельно, так и по направлению 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

решение о предоставлении государственной услуги принимается специалистом учреждения, осуществляющим первичный 
прием обратившегося, на основании первичной социальной диагностики жизненной ситуации заявителя.

решение о зачислении заявителя на социальное обслуживание в учреждение принимается коллегиальным профессио-
нальным органом (социально-правовой, медико-психолого-педагогический консилиум учреждения).

Предоставление государственной услуги, а также зачисление на социальное обслуживание семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, производится на основании личного обращения или постановления комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Зачисление на социальное обслуживание в учреждение в стационарных (полустационарных) условиях производится при-
казом администрации учреждения.

При зачислении на социальное обслуживание в стационарных (полустационарных) условиях между потребителем госу-
дарственной услуги (его законным представителем) и учреждением заключается договор о стационарном (полустационарном) 
социальном обслуживании.

2.2.6. требования к составу документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Для получения государственной услуги на разовой основе заявитель должен предъявить:
личное заявление о предоставлении государственной услуги (либо заявление родителя (ей), опекуна или попечителя);
документ, удостоверяющий личность.
По желанию заявителя государственная услуга может быть предоставлена анонимно.
Для зачисления потребителя государственной услуги на социальное обслуживание в учреждение необходимо представить 

следующие документы:
личное заявление;
заявление родителя (ей), опекуна или попечителя;
документы, удостоверяющие личность обратившихся:
документы, подтверждающие социальный статус семьи (справки о доходах, акты обследования жилищно-бытовых усло-

вий и др.).
Для получения государственной услуги несовершеннолетними в рамках полустационарной формы обслуживания необхо-

димо представить следующие документы:
заявления родителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, 

когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам;
копию свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего;
документы, подтверждающие социальный статус семьи (справки о доходах, акты обследования жилищно-бытовых усло-

вий и др.);
справку учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию.
Для получения государственной услуги несовершеннолетними в рамках стационарных форм обслуживания необходимо 

представить следующие документы:
личное обращение несовершеннолетнего;
заявления родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей с учетом мнения несовершеннолет-

него, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его 
интересам;

постановление уполномоченного лица в случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, ограни-
чения свободы, лишения свободы родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего;

акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) внутренних дел, отдела внутренних дел на транс-
порте о необходимости помещения несовершеннолетнего в учреждение. копия указанного акта направляется в органы опеки и 
попечительства;

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
справку учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию.
При зачислении в отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями должна быть представ-

лена копия справки медико-социальной экспертизы. 
Для получения государственной услуги женщинами, женщинами с детьми, оказавшимися в кризисной, экстремальной 

ситуации или подвергшимися насилию, в рамках стационарных форм обслуживания необходимо представить следующие доку-
менты:

личное заявление о предоставлении услуги (либо заявление родителя (ей), опекуна или попечителя);
документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт, свидетельство о рождении ребенка);
документы, подтверждающие социальный статус семьи (справки о доходах, акты обследования жилищно-бытовых усло-

вий и др.);
справку учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию.
в случае отсутствия у заявителя на момент вселения в отделение указанных выше документов он обязан представить их 

в течение пяти дней со дня подачи заявления на вселение. При невозможности представить указанные документы учреждение 
оказывает содействие в их получении (восстановлении).

2.2.7. основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
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психические заболевания в стадии обострения, хронический алкоголизм, венерические, карантинные, инфекционные 
заболевания, бактерионосительство, активные формы туберкулеза, иные тяжелые заболевания, требующие лечения в специа-
лизированных учреждениях здравоохранения;

отсутствие показаний для оказания государственной услуги;
отсутствие необходимых документов для оказания государственной услуги;
нахождение обратившегося в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
отсутствие свободных мест, ограничение приема в связи с карантинными мероприятиями.
2.2.8. разработка и реализация индивидуальной программы социальной реабилитации представляет собой наиболее 

структурированную форму предоставления государственной услуги и используется главным образом в рамках социального 
обслуживания клиентов, трудная жизненная ситуация которых характеризуется глубокой степенью социальной дезадаптации 
(или клиентов, находящихся в кризисной и экстремальной жизненной ситуации).

разработка индивидуальной программы социальной реабилитации обязательна в следующих случаях:
прохождение потребителем государственной услуги социальной реабилитации в стационарных и полустационарных 

условиях;
оказание потребителю государственной услуги в рамках временной, постоянной формы обслуживания, 
оказание потребителю государственной услуги в рамках патронажной формы социального обслуживания, предполагаю-

щей необходимость осуществления систематического социального наблюдения за ситуацией в семье.
Программа согласуется с потребителем государственной услуги и утверждается коллегиальным органом (социально-

правовой, медико-психолого-педагогический консилиум).
Потребитель государственной услуги должен иметь полную информацию о содержании утвержденной программы, сроках 

ее реализации, возможных результатах и взаимных обязательствах его и учреждения.
отказ потребителя государственной услуги от тех или иных мероприятий программы оформляется в письменном виде с 

личной подписью потребителя государственной услуги.
разработка межведомственной программы реабилитации на семью, находящуюся в социально опасном положении, осу-

ществляется заинтересованными учреждениями системы профилактики (по согласованию), ответственными за оказание 
адресной помощи семье, на межведомственном консилиуме, работающем на базе одного из учреждений системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.2.9. Прекращение предоставления государственной услуги.
основания для прекращения предоставления государственной услуги:
выполнение программы (мероприятий) социального обслуживания потребителя государственной услуги, улучшение ситу-

ации в семье;
достижение желаемых результатов социального обслуживания потребителя государственной услуги;
смена места жительства потребителя государственной услуги;
заявление потребителя государственной услуги о прекращении оказания услуги в учреждении, отсутствие обращений 

потребителя в центр, отсутствие у потребителя потребности в дальнейшем получении государственных социальных услуг (для 
семей, не имеющих статус находящихся в социально опасном положении);

окончание сроков прохождения реабилитации в стационарных (полустационарных) условиях;
достижение ребенком совершеннолетия;
оформление несовершеннолетнего на полное государственное обеспечение (снятие опеки над ребенком, лишение роди-

телей родительских прав);
нарушение потребителем государственной услуги условий оказания услуги, условий договора о стационарном (полустаци-

онарном) обслуживании, нарушение потребителем правил внутреннего распорядка учреждения.
в случае добровольного отказа потребителя государственной услуги от социального обслуживания оно может быть возоб-

новлено по письменному заявлению потребителя.

3. Требования к обеспечению прав и интересов потребителей государственной услуги
3.1. Потребители государственной услуги имеют право на:
получение достоверной и своевременной информации о своих правах, обязанностях, об условиях предоставления госу-

дарственной услуги;
конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работникам учреждения социального обслужи-

вания при оказании государственной услуги;
получение государственной услуги в условиях, исключающих участие посторонних лиц;
анонимное получение консультативной помощи;
добровольный отказ от государственной услуги;
обеспечение условий проживания и быта в учреждениях, отвечающих государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам в рамках стационарных форм обслуживания;
свободное посещение их законными представителями, родственниками, священнослужителями и другими лицами, с кото-

рыми проживающие желают встретиться в рамках стационарных форм обслуживания;
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;
уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения;
письменное или устное обжалование действий любого сотрудника учреждения.

4. Требования к информированию потребителей государственной услуги
4.1. Предоставление информации о государственной услуге должно соответствовать требованиям законодательства.
информация о государственной услуге должна быть открытой, доступной, в том числе для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и иных маломобильных групп населения, достоверной и предоставляться своевременно.
Для потребителя государственной услуги должна быть обеспечена свобода поиска, получения, передачи и распростране-

ния информации о предоставлении государственной услуги.
информация об оказании государственной услуги размещается:
в центрах социальной помощи семье и детям;
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том числе на официальном сайте министерства социального 

развития области;
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в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках);
в иных организациях, предоставляющих услуги населению.
информация должна содержать следующие обязательные сведения:
название государственной услуги;
определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой;
категории потребителей государственной услуги, показания и основания ее оказания;
содержание и составные части государственной услуги;
результат оказания государственной услуги; 
порядок подачи жалоб.
По устному или письменному запросу потребителя услуги или его законного представителя должна быть представлена 

дополнительная информация по государственной услуге.

5. Требования к персоналу учреждения
5.1. Персонал учреждения должен:
иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, установленным для данной про-

фессии;
знать и соблюдать законы, иные правовые акты, нормативные и локальные документы, касающиеся предоставления госу-

дарственной услуги;
нести ответственность за оказываемую им государственную услугу;
обеспечивать безопасность оказываемой государственной услуги для жизни и здоровья потребителей услуги;
соблюдать профессиональную этику в процессе обслуживания;
обладать, наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими моральными и морально-

этическими качествами, чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности.

6. Требования к процедуре подачи жалоб
6.1. Потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) имеет право на 

письменное или устное обжалование действий (бездействия) любого сотрудника учреждения, рассмотрение жалобы и получе-
ния официального ответа руководства учреждения или вышестоящей организации.

Письменное обращение может быть направлено средствами почтовой и (или) электронной связи, либо оставлено в книге 
жалоб и предложений. 

в жалобе потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) в обяза-
тельном порядке указывает свой почтовый и (или) электронный адрес, по которому будет информирован о результатах рас-
смотрения жалобы. 

Жалоба адресуется на имя руководителя стационарного учреждения, руководителя вышестоящей организации. 
Поступившая в учреждение жалоба регистрируется в Журнале учета обращений граждан.
Срок рассмотрения письменной жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации в Журнале 

учета обращений граждан. 
информирование потребителя государственной услуги (законного представителя потребителя государственной услуги) о 

результатах рассмотрения и разрешения жалобы осуществляется в письменной форме и (или) в электронном виде. 
Гражданин имеет право обжаловать действия (бездействие) любого сотрудника учреждения и решения руководства 

учреждения или вышестоящей организации в судебном порядке. 

7. Показатели выполнения требований стандарта

№
п/п

наименование требований 
стандарта

наименование показателей выполнения требований 
стандарта

1. требования к содержанию и процедуре 
оказания государственной услуги

соблюдение нормативов предоставления государственной услуги;
наличие документальных подтверждений оказания государственной 

услуги;
оценка удовлетворенности доступностью и качеством 

государственной услуги 

2. требования к обеспечению прав и интере-
сов потребителей государственной услуги

соблюдение прав и интересов потребителей государственной услуги

3. требования к информированию 
потребителей государственной услуги

соответствие информации требованиям законодательства;
оценка удовлетворенности доступностью и качеством информации 

4. требования к персоналу учреждений соответствие персонала квалификационным и иным требованиям, 
установленным законодательством

5. требования к процедуре подачи жалоб соблюдение процедуры подачи жалоб



9368 № 32 (октябрь – ноябрь 2011)

Приложение
к государственному стандарту «Социальное обслуживание семей, 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
женщин, оказавшихся в кризисной, экстремальной ситуации или 

подвергшихся насилию, в центрах социальной помощи семье и детям»

содержание государственной услуги

№ п/п наименование 
услуги

Объем услуги 
(состав, элементы услуги)

Единица 
измерения

Требования 
к услуге

Перечень 
нормативных 

правовых 
актов, 

являющихся 
основанием 

для оказания 
услуги* 

1. Центры социальной помощи семье и детям
1.1. социально-бытовые услуги

1.1.1. Предоставление жилой 
площади

Предоставление жилой площа-
ди в рамках обеспечения вре-
менного проживания. 

услуга включает в себя 
уборку, ремонт и другие меро-
приятия, направленные на под-
держание помещений в надле-
жащем состоянии. 

Жилые помещения по раз-
мерам и состоянию должны 
соответствовать санитарно-
эпидемиологическим нормам 
и нормам безопасности, в т.ч. 
пожарной

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

не менее 3 кв. м на ребенка 
дошкольного возраста; 

не менее 6 кв. м на ребенка 
школьного возраста 

не менее 7 кв. м на 1 койко-
место (для потребителей стар-
ше 18 лет) 

см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13, 15, 16

1.1.2. Предоставление 
помещений для 
организации 
реабилитационных 
и лечебных 
мероприятий, лечебно-
трудовой и учебной 
деятельности, 
культурного и бытового 
обслуживания

Предоставление помещений 
для организации реабилитаци-
онных мероприятий, лечебно-
трудовой и учебной деятель-
ности, культурного и бытового 
обслуживания, которые по раз-
мерам, расположению и кон-
фигурации обеспечивают про-
ведение в них всех упомяну-
тых выше мероприятий с уче-
том специфики обслуживаемо-
го контингента, в соответствии 
с санитарно-гигиеническими 
нормами, требованиями безо-
пасности

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

Групповая – игровая, площа-
дью из расчета не менее 2,5 кв. м 
на 1 ребенка;

общегрупповая комната 
(гостиная) площадью не менее 
20 кв. м;

комната для индивидуальных 
занятий со специалистами (лого-
пед, психолог) площадью  
не менее 12 кв. м

см. Примечание 
п.1, 7, 10, 11, 
12, 13

1.1.3 Предоставление в 
пользование мебели

Предоставление в пользова-
ние мебели: уход за мебелью, 
ремонт и другие мероприя-
тия, направленные на поддер-
жание мебели в надлежащем 
состоянии

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

Для несовершеннолетних, 
проходящих реабилитацию в ста-
ционарных условиях:
на 1 клиента: кровать односпаль-
ная (1 ед.), тумбочка прикроват-
ная (1 ед.), стул (2 ед.);

для женщин и детей, про-
ходящих реабилитацию в 
реабилитационно-кризисном 
отделении помощи женщинам и 
детям:

на 1 клиента: кровать одно-
спальная (1 ед.), тумбочка при-
кроватная (1 ед.), стул (2 ед.);

на 1 жилую комнату:
стол (1 ед.), шкаф (1 ед.); 
дополнительно для ребенка 

школьного возраста: стол учени-
ческий (1 ед.) (с учетом износа) 

см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13, 31

1.1.4. Предоставление 
транспорта при 
необходимости 
перевоза

Предоставление транспор-
та потребителям услуги при 
необходимости их перевоза 
в учреждения социальной 
защиты населения, лечебно-
профилактические учрежде-
ния, в учреждения культу-
ры и спорта (в пределах насе-
ленного пункта, в пределах 
Саратовской области)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 перевозка

Для стационарных, полуста-
ционарных форм обслуживания: 
не более 5 перевозок в год на 
1 потребителя услуги;

для нестационарных форм 
обслуживания: не более 2 пере-
возок в год на 1 потребителя 
услуги

см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 14, 26, 31
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1.1.5. Предоставление 
сопровождающего 
при необходимости 
сопровождения

Предоставление потребите-
лю услуги сопровождающего 
при необходимости его пере-
воза в учреждения социальной 
защиты населения, лечебно-
профилактические учрежде-
ния, в учреждения культуры и 
спорта и др. (в пределах насе-
ленного пункта, в пределах 
Саратовской области);
прогулки потребителей услуги 
в сопровождении специалистов 
(социальных работников, вос-
питателей и др.)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 сопровождение

Предоставление услуги при 
нестационарной форме обслу-
живания – не более 2 сопрово-
ждений в год на 1 потребителя 
услуги;

предоставление услуги несо-
вершеннолетним при стационар-
ной, полустационарной форме 
обслуживания в пределах учреж-
дения (прогулки потребителей в 
сопровождении специалистов) – 
не более 60 сопровождений в 
месяц на 1 потребителя услуги;

предоставление услуги несо-
вершеннолетним при стационар-
ной форме обслуживания в пре-
делах населенного пункта – не 
более 55 сопровождений в месяц 
на 1 потребителя услуги;

предоставление услуги несо-
вершеннолетним при нестацио-
нарной форме обслуживания  
(в рамках деятельности лагеря с 
дневным пребыванием) в преде-
лах населенного пункта –  
не более 60 сопровождений в 
месяц на 1 потребителя услуги:

1 сопровождающий на 
8 детей в возрасте от 7 до 9 лет;

1 сопровождающий на 
12 детей в возрасте от 10 лет и 
старше;

1 сопровождающий на 
12 детей разных возрастов

см. Примечание 
п.1, 7, 14, 10, 11, 
12, 13, 26, 31

1.1.6. Приготовление и 
подача пищи, включая 
диетическое питание

Приобретение и хране-
ние продуктов питания соглас-
но утвержденным натуральным 
нормам, подготовка продук-
тов, приготовление пищи, пода-
ча пищи; 

содержание помеще-
ний, оборудования, посуды 
и инвентаря для приготовле-
ния, хранения и подачи пищи 
в соответствии с санитарно-
гигиеническим требованиями и 
требованиями пожарной безо-
пасности;

мойка и дезинфек-
ция посуды в соответствии с 
установленными санитарно-
гигиеническими требованиями

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

обеспечение питанием: в рамках 
стационарной формы обслужива-
ния: 3 раза в сутки – для женщин, 
5 раз в сутки – для несовершен-
нолетних;
интервал между приемами пищи 
для несовершеннолетних от 
1 года до 17 лет – не более 3,5-4 
ч.;
в рамках полустационарной 
формы обслуживания: 

3 раза в сутки – для режи-
ма пребывания с 8.30 до 18.00 
часов;

2 раза в сутки – для режи-
ма пребывания с 8.30 до 14.30 в 
лагере с дневным пребыванием 
для несовершеннолетних.
нормы питания на 1 потреби-
теля услуги устанавливаются 
нормативным правовым актом 
Правительства области

см. Примечание 
п.1, 4, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 15, 
19, 31

1.1.7. обеспечение 
сохранности вещей и 
ценностей

Предоставление помещения, 
сейфа для сохранности вещей 
и ценностей потребителя услу-
ги, сданных на хранение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

С момента вселения до момента 
выбытия потребителя услуги из 
отделения.
в учреждении должно быть не 
менее 1 сейфа для хранения 
ценностей, документов, денеж-
ных средств потребителей, сдан-
ных на хранение в установлен-
ном порядке, не менее 1 помеще-
ния для хранения личных вещей 
потребителей

см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 
12, 13

1.1.8. Предоставление 
мягкого инвентаря 
(одежды, обуви, 
нательного белья 
и постельных 
принадлежностей)

Предоставление постель-
ных принадлежностей женщи-
нам и детям, проходящим реа-
билитацию в реабилитационно-
кризисном отделении помощи 
женщинам и детям.

Предоставление несовер-
шеннолетним, проходящим 
реабилитацию в стационарных 
условиях, нательного белья, 
одежды, обуви, головных убо-
ров, соответствующих росту и 
размерам клиента, согласно 
утвержденным нормативам 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

С момента вселения до момента 
выбытия согласно утвержденным 
нормативам.
условия предоставления услуги:

соответствие одежды, обуви, 
нательного белья, постельных 
принадлежностей росту и разме-
рам клиентов; 

соответствие одежды, обуви, 
нательного белья, постельных 
принадлежностей санитарно-
гигиеническим нормам и требо-
ваниям;

см. Примечание 
п.1, 9, 10, 11, 
12, 13
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соответствие одежды, обуви, 
нательного белья температур-
ному режиму в помещении и на 
улице;

специально оборудован-
ные в соответствии с требовани-
ями СанПин помещения для хра-
нения одежды, обуви, нательно-
го белья, постельных принадлеж-
ностей.
нормы обеспечения мягким 
инвентарем устанавливаются 
нормативным правовым актом 
Правительства области

1.1.9. Предоставление 
банно-прачечных услуг

Предоставление помещений, 
принадлежностей для банных 
услуг, стирка, сушка, глаженье 
постельных принадлежностей, 
нательного белья, одежды 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

Смена постельных принад-
лежностей – по мере необхо-
димости, но не реже 1 раза в 
7 дней;

смена нательного белья – по 
мере необходимости, но не реже 
1 раза в 7 дней;

предоставление помещений, 
принадлежностей для банных 
услуг – ежедневно 

см. Примечание 
п.1, 7, 10, 11, 
12, 13

1.1.10. обеспечение доступа 
к продукции средств 
массовой информации

Предоставление потребите-
лю услуги книг, газет, журналов, 
телевизора, радио во времен-
ное пользование

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

не более 2 часов в день;
просмотр телевизионных 

передач для детей дошкольного 
возраста – не более 30 мин.;

просмотр телевизионных 
передач для детей младшего 
школьного возраста – 1 ч.; 

для детей более старшего 
возраста – 1,5 ч.;

для несовершеннолетних, 
проходящих реабилитацию в ста-
ционарных условиях – наличие 
подписки периодического издания 

см. Примечание 
п.1, 7

1.1.11. оказание социально-
бытовых услуг 
индивидуально 
обслуживающего 
и гигиенического 
характера 

оказание помощи при встава-
нии с постели, укладывании в 
постель, при одевании и раз-
девании, умывании, принятии 
пищи, ухаживании за зубами, 
стрижке ногтей и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

оказание помощи при вста-
вании с постели, укладывании в 
постель – 2-4 раза в сутки;

оказание помощи при оде-
вании и раздевании – 4 раза в 
сутки;

оказание помощи при умыва-
нии – 2 раза в сутки; 

оказание помощи при приня-
тии пищи – 5 раз в сутки; 

стрижка ногтей – 1 раз в 
неделю

см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 16

1.1.12. текущий (мелкий) 
ремонт одежды

Пришивание пуговиц, петелек, 
наложение заплат, зашивание 
прорех, подгиб одежды и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

обеспечение смены одежды 
в случае необходимости проведе-
ния текущего ремонта.

текущий ремонт проводит-
ся в течение 7 дней с момента 
определения его необходимости 
(появления повреждений одежды)

см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13

1.1.13. Предоставление 
местной телефонной 
связи

Предоставление местной теле-
фонной связи для решения 
неотложных вопросов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 предоставление 
местной телефон-
ной связи

не более 15 мин. в день;
междугородняя телефонная 

связь – не более 5 мин. в месяц

см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13

1.1.14. оказание помощи 
 в написании, отправке 
и прочтении писем

написание писем под диктов-
ку, прочтение писем вслух, 
отправка писем (на электрон-
ном и бумажном носителе)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 оказание помо-
щи в написании 
(отправке и про-
чтении) писем

не чаще 2 раз в месяц см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 
12, 13

1.1.15. Содействие в 
направлении в 
стационарные 
учреждения

Помощь в сборе документов 
для получения путевки в стаци-
онарное учреждение социаль-
ного обслуживания

1 услуга – 1 кли-
ент – 1 содействие

не чаще 2 раз в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 
12, 13
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1.2. социально-психологические услуги
1.2.1. Социально-

психологическое и 
психологическое 
консультирование

консультирование с целью 
выявления проблем, опреде-
ление объема и видов предпо-
лагаемой помощи в условиях 
учреждения, направления на 
иную помощь, не входящую в 
компетенцию учреждения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 консультация

не более 15 часов в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 27

1.2.2. Психологическая 
коррекция

Проведение реабилитационных 
мероприятий, направленных 
на снятие ограничений жизне-
деятельности, снятие невроти-
ческих расстройств, развитие 
универсальных адаптационных 
психологических навыков (ком-
муникативных, самоконтроля, 
саморегуляции, стрессоустой-
чивости и т п.)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги - 
1 коррекционное 
занятие

индивидуальное коррекцион-
ное занятие – не более 15 часов 
в год;

групповое коррекционное 
занятие – не более 15 часов  
в год;

для детей до 5 лет – не бо- 
лее 3 часов в год (9 занятий);

для детей 5-7 лет – не более 
6 часов в год;

для детей более старшего 
возраста – не более 8 часов в год 
(12 занятий);
для несовершеннолетних:

для детей дошкольного воз-
раста продолжительность одного 
занятия – не более 20 мин.;

для детей школьного возрас-
та – 20-40 минут;

для детей 3-4 лет допускает-
ся проведение 2 занятий в тече-
ние дня, 

для детей 5-7 – не более 
3 занятий.
Длительность перерывов между 
развивающими занятиями для 
детей дошкольного возраста – 
не менее 10 мин.

см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п. 1, 7, 10, 11, 
12, 13, 27

1.2.3. Экстренная 
психологическая 
помощь (в том числе 
по телефону доверия)

безотлагательное психологиче-
ское консультирование потре-
бителей услуги (в том числе по 
телефону доверия)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 консультация

не более 3-х часов в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 28

1.2.4. Психологическая 
диагностика и 
обследование 
личности

исследование совокупности 
способностей и задатков лич-
ности для определения усло-
вий компенсации или восста-
новления нарушенных сфер 
жизнедеятельности в целях 
реабилитации потребителя 
услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 диагностическое 
обследование

не более 4,5 часа в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 27

1.2.5. Психологические 
тренинги

Проведение психологических 
тренингов с клиентом с целью 
снятия последствий психотрав-
мирующих ситуаций, нервно-
психической напряженности 
потребителя услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 тренинговое 
занятие

не более 15 часов в год (5 заня-
тий)

см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги 
, п.п.1, 10, 11, 
12, 13, 28

1.2.6. Занятия в группе 
взаимоподдержки, 
клубах общения

Проведение групповых видов 
работ, направленных на разви-
тие интеллектуальной сферы, 
навыков самоконтроля и само-
регуляции, повышения стрес-
соустойчивости. Проведение 
лекториев, бесед по вопросам 
социально-психологической 
реабилитации и адаптации 
клиентов, в том числе несовер-
шеннолетних и для родителей 
несовершеннолетних, прошед-
ших курс социальной реабили-
тации в учреждении

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 занятие

не более 8 часов в месяц см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 28
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1.2.7. оказание психологи-
ческой помощи, в том 
числе беседы, обще-
ние, выслушивание, 
подбадривание, моти-
вация к активности, 
психологическая под-
держка жизненного 
тонуса

Проведение бесед, общение, 
выслушивание, подбадрива-
ние, мотивация к активности, 
психологическая поддержка 
жизненного тонуса потребителя 
услуги для самостоятельного 
решения возникших проблем и 
преодоления имеющихся труд-
ностей, укрепление уверенно-
сти в себе

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 беседа

не более 4 бесед в месяц – 1 час 
30 мин.

см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 27

1.2.8. Социально-
психологический 
патронаж

Систематическое наблюде-
ние за потребителями услу-
ги с целью обеспечения свое-
временного выявления ситуа-
ций психического дискомфор-
та и др., которые могут усугу-
бить трудную жизненную ситу-
ацию потребителей услуги, и 
оказание им необходимой в 
данный момент социально-
психологической помощи

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 патронажный 
выход

не более 2 часов в месяц см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 28

1.3. социально-экономические услуги
1.3.1. Содействие в полу-

чении полагающих-
ся льгот, пособий, ком-
пенсаций, алимен-
тов и других выплат 
в соответствии с 
законодательством 
российской Федерации 
и Саратовской области 

Помощь в сборе и оформлении 
документов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 4 раз в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 
12, 13

1.3.2. обеспечение при 
выписке из стационар-
ных учреждений одеж-
дой, обувью по сезону

обеспечение клиента одеждой, 
обувью по сезону при выписке 
из стационарных учреждений

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 обеспечение

одежда, обувь по сезону на 
1 потребителя услуги 

см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13, 31

1.3.3. Содействие в 
предоставлении 
экономической помощи 
в натуральном виде

Предоставление социально-
экономических услуг, направ-
ленных на поддержание или 
улучшение жизненного уров-
ня граждан

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 4 содействий в год см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13, 28, 30 

1.3.4. оказание содействия 
в получении 
материальной помощи

написание и отправка писем, 
запросов, обращений в различ-
ные инстанции с целью при-
влечения средств, необходи-
мых для оказания потребителю 
услуги материальной помощи

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 1 содействия в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13,28, 30

1.3.5. Содействие в 
обеспечении 
протезами и протезно-
ортопедическими 
изделиями, слуховыми 
аппаратами, очками

Помощь в сборе и оформле-
нии необходимых документов, 
написание запросов, обраще-
ний в различные инстанции, 
получение и при необходимо-
сти доставка клиенту

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 2 содействий в год см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13, 28

1.3.6. Содействие в решении 
вопросов занятости: 
трудоустройство, 
направление на курсы 
переподготовки, поиск 
временной (сезонной) 
работы, работы с 
сокращенным рабочим 
днем, работы на дому

Сбор и предоставление кли-
енту объективной информа-
ции по вопросам занятости в 
интересующих его населенных 
пунктах

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 2 содействий в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 
12, 13

1.4. социально-правовые услуги
1.4.1. консультирование по 

социально-правовым 
вопросам

Предоставление информации, 
рекомендаций о конкретных 
действиях, необходимых для 
решения социально-правовых 
вопросов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 консультация

не более 6 консультаций в год см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13

1.4.2. оказание помощи в 
подготовке письменных 
обращений для 
решения социальных 
проблем, подготовке 
и подаче жалоб на 
решения, действия 
(бездействия) 
работников

оказание помощи потребителю 
услуги в подготовке обраще-
ний, жалоб, изложении в обра-
щениях, жалобах сути требую-
щих решения социальных про-
блем, обжалуемых действий, 
требования устранить допу-
щенные нарушения и отправ-
лении жалобы адресату

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 2 раз в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 
12, 13
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учреждений и 
организаций, 
нарушающие или 
ущемляющие 
законные права 
граждан

1.4.3. оказание содействия 
в оформлении 
документов

разъяснение потребителю 
услуги содержания необходи-
мых документов в зависимости 
от их предназначения, изложе-
ние и написание (по необходи-
мости) текста документов или 
заполнение форменных блан-
ков, написание сопроводитель-
ных писем

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

Стационарные формы обслу-
живания – не более 8 содействий 
в год;

нестационарные формы 
обслуживания – не более 6 
содействий в год

см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги 
,п.п.1, 10, 11, 
12, 13

1.4.4. Содействие в 
получении юридически 
значимых документов

Получение юридически зна-
чимых документов потребите-
лей услуги в соответствующих 
организациях

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 6 содействий в год см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13

1.4.5. обеспечение 
представи-
тельствования в суде 
для защиты прав и 
интересов

обеспечение представитель-
ствования в суде

1 услуга – 1 потре-
битель услу-
ги – 1 предста-
вительство

не более 2 представительств в 
год

см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13

1.4.6. Проведение бесед, 
направленных на 
повышение правовой 
культуры

Проведение бесед, направлен-
ных на повышение правовой 
культуры

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 беседа

не более 12 бесед в год см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13

1.4.7. Содействие 
находящимся на 
нестационарном 
социальном 
обслуживании 
в получении 
юридических услуг на 
дому

оказание потребителю на дому 
юридической помощи, направ-
ленной на защиту его законных 
прав и интересов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 1 содействия в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 
12, 13

1.4.8. Содействие 
органам опеки и 
попечительства 
в устройстве 
несовершеннолетних, 
нуждающихся 
в социальной 
реабилитации, на 
усыновление, под 
опеку, на попечение, 
в приемную семью 
или в учреждение 
социального 
обслуживания

Подготовка и оформление 
документов в личное дело на 
каждого несовершеннолетнего

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 1 содействия в год см. Примечание 
п.1, 3, 5, 6, 9, 
10, 11, 12, 13

1.4.9. Содействие в 
сохранении за 
несовершенно-
летними, 
находящимися 
на стационарном 
социальном 
обслуживании, 
занимаемых ими ранее 
по договору найма 
или аренды жилых 
помещений в домах 
государственного, 
муниципального и 
общественных жилых 
фондах в соответствии 
с законодательством

Помощь в оформлении доку-
ментов потребителя услу-
ги для сохранения занима-
емых ими ранее по догово-
ру найма, аренды или находя-
щихся в собственности жилых 
помещений

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 1 содействия в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 29

1.5. социально-педагогические услуги
1.5.1. Социально-

педагогическое 
консультирование

Проведение консультации с 
ребенком, родителями (закон-
ными представителями) по 
его адаптации и интеграции в 
общество

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 консультация

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13, 28



9374 № 32 (октябрь – ноябрь 2011)

1.5.2. Проведение 
социально-
педагогической 
диагностики и 
обследования 
личности

Социально-педагогическая 
диагностика и обследование 
проводятся с применением тех-
нических средств, технологий, 
тестов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 диагностическое 
обследование

не более 4,5 часа в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 28

1.5.3. Проведение 
социально-
педагогических 
занятий, в том числе 
в рамках клубной и 
кружковой работы

Проведение индивидуальных 
и групповых занятий по прео-
долению, исправлению нару-
шенных когнитивных и сенсор-
ных функций, дезадаптирую-
щих, травмирующих установок 
и форм поведения клиентов, 
развитию творческих способно-
стей, склонностей и интересов 
потребителей услуги

1 услуга – 1 кли-
ент – 1 занятие

При стационарной, полуста-
ционарной форме обслужива-
ния – не более 550 занятий в год, 
не более 15 часов в год 

при нестационарной форме 
обслуживания – не более 50 
занятий в год

см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 4, 7, 10, 
11, 12, 13

1.5.4. анимационные 
услуги (экскурсии, 
посещения театров, 
выставок, концерты 
художественной 
самодеятельности, 
праздники, юбилеи 
и другие культурные 
мероприятия). 
организация и 
проведение клубной 
и кружковой работы 
для формирования и 
развития интересов

организация и проведение 
мероприятий по социокультур-
ной реабилитации, экскурсий, 
посещение театров, концертов, 
клубной и кружковой работы

1 услуга – 1потре-
битель услуги – 
1 мероприятие

не более 12 мероприятий в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 28

1.5.5. Проведение лекций, 
бесед, направленных 
на повышение 
социально-
педагогической 
культуры

Предоставление клиентам 
(индивидуально, в группах) 
информации, способствующей 
повышению их педагогической 
грамотности и культуры

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 лекция (беседа)

не более12 лекций/бесед в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 28

1.5.6. организация 
обучения навыкам 
самообслуживания или 
их поддержание

Проведение практических заня-
тий, бесед по обучению потре-
бителя услуги доступным 
социально-средовым и быто-
вым навыкам (в рамках инди-
видуальных или групповых 
форм работы) 

1 услуга – 1потре-
битель услуги – 
1 занятие

не реже 1 раза в неделю см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 7, 10, 11, 
12, 13

1.5.7. Проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий

Проведение утренней гигиени-
ческой и лечебной гимнастики; 
проведение занятий по общей 
физической подготовке

1 услуга – 1потре-
битель услуги – 
1 мероприятие

утренняя гимнастика – еже-
дневно;

другие мероприятия – 
не более 2 раз в неделю

см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 17

1.5.8. Социально-
педагогический 
патронаж

организация и проведение 
патронажа семей, имеющих 
неблагоприятные социально-
педагогические условия

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 патронажный 
выход

в рамках социального обслу-
живания – не более 1 раза в год;

в рамках социального патро-
нажа – не более 1 раза в неделю

см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 28

1.5.9. организация 
профессиональной 
ориентации

Проведение бесед по профо-
риентации потребителя услу-
ги (индивидуальные и группо-
вые беседы)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 беседа

не более 2 бесед в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 
12, 13

1.5.10. Содействие 
в получении 
образования или 
профессии

осуществление взаимодей-
ствия с учреждениями образо-
вания/учебными центрами по 
вопросам получения образова-
ния или обучения потребителя 
услуги и предоставление ему 
необходимых документов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 1 содействия в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 
12, 13
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1.6. социально-медицинские услуги
1.6.1. консультирование 

(групповое, семейное, 
индивидуальное) по 
медико-социальным 
вопросам

Проведение консультирова-
ния потребителя услуги вра-
чом (фельдшером, меди-
цинской сестрой) по медико-
социальным вопросам, роди-
телей несовершеннолетних, 
находящихся и прошедших 
курс реабилитации в специали-
зированных учреждениях

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 консультация

не менее 1 раза в месяц см. Примечание 
п.1, 7, 10, 11, 12, 
13, 20

1.6.2. Первичный 
доврачебный 
медицинский осмотр

опрос клиента, выявление 
жалоб потребителя услу-
ги; измерение температуры 
тела, артериального давле-
ния, пульса, роста, веса кли-
ента, осмотр кожных покровов 
и слизистых оболочек

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр

осмотр при поступлении потреби-
теля услуги в учреждение 

см. Примечание 
п.1, 7, 10, 11, 12, 
13, 17, 20

1.6.3. Первичный врачебный 
медицинский осмотр 
находящихся на 
стационарном 
(полустационарном) 
социальном 
обслуживании

Первичный осмотр врачом 
(выслушивание жалоб больно-
го, выяснение анамнеза, фак-
торов риска развития заболе-
вания, проведение наружно-
го осмотра кожи и слизистых 
оболочек, пальпация лимфа-
тических узлов, области живо-
та, желез, обнаружение кост-
ных деструкций, осмотр гени-
талий и перинатальной обла-
сти, слизистой полости рта, 
ушей, головы, волосяных 
покровов, зрения, слуха, памя-
ти, оценка психического состо-
яния клиента и др.)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр

осмотр при поступлении потреби-
теля услуги в учреждение 

см. Примечание 
п.1, 7, 10, 11, 12, 
13, 20

1.6.4. наблюдение 
за состоянием 
здоровья средним 
медперсоналом:

проведение 
осмотра кожных 
покровов, волосистой 
части головы,

измерение 
частоты дыхания,

измерение пульса,
измерение 

артериального 
давления,

измерение 
температуры тела,

измерение роста 
и веса

выявление жалоб; 
проведение осмотра кож-

ных покровов, слизистых, воло-
систой части головы; измере-
ние частоты дыхания; измере-
ние пульса; 

измерение артериально-
го давления; измерение темпе-
ратуры тела; измерение роста 
и веса. 

осуществление контро-
ля выполнения предписаний 
врача. 

Профилактика инфекци-
онных заболеваний внутри 
учреждения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 наблюдение 

выявление жалоб – еже-
дневно;

проведение осмотра кожных 
покровов, волосистой части голо-
вы – не менее 1 раза в 7 дней,

измерение температуры 
тела,

измерение артериального 
давления,

измерение пульса, измере-
ние частоты дыхания, измерение 
роста и веса – по показаниям

см. Примечание 
п.1, 7, 10, 11, 12, 
13, 17, 20

1.6.5. Санитарная обработка Санитарная обработка (при 
необходимости с применением 
медицинских препаратов)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 обработка

1 обработка при поступлении в 
учреждение, далее – по мере 
необходимости

см. Примечание 
п.1, 2, 7, 10, 11, 
12, 13

1.6.6. Дезинфекция одежды 
и постельных 
принадлежностей 
клиентов, находящихся 
на стационарном 
(полустационарном) 
социальном 
обслуживании

обработка одежды и постель-
ных принадлежностей потреби-
теля услуги, в т.ч. в дезкамере

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 обработка

1 обработка при поступлении 
в учреждение далее – по мере 
необходимости

см. Примечание 
п.1, 7, 10, 11, 
12, 13

1.6.7. осмотр и консультация 
врача

осмотр врачом, выслушивание 
жалоб больного, выяснение 
анамнеза заболевания, про-
ведение осмотра потребите-
ля услуги, выявление факторов 
риска развития заболевания, 
составление плана обследова-
ния (реабилитации), лечения 
и дальнейшего наблюдения, 
повторные осмотры врачей-
специалистов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр/ консуль-
тация

1 осмотр при поступлении в 
учреждение,
далее – при поступлении жалоб

см. Примечание 
п.1, 7, 10, 11, 12, 
13, 20 

1.6.8. Посещение в 
лечебном учреждении

Посещение в лечебном учреж-
дении, доставка по просьбе 
больного личных вещей, необ-
ходимых документов, промыш-
ленных товаров

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 посещение 

1 посещение не чаще 1 раза в 
неделю

см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13
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1.6.9. Содействие в 
диспансеризации 
в лечебно-
профилактических 
учреждениях

оформление и заключе-
ние договора с медицинским 
учреждением, контроль за про-
хождением всех назначенных 
потребителю обследований, а 
также за своевременным пре-
доставлением результатов о 
состоянии здоровья и рекомен-
даций специалистов при необ-
ходимости лечения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

1 диспансеризация см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13, 21, 22, 28

1.6.10. Содействие 
в получении 
стоматологической 
помощи, 
зубопротезировании

Заключение договора с 
лечебно-профилактическим 
учреждением, получение тало-
на на посещение врача

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 12 содействий в год см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 28

1.6.11. Содействие в 
предоставлении услуг 
отдыха, оздоровления 
и направлении на 
санаторно-курортное 
лечение (в том числе 
на льготных условиях)

определение показаний, 
оформление документов и 
получение путевки, при необ-
ходимости – предоставление 
сопровождающего

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие 

не более 1 содействия в год см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13, 17

1.6.12. обеспечение 
лекарственными 
препаратами, в 
том числе для 
оказания экстренной 
медицинской помощи 
в пределах стандартов 
оказания медицинской 
помощи

Приобретение, хранение и 
выдача потребителю услу-
ги лекарственных средств по 
назначению врача (фельдше-
ра), в том числе для оказания 
неотложной помощи 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

Постоянно см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13, 18, 23

1.6.13. Содействие в 
проведении медико-
социальной 
экспертизы

определение показаний и 
оформление документов. 
Проведение необходимых 
обследований на базе стацио-
нарных учреждений. При отсут-
ствии необходимых специали-
стов – организация обследова-
ния на базе соответствующих 
лечебно-профилактических 
учреждений. направление 
документов в бюро МСЭ

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие 

не более 1 содействия в год см. Примечание 
п.1, 4, 10, 11, 12, 
13, 24, 28

1.6.14 обеспечение ухода 
с учетом состояния 
здоровья, в том числе 
оказание санитарно-
гигиенических 
услуг (обтирание, 
обмывание, 
гигиенические ванны, 
стрижка ногтей, 
причесывание)

обтирание, обмывание, гигие-
нические ванны, стрижка ног-
тей, причесывание клиента

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

ежедневно см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 10, 11, 12, 
13, 16 

1.6.15. Проведение в соот-
ветствии с назначе-
нием лечащего врача 
медицинских процедур 
(прием лекарств; зака-
пывание капель; под-
кожные, внутримышеч-
ные и внутривенные 
введения лекарствен-
ных препаратов; нало-
жение компрессов; 
перевязка, обработ-
ка пролежней, раневых 
поверхностей; выпол-
нение очиститель-
ных клизм; промыва-
ние желудка; натира-
ние мазью; постанов-
ка горчичников, банок; 
забор материалов для 
проведения лабора-
торных исследований 
и доставка в лаборато-
рию; оказание помощи 
в пользовании катете-
рами и другими

Предоставление социально-
медицинских услуг, направлен-
ных на поддержание и улучше-
ние здоровья потребителей

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

не более 10 услуг в месяц см. Примечание 
п.1, 10, 11, 12, 
13
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медицинскими изде-
лиями) при наличии 
лицензии на медицин-
скую деятельность 
данного вида

1.6.16. Санитарно-
просветительная 
работа

Подготовка и проведение лек-
ций, бесед, подготовка сани-
тарных бюллетеней и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 мероприятие

не менее 1 мероприятия (инфор-
мации) в неделю

см. Примечание 
п.1, 2, 7, 10, 11, 
12, 13 

1.6.17. Содействие 
в проведении 
иммунопрофилактики 
несовершеннолетних, 
находящихся на 
стационарном 
социальном 
обслуживании

определение показаний и 
противопоказаний вакцина-
ции, осмотр потребителя услу-
ги, планирование проведе-
ния вакцинации, организа-
ция проведения вакцинации на 
базе учреждения или направ-
ление клиентов в лечебно-
профилактическое учреждение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не менее 1 прививки в квартал см. перечень 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
оказания услуги, 
п.п.1, 2, 7, 10, 
11, 12, 13, 25

Примечание: Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для оказания услуги
1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «об основах социального обслуживания населения в россий-

ской Федерации».
2. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «об опеке и попечительстве».
4. Постановление Правительства российской Федерации от 13.августа 1996 года № 965 «о порядке признания граждан 

инвалидами» (с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства российской Федерации от 21 сентября 2000 года 
№ 707 и от 26 октября 2000 года № 820).

5. Постановление Правительства российской Федерации от 19 мая 2009 года № 432 «о временной передаче детей, нахо-
дящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан, постоянно прожива-
ющих на территории российской Федерации».

6. Постановления Правительства российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «об отдельных вопросах осуществле-
ния опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 11 марта 2003 года № 13  
«о введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1201-03» (с изменениями от  
28 апреля 2007 года).

8. Постановление Министерства труда российской Федерации от 15 февраля 2010 года № 12 «об утверждении методиче-
ских рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов.

9. Постановлением Министерства труда и социального развития российской Федерации от 24 апреля 2002 года № 29  
«об утверждении рекомендаций по обеспечению мягким инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях социального обслуживания».

10. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. основные 
виды социальных услуг» (принят постановлением Госстандарта рФ от 24 ноября 2003 года № 327-ст).

11. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-
альные услуги семье» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 563-ст).

12. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52886-2007 «Социальное обслуживание населения. Социаль-
ные услуги женщинам» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 564-ст).

13. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-
альные услуги детям» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 566-ст).

14. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 51160-98 «автобусы для перевозки детей. технические требо-
вания» (дата введения – 1 января 1999 года, с изменениями от 23 мая 2003 года, 29 октября 2007 года).

15. Санитарные правила и нормы 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима 
работы в детских домах и школах-интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

16. Санитарные правила и нормы 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществля-
ющим медицинскую деятельность».

17. Санитарные правила и нормы 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

18. Санитарные правила и нормы 2.4.4.1204 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей».

19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 16 мая 2006 года «рекомен-
дуемые наборы продуктов питания беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет».

20. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности российской Федерации от 14 марта 1995 года 
№ 60 «об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на 
основе медико-экономических нормативов».

21. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 15 апреля 2010 года 
№ 240н «о проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации». 

22. Приказ Министерства здравоохранения СССр от 30 мая 1986 года № 770 «о порядке проведения всеобщей диспансе-
ризации населения».
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23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 12 февраля 2007 года 
№ 110 «о порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализирован-
ных продуктов лечебного питания».

24. Приказ Министерства здравоохранения российской Федерации от 4 июля 1991 года № 117 «о порядке выдачи меди-
цинского заключения на детей-инвалидов возрасте до 16 лет».

25. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 31 января 2011 года № 51н 
«об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям.

26. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевоз-
ок организованных групп детей автомобильным транспортом (утверждены Главным государственным инспектором безопас-
ности дорожного движения российской Федерации и Главным государственным врачом российской Федерации 21 сентября  
2006 года).

27. «ориентировочные нормы продолжительности различных видов работ практического психолога образования», приня-
тые на коллегии Министерства образования российской Федерации «о состоянии и перспективах развития службы практиче-
ской психологии образования в российской Федерации» (решение от 29 марта 1995 года № 7/1).

28. Письмо Министерства образования и науки российской Федерации от 24 сентября 2009 года № 06-1216 «о совер-
шенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающим-
ся, воспитанникам».

29. Закон Саратовской области от 2 августа 2007 года № 150-ЗСо «об обеспечении дополнительных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области».

30. Постановление Правительства Саратовской области от 17 января 2005 года № 13-П «о порядке предоставления соци-
альных услуг несовершеннолетним гражданам в учреждениях социального обслуживания Саратовской области».

31. Постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2005 года № 20-П «о социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 27 октября 2011 года № 590-П

Государственный стандарт
саратовской области «социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 

инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в комплексных центрах социального обслуживания населения»

1. Паспорт государственного стандарта
1.1. название государственной услуги.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в комплексных центрах социального обслуживания населения.
1.2. определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой.
оказание гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми и гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, комплекса социальных услуг на дому или в учреждении с целью обеспечения их жизнедеятельности в быту, поддер-
жания и улучшения социально-экономических условий жизни, состояния здоровья, психического состояния, оказания содей-
ствия в решении социально-педагогических проблем, организации досуга, защиты законных прав и интересов.

1.3. Потребители государственной услуги, показания и основания ее оказания.
Граждане пожилого возраста (женщины – 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и старше), инвалиды (в том числе дети-

инвалиды), семьи с детьми и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, нарушающей их жизнедеятельность 
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, малообеспеченностью, кон-
фликты и жестокое обращение в семье, одиночество и др.), которую они не могут преодолеть самостоятельно.

1.4. Содержание и составные части государственной услуги.
1.4.1. Содержание государственной услуги:
прием и регистрация документов для получения государственной услуги;
подготовка и принятие решения о предоставлении государственной услуги; 
разработка индивидуальной программы социальной реабилитации;
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации;
прекращение реализации индивидуальной программы социальной реабилитации в связи с расторжением договора или 

смертью потребителя государственной услуги.
1.4.2. Составные части государственной услуги:
социально-бытовые услуги;
социально-психологические услуги;
социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-медицинские услуги.
1.5. результат оказания государственной услуги: поддержание жизнедеятельности граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в быту, состояния их здоровья, реализация прав и интересов, осуществление социальной реабилитации и 
адаптации.

2. Требования к содержанию и процедуре оказания государственной услуги
2.1. Государственная услуга предоставляется комплексным центром социального обслуживания населения на разовой, 

временной (на срок до 6 месяцев) или постоянной основе.
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2.2. в состав комплексного центра социального обслуживания населения могут входить следующие отделения:
стационарные отделения:
отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
отделение постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
полустационарные отделения:
отделение дневного пребывания детей и подростков; 
отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;
нестационарные отделения:
организационно-методическое отделение;
консультативное отделение; 
отделение срочного социального обслуживания;
специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
отделение социально-бытового ухода на дому;
отделения по работе с семьей и детьми:
отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
отделение профилактики безнадзорности детей и подростков;
отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями.
2.3. Содержание и процедура оказания государственной услуги.
2.3.1. Составными частями государственной услуги являются: 
социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;
социально-психологические услуги, предусматривающие улучшение или коррекцию психологического состояния граждан 

для их адаптации в социальной среде;
социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан;
социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической 

помощи, защиту законных прав и интересов граждан;
социально-педагогические услуги, направленные на удовлетворение образовательных и профориентационных потребно-

стей, профилактику или коррекцию отклонений в поведении и личностном развитии граждан, формирование у них позитивных 
интересов, организацию их досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей;

социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан.
2.3.2. Содержание государственной услуги отражено в приложении к настоящему Стандарту.
нормы обеспечения мягким инвентарем, одеждой, обувью и продуктами питания утверждаются нормативными правовы-

ми актами области. 
2.4. Прием и регистрация документов для получения государственной услуги.
2.4.1. Порядок приема и регистрации документов, подготовки и принятия решения о предоставлении государственной 

услуги в комплексном центре социального обслуживания населения регламентируется нормативными правовыми актами 
Саратовской области.

2.4.2. основанием для получения государственной услуги гражданами пожилого возраста, инвалидами, семьями с детьми 
и гражданами, находящимся в трудной жизненной ситуации, является наличие: 

документа, удостоверяющего личность;
личного заявления, заявления родителя (ей), опекуна или попечителя;
справки учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию.
2.5. Подготовка и принятие решения о предоставлении государственной услуги. 
Для получения государственной услуги необходимо провести диагностическое обследование социально-бытовых и эконо-

мических условий жизни потребителя услуги.
комиссия по оценке степени нуждаемости граждан рассматривает предоставленные документы и выдает заключение о 

рекомендуемой форме социального обслуживания или мотивированный отказ в принятии на социальное обслуживание.
Противопоказаниями к предоставлению государственной услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с деть-

ми и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, являются психические заболевания в стадии обострения, хро-
нический алкоголизм, венерические, карантинные инфекционные заболевания, бактерионосительство, активные формы тубер-
кулеза, иные тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения.

При принятии решения о предоставлении гражданам пожилого возраста, инвалидам и семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, конкретных социальных услуг учитываются их интересы, состояние здоровья, особенности жиз-
ненной ситуации, материальные возможности и другие объективные факторы.

на основании решения комиссии по оценке степени нуждаемости граждан заключается договор установленной формы с 
потребителем услуги или его законным представителем, определяющий виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в кото-
рые они должны быть оказаны, порядок и размер их оплаты, а также ответственность сторон. обязательной составной частью 
договора является приложение, содержащее перечень составных частей государственной услуги, которая будет предостав-
ляться потребителю. Приложение, содержащее перечень составных частей государственной услуги, согласовывается с потре-
бителем государственной услуги и может дополняться по его желанию. изменение, дополнение приложения оформляется в 
виде заключаемого дополнительного соглашения между потребителем и комплексным центром социального обслуживания. 
Заключение, изменение и расторжение договора осуществляется в соответствии с законодательством.

взимание платы за предоставление государственной услуги осуществляется на основании нормативных правовых актов 
области.

2.6. разработка индивидуальной программы социальной реабилитации.
Для предоставления государственной услуги разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации, 

которая утверждается руководителем учреждения.
Мероприятия индивидуальной программы социальной реабилитации должны быть направлены на обеспечение поддержа-

ния жизнедеятельности в быту, поддержания и улучшения социально-экономических условий жизни, состояния здоровья, пси-
хологического состояния, оказания содействия в решении социально-педагогических проблем, организации досуга, защиты 
законных прав и интересов потребителя государственной услуги.
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индивидуальная программа социальной реабилитации пересматривается не реже одного раза в год или в случае измене-
ния состояния здоровья потребителя государственной услуги, а также других объективных причин.

После утверждения индивидуальной программы социальной реабилитации или ее пересмотра потребитель государствен-
ной услуги (его законный представитель) знакомится с ней под роспись. 

При ознакомлении с индивидуальной программой социальной реабилитации потребителя государственной услуги (его 
законного представителя) разъясняются цели, задачи, прогнозируемые результаты программы.

После ознакомления потребителя государственной услуги (его законного представителя) с индивидуальной программой 
социальной реабилитации вносятся изменения в приложение к договору, содержащее перечень составных частей государ-
ственной услуги.

2.7. реализация индивидуальной программы социальной реабилитации.
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-

тий, включенных в программу и в установленные сроки.
индивидуальная программа социальной реабилитации является обязательной для исполнения.
При реализации индивидуальной программы социальной реабилитации обеспечиваются последовательность, комплекс-

ность и непрерывность в осуществлении комплексных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффективно-
стью проведенных мероприятий.

При оказании потребителю услуги разового характера индивидуальная программа социальной реабилитации не составля-
ется.

Потребитель государственной услуги (или его законный представитель) вправе отказаться от тех или иных мероприятий 
индивидуальной программы социальной реабилитации, если это не повлечет ухудшения состояния его здоровья.

отказ от тех или иных мероприятий индивидуальной программы социальной реабилитации оформляется в письменном 
виде на руководителя учреждения с личной подписью потребителя государственной услуги (его законного представителя).

отказ потребителя государственной услуги (его законного представителя) от тех или иных мероприятий индивидуальной 
программы социальной реабилитации освобождает комплексный центр социального обслуживания населения от ответствен-
ности по исполнению данных мероприятий.

2.8. Прекращение реализации индивидуальной программы социальной реабилитации в связи с расторжением договора 
или смертью потребителя государственной услуги.

Предоставление государственной услуги прекращается на основании личного заявления обслуживаемого гражданина, в 
связи с расторжением договора или смертью потребителя государственной услуги.

расторжение договора производится по соглашению сторон, при переводе в другое учреждение, по решению суда и в 
одностороннем порядке.

расторжение договора в одностороннем порядке до истечения срока действия договора может быть произведено при 
выявлении медицинских противопоказаний у потребителя услуги, нарушений договорных условий, в том числе по оплате за 
обслуживание, а также нарушений установленных норм и правил при получении государственных услуг.

3. Требования к обеспечению прав  
и интересов потребителей государственной услуги

3.1. Потребитель услуг или его законный представитель имеет право на выбор учреждения и формы социального обслу-
живания (при наличии свободных мест в учреждении).

3.2. Потребитель услуг имеет право на:
выбор социальной службы и формы обслуживания в установленном порядке;
получение достоверной и своевременной информации о своих правах, обязанностях и условиях предоставления государ-

ственной услуги;
согласие на социальное обслуживание;
отказ от социального обслуживания;
доступность и качество предоставляемой услуги;
конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику социальной службы при оказании 

государственной услуги;
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;
уважительное и гуманное отношение со стороны работников социальных служб;
обеспечение неприкосновенности личности.
3.3. Право внеочередного приема на обслуживание в комплексные центры социального обслуживания населения предо-

ставляется инвалидам и участникам великой отечественной войны, инвалидам боевых действий на территориях других госу-
дарств, а также труженикам тыла.

Правом внеочередного принятия на обслуживание комплексными центрами социального обслуживания населения поль-
зуются также супруги погибших (умерших) инвалидов и участников великой отечественной войны, не вступившие в повтор-
ный брак; лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные; граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭС; одинокие нетрудоспособные граждане и инвалиды, в том 
числе вынужденные переселенцы.

3.4. иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, пользуются теми же правами в сфере соци-
ального обслуживания, что и граждане российской Федерации, если иное не установлено законодательством российской 
Федерации.

4. Требования к информированию потребителей государственной услуги
4.1. Предоставление информации о государственной услуге должно соответствовать требованиям законодательства.
Предоставляемая информация о государственной услуге должна быть полной, своевременной и достоверной, предостав-

ляться сотрудниками центра в рамках своей компетенции. информация о государственной услуге должна быть доступной, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных групп населения.

Для потребителя должна быть обеспечена свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о предо-
ставлении государственной услуги.

информация об оказании государственной услуги размещается:
в комплексных центрах социального обслуживания населения;
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в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», в том числе на официальном сайте министерства социально-
го развития области;

в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках, листовках, плакатах);
в иных организациях, предоставляющих услуги населению.
информация должна содержать следующие обязательные сведения:
название государственной услуги;
определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой;
категории потребителей государственной услуги, показания и основания ее оказания;
содержание и составные части государственной услуги;
результат оказания государственной услуги;
порядок подачи жалоб.
По устному или письменному запросу потребителя услуги или его законного представителя должна быть представлена 

дополнительная информация по государственной услуге.

5. Требования к персоналу комплексного учреждения
5.1. Персонал комплексного учреждения должен:
иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, установленным для данной про-

фессии;
знать и соблюдать законы, иные правовые акты, нормативные и локальные документы, касающиеся предоставления госу-

дарственной услуги;
нести ответственность за оказываемую им государственную услугу;
обеспечивать безопасность оказываемой государственной услуги для жизни и здоровья потребителей услуги;
соблюдать профессиональную этику в процессе обслуживания;
обладать, наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими моральными и морально-

этическими качествами, чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности.

6. Требования к процедуре подачи жалоб
6.1. Потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) имеет право на 

письменное или устное обжалование действий (бездействие) любого сотрудника комплексного центра социального обслужива-
ния населения, рассмотрение жалобы и получение официального ответа руководства комплексного центра социального обслу-
живания населения или вышестоящей организации.

Письменное обращение может быть направлено средствами почтовой и (или) электронной связи, либо оставлено в книге 
жалоб и предложений.

в жалобе потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) в обяза-
тельном порядке указывает свой почтовый и (или) электронный адрес, по которому будет информирован о результатах рас-
смотрения жалобы.

Жалоба адресуется на имя руководителя комплексного центра социального обслуживания населения, руководителя 
вышестоящей организации.

Поступившая в комплексный центр социального обслуживания населения жалоба регистрируется в журнале учета обра-
щений граждан.

Срок рассмотрения письменной жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации в журнале 
учета обращений граждан.

информирование потребителя государственной услуги (законного представителя потребителя государственной услуги) о 
результатах рассмотрения и разрешения жалобы осуществляется в письменной форме и (или) в электронном виде.

Гражданин имеет право обжаловать действия (бездействие) любого сотрудника учреждения и решения руководства 
учреждения или вышестоящей организации в судебном порядке.

7. Показатели выполнения требований стандарта

№
п/п

наименование требований 
стандарта

наименование показателей выполнения требований 
стандарта

1. требования к содержанию и процедуре оказания 
государственной услуги

соблюдение нормативов предоставления государственной 
услуги;

наличие документальных подтверждений оказания 
государственной услуги;

оценка удовлетворенности доступностью и качеством 
государственной услуги

2. требования к обеспечению прав и интересов 
потребителей государственной услуги

соблюдение прав и интересов потребителей государственной 
услуги

3. требования к информированию потребителей 
государственной услуги

соответствие информации требованиям законодательства;
оценка удовлетворенности доступностью и качеством 

информации

4. требования к персоналу комплексных центров 
социального обслуживания населения

соответствие персонала квалификационным и иным 
требованиям, установленным законодательством

5. требования к процедуре подачи жалоб соблюдение процедуры подачи жалоб
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Приложение
к государственному стандарту «Социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в комплексных центрах социального 

обслуживания населения»

содержание государственной услуги

№ наименование 
услуги

Объем услуги 
(состав, элементы услуги)

Единица 
измерения

Требования 
к услуге

Перечень 
нормативных 

правовых 
актов, 

являющихся 
основанием 

для оказания 
услуги* 

1. Комплексный центр социального обслуживания населения
1.1. социально-бытовые услуги

1.1.1. Предоставление жилой 
площади

Предоставление жилой площа-
ди в стационарных отделени-
ях центров социального обслу-
живания населения, соответ-
ствующей санитарным нормам 
и правилам. услуга включает в 
себя уборку, ремонт и другие 
мероприятия, направленные 
на поддержание помещений в 
надлежащем состоянии

1 услуга – 1 потре-
битель услуги –  
1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимается 
1 койко-день 

постоянно – с момента поступле-
ния до момента выбытия потре-
бителя;
не менее 6,7 кв. м на 1 койко-
место

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.2. Предоставление поме-
щений для организа-
ции реабилитационных 
и лечебных мероприя-
тий, лечебно-трудовой 
и учебной деятель-
ности, культурного и 
бытового обслужи-
вания

Предоставление помещений в 
соответствии с требованиями. 
услуга включает в себя убор-
ку, ремонт и другие мероприя-
тия, направленные на поддер-
жание помещений в надлежа-
щем состоянии

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день при 
стационарном 
обслуживании; 
1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 человеко-день 
при нестационар-
ном и полустаци-
онарном обслужи-
вании

постоянно – с момента поступле-
ния до момента выбытия потре-
бителя, при стационарном обслу-
живании, при полустационар-
ном – на время проведения меро-
приятий, кружковой работы, кон-
сультаций

см. Примечание 
п.6, 7, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.3. Предоставление в 
пользование мебели

Предоставление в пользова-
ние мебели согласно утверж-
денным нормативам. уход за 
мебелью, ремонт и другие 
мероприятия, направленные на 
поддержание мебели в надле-
жащем состоянии.
Мебель должна быть адап-
тирована к нуждам и запро-
сам престарелых и инвалидов, 
удобна в пользовании, учиты-
вать их физическое состояние 
(тяжелобольных, малоподвиж-
ных). верхняя одежда, а также 
одежда и белье лиц, неспособ-
ных самостоятельно одевать-
ся, либо нуждающихся в смене 
одежды и белья более 3 раз в 
сутки, могут храниться в гар-
деробных, либо в кабинете 
сестры-хозяйки

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день при 
стационарном 
обслуживании;
1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 человеко-день 
при нестационар-
ном и полустаци-
онарном обслужи-
вании

постоянно – с момента поступле-
ния до момента выбытия потре-
бителя при стационарном обслу-
живании; 
при полустационарном обслу-
живании – на время проведения 
мероприятия

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26, 28

1.1.4. Предоставление транс-
порта при необходимо-
сти перевоза

Предоставление транспор-
та потребителям услуги при 
необходимости их перевоза в 
учреждения социальной защи-
ты населения, медицинские 
учреждения, нотариусу дру-
гие учреждения и предприя-
тия, оказывающие услуги насе-
лению (в пределах населенно-
го пункта, района), а также для 
доставки потребителю техниче-
ских средств реабилитации и 
абсорбирующего белья

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
группа – 1 раз 
(на протяжении 
единого временно-
го периода)

по мере необходимости, не более 
12 перевозок в год для стацио-
нарных, полустационарных 
и отделений по работе с семьей 
и детьми

см. Примечание 
п.6, 7, 9, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
24, 25, 26, 28
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1.1.5. Предоставление 
сопровождающего при 
необходимости сопро-
вождения

Предоставление потребите-
лю услуги сопровождающего 
на прогулке, а также при посе-
щении учреждений социальной 
защиты, лечебных учреждений, 
нотариуса, других учреждений 
и предприятий, оказывающих 
услуги населению в пределах 
населенного пункта, района, а 
так же при проведении массо-
вых выездных социокультурных 
мероприятий

1услуга – 1 потре-
битель услуги – 
группа – 1 сопро-
вождающий.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов по осу-
ществлению 
сопровождения до 
пункта назначения 
и при необходимо-
сти обратно

не более 4 сопровождений в 
месяц для отделений стационар-
ного обслуживания, для отделе-
ний по работе с семьей и детьми 
и полустационарных отделений 

см. Примечание 
п.6, 7, 9, 10, 11, 
10, 11, 12, 13, 
14, 17, 18, 24, 
25, 26

1.1.6. Содействие в орга-
низации предостав-
ления услуг пред-
приятиями торговли, 
коммунально-бытового 
обслуживания, связи 
и другими предприя-
тиями, оказывающими 
услуги населению, в 
пределах района про-
живания

оформление заявки потреби-
теля в предприятия торговли, 
коммунально-бытового обслу-
живания, связи и др. или вызов 
специалиста по телефону

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз (до полу-
чения конечного 
результата).
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа по осущест-
влению взаимо-
связи между 
потребителем 
услуги и сторонней 
организацией для 
решения вопроса 
по обращению до 
получения конеч-
ного результата

не более 1 содействия в месяц см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.7. организация ритуаль-
ных услуг (при отсут-
ствии у умерших род-
ственников или их 
нежелании заняться 
погребением)

организация медицинского 
освидетельствования факта 
смерти, оформление справ-
ки о смерти в органах ЗаГС, 
оформление документов на 
погребение, вызов специаль-
ных служб для организации 
захоронения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов от момента 
наступления необ-
ходимости в этой 
помощи до полу-
чения конечного 
результата

при наступлении факта смерти см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.8. обеспечение сохран-
ности вещей и цен-
ностей

Предоставление помещения, 
сейфа для сохранности вещей 
и ценностей потребителя услу-
ги, сданных на хранение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия работ-
ников учрежде-
ния по осущест-
влению сохранно-
сти вещей и цен-
ностей потребите-
лей услуги

при стационарном обслужи-
вании – постоянно, с момента 
поступления до момента выбытия 
потребителя;
при полустационарном обслужи-
вании –  на время проведения 
мероприятия 

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.9. Содействие в оплате 
жилья, коммунальных 
услуг и услуг связи, 
домофона, телевизи-
онной антенны

Снятие показаний счетчиков, 
оформление платежных доку-
ментов, оплата жилья, комму-
нальных услуг и услуг связи, 
домофона, телевизионной 
антенны за счет средств потре-
бителя, содействие в оформ-
лении перерасчетов на Жку, 
замена расчетных докумен-
тов, предоставление потреби-
телю квитанций об оплате или 
других подтверждающих доку-
ментов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услуги 
принимают се дей-
ствия специали-
ста от обращения 
потребителя услу-
ги до получения 
конечного резуль-
тата, независи-
мо от количества 
инстанций опла-
ты и видов комму-
нальных услуг

не более 12 содействий в год, 
для нестационарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.10. Приготовление и пода-
ча пищи, включая дие-
тическое питание

Приобретение и хранение 
продуктов питания согласно 
утвержденным натуральным 
нормам, подготовка продук-
тов, приготовление пищи, пода-
ча пищи. Содержание поме-
щений, оборудования, посуды 
и инвентаря для приготовле-
ния, хранения и подачи пищи 
в соответствии с санитарно-
гигиеническим требованиями 
и требованиям пожарной безо-
пасности

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день при 
стационарном 
обслуживании; 
1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 человеко-день 
при полустацио-
нарном обслужи-
вании;
1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 

при стационарном обслужива-
нии не менее 4 раз в день для 
взрослых;
лагеря с дневным пребыванием – 
не менее 2 раз в день с момен-
та вселения до момента выбытия 
потребителя из отделения;
при полустационарном обслужи-
вании – не менее 3 раз в день.
нормы питания на 1 потреби-
теля услуги устанавливаются 
нормативным правовым актом 
Правительства области

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26, 28
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1 раз при нестаци-
онарном обслужи-
вании. За единицу 
услуги принимают 
все действия спе-
циалиста, направ-
ленные на обе-
спечение потре-
бителей услуги 
питанием соглас-
но утвержденным 
нормативам

1.1.11. Предоставление мяг-
кого инвентаря (одеж-
ды, обуви, нательно-
го белья и постельных 
принадлежностей)

Предоставление мягкого инвен-
таря (одежды, обуви, натель-
ного белья и постельных при-
надлежностей) в расчете на 
1 потребителя услуги 
в соответствии с нормативами 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услу-
ги принимают факт 
выдачи конкретно-
го наименования 
мягкого инвентаря 
либо сформиро-
ванного комплекта

нормы обеспечения мягким 
инвентарем устанавливаются 
нормативным правовым актом 
Правительства Саратовской 
области

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 22, 25, 26

1.1.12. Предоставление 
банно-прачечных услуг

Предоставление помещений, 
принадлежностей для бани, 
ванной или душа. 
Стирка, сушка, глаженье 
постельных принадлежностей, 
нательного белья, одежды.
Помещения прачечных, ван-
ных комнат, душевых и 
бань отвечают санитарно-
эпидемиологическими правила-
ми и правилами безопасности, 
в том числе пожарной

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов до полу-
чения конечного 
результата 

не менее 1 раза в 7 дней см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26, 28

1.1.13. обеспечение досту-
па к продукции средств 
массовой информации

Предоставление потребите-
лю услуги книг, газет, журналов, 
телевизора, радио во времен-
ное пользование 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день при 
стационарном 
обслуживании; 
1 услуга – 1 кли-
ент – 1 человеко-
день при нестаци-
онарном и полу-
стационарном 
обслуживании.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов, направлен-
ные на осущест-
вление содействия 
в обеспечении кни-
гами, журналами, 
газетами и пр., до 
получения резуль-
тата по каждому 
обращению, неза-
висимо от видов 
СМи

постоянно с момента поступле-
ния до момента выбытия.
Просмотр телепередач в соответ-
ствии с внутренним распорядком, 
но не более 3 часов в сутки

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.1.14. оказание социально-
бытовых услуг индиви-
дуально обслуживаю-
щего и гигиеническо-
го характера (встать 
с постели, лечь в 
постель, одеться и раз-
деться, умыться, при-
нять пищу, пить, поль-
зоваться туалетом или 
судном, передвигать-
ся по дому и вне дома, 
ухаживать за зубами 
или челюстью, поль-
зоваться очками или 
слуховыми аппарата-
ми, стричь ногти, муж-
чинам – брить бороду, 
усы и д.р.)

оказание помощи при встава-
нии с постели, укладывании 
в постель, смене постельно-
го белья, при одевании и раз-
девании, умывании, приня-
тии пищи, ухаживании за зуба-
ми или челюстью, пользовании 
очками или слуховыми аппа-
ратами, стрижке ногтей, муж-
чинам – бритье бород, усов, 
смена нательного и постельно-
го белья.
За единицу услуги принима-
ют все действия специали-
ста от обращения потребителя 
услуги до получения конечного 
результата, независимо от того, 
по скольким из перечисленных 
наименований оказана помощь 
в течение дня

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услуги 
принимают 
все действия спе-
циалиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата, неза-
висимо от того, по 
скольким из пере-
численных наи-
менований оказа-
на помощь в тече-
ние дня

не более 10 услуг в месяц для 
нестационарных отделений;
ежедневно – в стационарных 
отделениях

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
19, 25, 26
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1.1.15. Создание условий для 
отправления религиоз-
ных обрядов

Предоставление помещения 
для отправления религиозных 
обрядов, создание для этого 
соответствующих условий, не 
противоречащих правилам вну-
треннего распорядка учрежде-
ния, с учетом интересов верую-
щих различных конфессий

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1койко-день.
За единицу услуги 
принимают все  
действия специа- 
листов по предо-
ставлению поме-
щения и осущест- 
влению взаимо свя-
зи со священно-
служителями с 
целью определе-
ния сроков и усло-
вий проведения 
обрядов, органи-
зационному сопро-
вождению и пр. до 
получения конеч-
ного результата

по мере необходимости см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.16. Покупка и доставка на 
дом продуктов пита-
ния, горячих обедов

Приобретение за счет средств 
потребителя продуктов пита-
ния и горячих обедов в органи-
зациях торгового обслужива-
ния, расположенных в районе 
проживания потребителя услу-
ги (в радиусе не более 500 м), 
согласно утвержденным нату-
ральным нормам и достав-
ка продуктов питания потре-
бителю

1 услуга – 1 потре-
битель услуги –
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа от обраще-
ния потребитель 
услуги до полу-
чения конечного 
результата

не более 10 доставок в месяц 
для нестационарных отделений, 
1 доставка – 7 кг

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.17. Содействие в приго-
товлении пищи

Подготовка продуктов пита-
ния к приготовлению, помощь в 
приготовлении горячего блюда, 
разогрев готовых блюд, уборка 
кухонного инвентаря

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа от обраще-
ния потребителя 
услуги на протяже-
нии единого вре-
менного периода 

не более 8 содействий в месяц 
для нестационарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.18. Сдача вещей в стир-
ку, химчистку, ремонт и 
обратная их доставка

Сдача вещей за счет средств 
потребителя в стирку, хим-
чистку, ремонт и обратная их 
доставка

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата (обрат-
ной доставки) по 
каждому обраще-
нию 

не более 2 услуг в месяц в стаци-
онарных отделениях и для неста-
ционарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.19 текущий (мелкий) 
ремонт одежды

Пришивание пуговиц, петелек, 
наложение заплат, зашивание 
прорех, подгиб одежды и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

не более 2 услуг в месяц в стаци-
онарных отделениях и для неста-
ционарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.20. Предоставление мест-
ной телефонной связи

Предоставление местной теле-
фонной связи для решения 
неотложных вопросов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа от обраще-
ния потребителя 
услуг и до полу-
чения конечного 
результата 

8 предоставлений в месяц для 
стационарных и полустационар-
ных отделений,
1 предоставление – не более 3 
мин. в день

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26
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1.1.21. Покупка и доставка 
газет, журналов, книг

обеспечение за счет средств 
потребителя услуги газета-
ми, журналами в учреждени-
ях связи, киосках роспечати и 
др. и их доставка потребите-
лю или доставка их из библи-
отеки и обратно предоставле-
ние потребителю во временное 
пользование книг, периодиче-
ских изданий из библиотеки

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на обеспече-
ние книгами, жур-
налами, газета-
ми и др. от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

не более 4 доставок в месяц для 
стационарных отделений и неста-
ционарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.22. оказание помощи в 
написании, отправке и 
прочтении писем

написание писем под диктов-
ку на бумажных, электронных 
и других носителях, прочтение 
писем вслух, отправка писем

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода

не более 2 услуг в месяц для 
стационарных отделений и для 
нестационарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 13, 
14, 17, 18, 25, 
26

1.1.23. Покупка и доставка 
промышленных това-
ров первой необходи-
мости

Покупка и доставка промыш-
ленных товаров первой необ-
ходимости в районе прожива-
ния потребителя услуги  
(в радиусе не более 1500 м)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

не более 2 доставок в месяц для 
стационарных отделений и для 
нестационарных отделений,
1 доставка, не превышающая 7 кг
 

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.24. Доставка воды про-
живающим в жилых 
помещениях без цен-
трального водоснаб-
жения

Доставка потребителю воды из 
питьевых источников в районе 
проживания потребителя услу-
ги (в радиусе не более 500 м)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа от обраще-
ния потребителя 
услуги на протяже-
нии единого вре-
менного периода

не более 8 доставок в месяц для 
нестационарных отделений,
1 доставка – 20 л

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.25. топка печей для про-
живающих в жилых 
помещениях без цен-
трального отопления

Подготовка печи для растоп-
ки (удаление золы, провер-
ка дымохода, закладка топли-
ва). разжигание и подкладыва-
ние топлива.
Подготовка печи на газовом 
топливе, включение и выклю-
чение горелки, проветривание

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода

не более 8 услуг в месяц для 
нестационарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.26. Содействие в органи-
зации ремонта и убор-
ки жилых помещений

Поиск организации или масте-
ра, осуществляющих ремонт, 
уборку помещения. Покупка 
за счет средств потребителя 
услуги строительных материа-
лов в организациях торгового 
обслуживания, их доставка или 
организация доставки в слу-
чае необходимости. Доставка – 
до 7 кг

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа от обраще-
ния потребителя 
услуги, осущест-
вления взаимос-
вязи между потре-
бителем услуги и 
сторонней органи-
зацией по одному 
из обращений до

не более 1 содействия в месяц 
для нестационарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26
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получения конеч-
ного результата

1.1.27. Содействие в направ-
лении в стационарные 
учреждения

Помощь в сборе документов 
для получения путевки в ста-
ционарное учреждение соци-
ального обслуживания при вза-
имодействии с различными 
инстанциями

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз (до полу-
чения конечного 
результата).
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов по осу-
ществлению взаи-
модействия с раз-
личными инстан-
циями до полу-
чения конечного 
результата 

не более 1 содействия в год см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.28. уборка полов влажным 
способом

уборка влажным способом 
полов согласно утвержденным 
нормам

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов от обраще-
ния до получения 
конечного резуль-
тата

1 услуга в месяц 18 кв.м для 
нестационарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.1.29. вынос мусора вынос бытовых отходов или 
нечистот в установленные кон-
тейнеры в районе прожива-
ния потребителя (в радиусе не 
более 100 м)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов до полу-
чения конечного 
результата 

не более 8 услуг в месяц для 
нестационарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 
18, 25, 26

1.2. социально-психологические услуги
1.2.1. Социально-

психологическое и пси-
хологическое консуль-
тирование

консультирование с целью 
выявления проблем, опреде-
ление объема и видов предпо-
лагаемой помощи в условиях 
учреждения, направления на 
иную помощь, не входящую в 
компетенцию учреждения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия психолога, 
направленные на 
получение инфор-
мации от потре-
бителя услуги о 
его проблемах и 
обсуждение с ним 
этих проблем с 
целью последую-
щего решения воз-
никших проблем 
на протяжении 
единого временно-
го периода 

не более 12 консультаций в год, 
общей продолжительностью  
не более 15 часов

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
23, 25, 26

1.2.2. Психологическая кор-
рекция

Проведение реабилитационных 
мероприятий, направленных 
на снятие ограничений жизне-
деятельности, снятие невроти-
ческих расстройств, развитие 
универсальных адаптационных 
психологических навыков (ком-
муникативных, самоконтроля, 
саморегуляции, стрессоустой-
чивости)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия психоло-
га, заключающие-
ся в психологиче-
ском воздействии 
на потребителя 
услуги, направлен-
ное на преодоле-
ние или ослабле-
ние отклонений в 
его психическом и 
личностном разви-
тии, эмоциональ-
ном состоянии и 
поведении в ходе 
проведения одного 
сеанса курса пси-
хологической кор-
рекции, утверж-
денного консили-
умом или специа-
листом 

индивидуальное развивающее и 
коррекционное занятие – общей 
продолжительностью не более 15 
часов в год;
групповое развивающее и коррек-
ционное занятие – не более 1-1,5 
часа в год;
для детей дошкольного возраста
продолжительность одного заня-
тия – не более 3 часа в год;
для детей 5-7лет – 6 часов в год; 
старше 7 лет – 8 часов в год

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
23, 25, 26
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1.2.3. Экстренная психоло-
гическая помощь (в 
том числе по телефону 
доверия)

безотлагательное психологиче-
ское консультирование потре-
бителей услуги (в том числе по 
телефону доверия)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия специали-
ста, направлен-
ные на психиче-
ское воздействие 
на потребите-
ля услуги с целью 
решения проблем, 
лежащих в осно-
ве его глубинных 
жизненных трудно-
стей, и касающих-
ся преодоления 
острой психотрав-
мирующей или 
стрессовой ситу-
ации, негативно 
влияющих на здо-
ровье и психику 
потребителя услу-
ги, на протяжении 
единого временно-
го периода 

не более 3 часов в год см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
23, 25, 26

1.2.4. Психологическая диа-
гностика и обследова-
ние личности

исследование совокупности 
способностей и задатков лич-
ности для определения усло-
вий компенсации или восста-
новления нарушенных сфер 
жизнедеятельности в целях 
реабилитации потребите-
ля; разработка индивидуаль-
ной программы социально-
психологической помощи 
потребителю

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия психолога, 
заключающиеся в 
выявлении и ана-
лизе психического 
состояния и инди-
видуальных осо-
бенностей лично-
сти потребителя 
услуги на протяже-
нии единого вре-
менного периода 

не более 3 диагностик в год 
общей продолжительностью  
не более 4,5 часа

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
23, 25, 26

1.2.5. Психологические тре-
нинги

Проведение психологических 
тренингов с потребителем 
услуги с целью снятия послед-
ствий психотравмирующих 
ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формирование 
личностных предпосылок для 
адаптации к новым условиям 
потребителя в ходе проведе-
ния тренинга

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия психо-
лога, заключаю-
щиеся в актив-
ном психологи-
ческом воздей-
ствии на каждого 
потребителя услу-
ги специалистом-
психологом, 
направленном на 
снятие послед-
ствий психотрав-
мирующих ситу-
аций, нервно-
психической 
напряженности, 
формирование 
личностных пред-
посылок для адап-
тации к новым 
условиям в ходе 
проведения тре-
нинга независимо 
от того, как долго 
(сколько дней) 
длился тренинг 

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
23, 25, 26

1.2.6. Занятия в группе вза-
имоподдержки, клубах 
общения

Проведение групповых видов 
работ, направленных на раз-
витие навыков самоконтроля 
и саморегуляции, укрепление 
психического здоровья, повы-
шения стрессоустойчивости

1 услуга-1 груп-
па потребителей 
услуги – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия психоло-
га по проведению 

не более 8 часов в месяц см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
23, 25, 26
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групповых заня-
тий, направленных 
на поддержку и 
укрепление психи-
ческого здоровья, 
повышение стрес-
соустойчивости

1.2.7. оказание психоло-
гической помощи, в 
том числе беседы, 
общение, выслушива-
ние, подбадривание, 
мотивация к активно-
сти, психологическая 
поддержка жизненно-
го тонуса

Проведение бесед, обще-
ние, выслушивание, подбадри-
вание, мотивация к активно-
сти, психологическая поддерж-
ка жизненного тонуса потреби-
теля услуги для самостоятель-
ного решения возникших про-
блем и преодоления имеющих-
ся трудностей, укрепление уве-
ренности в себе, оказание экс-
тренной психологической помо-
щи потребителю (в том числе 
по телефону) или группе лиц, 
находящихся в кризисном или 
остром стрессовом состоянии

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/ 
группа – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на оказание 
квалифицирован-
ным специалистом 
экстренной психо-
логической помо-
щи гражданину (в 
том числе по теле-
фону) или группе 
лиц, находящихся 
в кризисном или 
остром стрессовом 
состоянии 

не более 8 раз в месяц общей 
продолжительностью не более 
2,5 часа для нестационарных 
отделений;
в других отделениях – общей 
продолжительностью не более 
2,5 часа в месяц 

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
23, 25, 26

1.2.8. Социально-
психологический 
патронаж

Систематическое наблюде-
ние за потребителями услу-
ги с целью обеспечения сво-
евременного выявления ситу-
аций психического диском-
форта, которые могут усугу-
бить трудную жизненную ситу-
ацию потребителей, оказа-
ние необходимой социально-
психологической помощи.
услуга учитывается по завер-
шении патронажа

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. услуга учи-
тывается по завер-
шении патронажа.
За единицу услуги 
принимают 
все действия спе-
циалиста, состо-
ящие из система-
тических посеще-
ний потребителя 
услуги на дому/в 
палате с целью 
наблюдения за его 
состоянием для 
своевременного 
выявления ситуа-
ций, при которых 
происходит усу-
губление трудной 
жизненной ситуа-
ции потребителя 
услуги, и оказания 
ему при необхо-
димости своевре-
менной помощи до 
получения конеч-
ного результата 
(принятие право-
мерного решения 
о снятии потре-
бителя услуги с 
патронажа)

экстренный патронаж – 1 раз в 
день, срочный патронаж – 1 раз 
в неделю, обычный патронаж – 
1 раз в месяц, контрольный 
патронаж – 1 раз в 3 месяца.
не более 2 часов в месяц

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
23, 25, 26

1.3. социально-экономические услуги
1.3.1. Содействие в полу-

чении полагающих-
ся льгот, пособий, ком-
пенсаций, алимен-
тов и других выплат 
в соответствии с 
законодательством 
российской Федерации 
и Саратовской области

Помощь в сборе и оформлении 
документов, решение вопро-
са по получению потребите-
лем услуги полагающихся ему 
выплат при осуществлении 
взаимодействия с различными 
инстанциями

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз. 
независимо от 
количества выплат. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на решение 
вопроса по полу-
чению потребите-
лем услуги пола-
гающихся ему 
выплат от осу-
ществления взаи-
модействия с раз-
личными инстан-
циями до полу-
чения конечного 
результата 

не более 4 содействий в год см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 21
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1.3.2. Содействие в предо-
ставлении экономиче-
ской помощи в нату-
ральном виде

Предоставление социально-
экономических услуг, направ-
ленных на поддержание или 
улучшение жизненного уровня 
потребителей услуг

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают факт 
предоставления 
потребителю услу-
ги экономической 
помощи в нату-
ральном виде

не более 4 содействий в год в 
отделениях срочного социально-
го обслуживания, нестационар-
ных отделениях и отделениях по 
работе с семьей и детьми 

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 25, 26

1.3.3. оказание содействия в 
получении материаль-
ной помощи

Помощь в написании обраще-
ния на получение материаль-
ной помощи, помощь в сборе 
необходимых документов, про-
ведение материально-бытового 
обследования 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на содействие 
в получении потре-
бителем услу-
ги материальной 
помощи до полу-
чения конечного 
результата 

не более 2 содействий в год в 
отделениях срочного социально-
го обслуживания, нестационар-
ных отделениях и отделениях по 
работе с семьей и детьми

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 
12, 13, 14, 25, 
26, 27

1.3.4. Содействие в обе-
спечении проте-
зами и протезно-
ортопедическими изде-
лиями, слуховыми 
аппаратами, очками

Помощь в получении проте-
зов и протезно-ортопедических 
изделий, слуховых аппаратов, 
очков в соответствии с индиви-
дуальной программой реабили-
тации, доставка изделий потре-
бителю

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста направ-
ленные на содей-
ствие в обеспе-
чении потребите-
ля услуги проте-
зами и протезно-
ортопедическими 
изделиями, слухо-
выми аппаратами, 
очками, до полу-
чения конечного 
результата 

в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации  
не более 2 содействий в год

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 
25, 26

1.3.5. Содействие в реше-
нии вопросов занято-
сти: трудоустройство, 
направление на курсы 
переподготовки, поиск 
временной (сезон-
ной) работы, работы с 
сокращенным рабочим 
днем, работы на дому

Сбор и предоставление потре-
бителю услуги объективной 
информации по вопросам заня-
тости в интересующих его 
населенных пунктах при взаи-
модействии с центром занято-
сти, работодателями и учреж-
дениями, осуществляющими 
образовательную деятельность

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа от осущест-
вления взаимодей-
ствия с центром 
занятости, работо-
дателями и учреж-
дениями, осущест-
вляющими обра-
зовательную дея-
тельность, до 
получения конеч-
ного результата 

не более 2 содействий в год в 
отделениях срочного социального 
обслуживания, полустационарно-
го обслуживания и отделениях по 
работе с семьей и детьми

см. Примечание 
п.5, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 
25, 26

1.4. социально-правовые услуги
1.4.1. консультирование по 

социально-правовым 
вопросам

Предоставление информации, 
рекомендаций о конкретных 
действиях, необходимых для 
решения социально-правовых 
вопросов, в том числе по теле-
фону

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия юри-
ста или специа-
листов учрежде-
ния, направлен-
ные на предостав-
ление потребите-
лю услуги инфор-
мации, рекоменда-
ций о конкретных 
действиях, необхо-
димых для реше-
ния социально-
правовых вопро-
сов на протяжении 
единого временно-
го периода 

не более 6 консультирований в 
год

см. Примечание 
п.1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26
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1.4.2. оказание помощи в 
подготовке письмен-
ных обращений для 
решения социаль-
ных проблем, подго-
товке и подаче жалоб 
на решения, действия 
(бездействия) работ-
ников учреждений и 
организаций, нарушаю-
щие или ущемляющие 
законные права потре-
бителей

оказание помощи потребителю 
услуг и в изложении в жалобах, 
обращениях сути обжалуемых 
действий, требования устра-
нить допущенные нарушения и 
отправлении жалобы адресату

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия юри-
ста или специали-
стов учреждения 
от момента полу-
чения заявления 
о необходимости 
такой помощи до 
получения конеч-
ного результата 
(подачи письмен-
ного обращения 
или жалобы)

не более 2 содействий в год см. Примечание 
п.1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 18, 26

1.4.3. оказание содействия 
в оформлении доку-
ментов

разъяснение потребителю 
услуги содержания необходи-
мых документов в зависимости 
от их предназначения, изложе-
ние и написание (по необходи-
мости) текста документов или 
заполнение форменных блан-
ков, написание сопроводитель-
ных писем

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают-
ся все действия 
юриста, специа-
листа учрежде-
ния, направлен-
ные на разъяс-
нение потребите-
лю услуги содер-
жания необходи-
мых документов, и 
написание текста 
документа, запол-
нение формен-
ных бланков, напи-
сание сопроводи-
тельных писем и 
др., на протяжении 
единого временно-
го периода 

не более 4 содействий в год см. Примечание 
п.1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.4.4. Содействие в получе-
нии юридически значи-
мых документов

Получение по доверенности 
юридически значимых доку-
ментов потребителей услуги в 
соответствующих организациях

 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов от полу-
чения заявки от 
потребителя услу-
ги/выявления 
потребности, осу-
ществления взаи-
модействия с раз-
личными инстан-
циями, оказание 
помощи в оформ-
лении докумен-
тов до получения 
конечного резуль-
тата 

не более 4 содействий в год см. Примечание 
п.1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.4.5. Получение по дове-
ренности пенсий, посо-
бий, других социаль-
ных выплат

Получение по доверенности 
пенсий, пособий, других соци-
альных выплат потребите-
лям услуги в соответствующих 
учреждениях

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услуги 
принимается факт 
передачи потре-
бителям услуги 
денежных сумм, 
полученных по 
доверенности 

не более 12 раз в год см. Примечание 
п.1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.4.6. обеспечение пред-
ставительствования в 
суде для защиты прав 
и интересов

обеспечение представитель-
ствования в суде для защиты 
прав и интересов потребите-
ля услуги

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают факт 
представительст-
вования юри-
ста, специалиста 
в суде для защи-
ты прав и интере-
сов потребителя 
услуги

не более 2 представи-
тельствований в год 

см. Примечание 
п.1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26
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1.4.7. Проведение бесед, 
направленных на 
повышение правовой 
культуры

Правовое просвещение с 
целью формирования и разви-
тия интересов потребителей 
услуги для защиты прав

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия юри-
ста или специали-
ста учреждения, 
направленные на 
формирование и 
развитие интере-
сов потребителя 
услуги

не более 12 бесед в год см. Примечание 
п.1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.4.8. Содействие находя-
щимся на нестацио-
нарном социальном 
обслуживании, в полу-
чении юридических 
услуг на дому

оказание потребителю услу-
ги на дому юридической помо-
щи, защиты его законных прав 
и интересов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимаются 
все действия юри-
ста или специа-
листа учрежде-
ния, направленные 
на оказание юри-
дической помощи 
потребителю услу-
ги на дому в целях 
защиты его закон-
ных интересов на 
протяжении еди-
ного временного 
периода 

не более 1 содействия в год в 
нестационарных отделениях для 
граждан, частично или полностью 
утративших способность к само-
обслуживанию 

см. Примечание 
п.1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.5. социально-педагогические услуги

1.5.1. Социально-
педагогическое кон-
сультирование

оказание помощи потреби-
телям услуги в правильном 
понимании и решении стоя-
щих перед ними социально-
педагогических проблем 
(родительско-детских отноше-
ний, воспитания и развития 
детей и подростков, формиро-
вания супружеских и семейных 
отношений, включая сексуаль-
ные, предупреждения и прео-
доления педагогических оши-
бок, межличностных отноше-
ний в семье)

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия соци-
ального педагога 
по оказанию ква-
лифицированной 
педагогической 
помощи потре-
бителям услуги 
посредством диа-
лога и передачи 
информации на 
протяжении еди-
ного временного 
периода 

не более 12 консультаций в год 
общей продолжительностью  
не более 15 часов

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
20, 25, 26

1.5.2. Проведение 
социально-
педагогической диагно-
стики и обследования 
личности

Проведение социально-
педагогической диагностики, 
обследование личности, тести-
рование под различные типы 
задач педагогической помощи 
проводятся с применением тех-
нологий и технических средств

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия соци-
ального педагога, 
направленные на 
определение уров-
ня интеллектуаль-
ного развития лич-
ности потребите-
ля услуги, изуче-
ние его потенци-
ала, установле-
нии форм и сте-
пени социальной 
дезадаптации для 
оказания дальней-
шей социально-
педагогической 
помощи на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода

не более 3 диагностик в год 
общей продолжительностью  
не более 4,5 часа

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
20, 25, 26
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1.5.3. Проведение 
социально-
педагогических заня-
тий, в том числе в рам-
ках клубной и кружко-
вой работы

Проведение индивидуальных 
и групповых занятий по прео-
долению, исправлению нару-
шенных когнитивных и сенсор-
ных функций, дезадаптирую-
щих, травмирующих установок 
и форм поведения потребите-
лей услуги, развитию их твор-
ческих способностей, склонно-
стей и интересов, способствую-
щих формированию, развитию 
и коррекции личности потре-
бителя

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/груп-
па – 1 занятие

при стационарной, полустаци-
онарной форме обслуживания 
несовершеннолетних – не более 
550 занятий в год, при нестаци-
онарной форме обслуживания 
несовершеннолетних – не более 
50 занятий в год,
не более 15 часов в год для 
остальных категорий потребите-
лей услуги

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
20, 25, 26

1.5.4. анимационные услу-
ги (экскурсии, посеще-
ния театров, выста-
вок, концерты худо-
жественной самодея-
тельности, праздники, 
юбилеи и другие куль-
турные мероприятия). 
организация и прове-
дение клубной и круж-
ковой работы для фор-
мирования и развития 
интересов

организация и проведение 
мероприятий по социокуль-
турной реабилитации, экскур-
сий, посещение театров, кон-
цертов, клубной и кружко-
вой работы, направленных на 
удовлетворение культурно-
просветительских потребно-
стей потребителей услуги. 
особенностью данной услу-
ги является тот факт, что ока-
зывать ее может один специа-
лист (кружок, мастерская, сек-
ция), а также группа специали-
стов (комплексно) при прове-
дении массовых мероприятий, 
посещения театров, музеев, 
проведение праздников, экс-
курсий, кружковой работы, сек-
ции и т.д. 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз.
За единицу услуги 
принимают 
 все действия спе-
циалистов, направ-
ленные на орга-
низацию социаль-
ного взаимодей-
ствия потребите-
лей услуги, удо-
влетворение их 
социокультурных 
и духовных запро-
сов, повышение 
эмоционально-
го тонуса, а также 
на формирование 
и развитие инте-
ресов потребите-
лей услуги посред-
ством включе-
ния их в творче-
скую и культурно-
досуговую дея-
тельность

не более 12 мероприятий в год см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
20, 25, 26

1.5.5. Проведение лек-
ций, бесед, направ-
ленных на повы-
шение социально-
педагогической куль-
туры

Предоставление потребителям 
услуги (индивидуально, в груп-
пах) информации, способству-
ющей повышению их педагоги-
ческой грамотности и культуры

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия социаль-
ного педагога или 
специалиста по 
социальной рабо-
те, направленные 
на формирование 
у потребителей 
услуги мотивации 
к активности, под-
держку жизненно-
го тонуса, на соз-
дание условий для 
полноценного пси-
хологического раз-
вития личности на 
каждом возраст-
ном этапе для сво-
евременного пред-
упреждения воз-
можных наруше-
ний в становлении 
и развитии лич-
ности потребите-
ля услуги, на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода 

не более 4 лекций/бесед в год см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
20, 25, 26
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1.5.6. Проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий

Проведение утренней гигиени-
ческой и лечебной гимнастики; 
проведение занятий по общей 
физической подготовке, по раз-
личным видам спорта, органи-
зация и проведение прогулок с 
детьми, находящимися на ста-
ционарном (полустационарном) 
обслуживании

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов, направ-
ленные на прове-
дение спортивно-
оздоровительных 
мероприятий на 
протяжении еди-
ного временного 
периода

для стационарных – не более 4 
раз в год,
для полустационарных – не 
более 12 раз в год,
для отделений по работе с 
семьей и детьми – ежедневно 
гимнастика, другие мероприятия 
не более 2 раз в неделю

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
20, 25, 26

1.5.7. Социально-
педагогический патро-
наж

организация и проведение 
патронажа семей, имеющих 
неблагоприятные социально-
педагогические условия. 
Систематическое наблюдение 
за потребителями для своевре-
менного выявления степени их 
социальной дезадаптации, спо-
собной усугубить трудную жиз-
ненную ситуацию, и оказание 
им социально-педагогической 
помощи. 
услуга учитывается по завер-
шении патронажа

1 услуга – 1 чело-
век – 1 раз (до 
получения конеч-
ного результата). 
услуга учитывает-
ся по завершении 
патронажа.
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия специали-
стов, состоящие 
из систематиче-
ских посещений на 
дому детей, роди-
телей (законных 
представителей) 
с целью наблю-
дения за воспита-
нием и развитием 
детей и принятия 
своевременных 
решений по оказа-
нию им социально-
педагогической 
помощи до полу-
чения конечного 
результата (приня-
тия правомерного 
решения о снятии 
потребителя услу-
ги с патронажа)

экстренный патронаж -1 раз в 
день, срочный патронаж – 1 раз 
в неделю, обычный патронаж – 
1 раз в месяц, контрольный 
патронаж – 1 раз в 3 месяца 

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.5.8. Проведение занятий 
по трудовой терапии

Проведение мероприятий по 
обучению потребителя услу-
ги доступным профессиональ-
ным навыкам, использование 
остаточных профессиональных 
навыков, способствующих вос-
становлению их личностного и 
социального статуса

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов, направ-
ленных на прове-
дение мероприя-
тий по обучению 
потребителя услу-
ги доступным про-
фессиональным 
навыкам, исполь-
зование остаточ-
ных профессио-
нальных навыков, 
способствующих 
восстановлению 
их личностного и 
социального стату-
са и обеспечение 
активного участия 
потребителя услу-
ги в этих меропри-
ятиях 

не более 40 часов в месяц см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 
25, 26

1.6. социально-медицинские услуги
1.6.1. консультирование 

(групповое, семейное, 
индивидуальное) по 
медико-социальным 
вопросам

Проведение консультирова-
ния потребителя услуги/груп-
пы о конкретных действиях 
потребителя услуги, необхо-
димых для решения различ-
ных социально-медицинских 
проблем

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услуги 
принимают 
 все действия спе-
циалиста по пре-
доставлению 
потребителю

1 консультирование в месяц см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26
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услуги информа-
ции, рекоменда-
ций о конкрет-
ных действиях, 
необходимых для 
решения различ-
ных социально-
медицинских про-
блем, на протяже-
нии единого вре-
менного периода

1.6.2. Первичный довра-
чебный медицинский 
осмотр

опрос, выявление жалоб; 
измерение температуры тела, 
артериального давления, пуль-
са, роста, веса, осмотр кожных 
покровов, волосяных покровов 
головы, слизистых. Заполнение 
учетно-отчетной документации 
для ознакомления

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста по прове-
дению первично-
го доврачебно-
го осмотра на про-
тяжении единого 
временного перио-
да 1 чел – 1 услуга

1 осмотр, далее – по мере необ-
ходимости при повторном посту-
плении в отделение (из лечебного 
учреждения, отпуска)

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.3. Первичный врачебный 
медицинский осмотр 
находящихся на стаци-
онарном (полустаци-
онарном) социальном 
обслуживании

Первичный осмотр врачом 
(выслушивание жалоб больно-
го, выяснение анамнеза, фак-
торов риска развития заболе-
вания, проведение наружного 
осмотра кожи, слизистой поло-
сти рта, ушей, оценка психи-
ческого состояния потребите-
ля и др.)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр. 
За единицу услу-
ги принимаются 
все действия спе-
циалистов по про-
ведению медицин-
ского осмотра на 
протяжении еди-
ного временного 
периода 

1 осмотр см. Примечание 
 п.6, 7, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 
17, 18, 25, 26

1.6.4. наблюдение за состо-
янием здоровья сред-
ним медперсоналом:

проведение осмо-
тра кожных покро-
вов, волосистой части 
головы,

измерение частоты 
дыхания,

измерение пульса,
измерение артери-

ального давления,
 измерение темпера-

туры тела,
измерение роста и 

веса

выявление жалоб; проведение 
осмотра кожных покровов, сли-
зистых, волосистой части голо-
вы; измерение частоты дыха-
ния; измерение пульса; изме-
рение артериального давле-
ния; измерение температуры 
тела; измерение роста и веса. 
осуществление контроля за 
рекомендациями врача, прие-
мом лекарств. Профилактика 
инфекционных заболеваний 
внутри учреждения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 наблюдение при 
стационарном 
обслуживании; 
1 услуга – 1 потре-
битель услу-
ги – 1 осмотр при 
нестационарном и 
полустационарном 
обслуживании 
независимо от 
количества прове-
денных меропри-
ятий. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов с момента 
обращения потре-
бителя услуги или 
выявления необ-
ходимости про-
ведения проце-
дур до получения 
конечного резуль-
тата независимо 
от того, по сколь-
ким направлениям 
оказана помощь в 
течение суток 

не более 12 услуг в месяц для 
нестационарных отделений, для 
стационарных отделений – еже-
дневно;
для полустационарных отделе-
ний – не более 8 раз в месяц

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.5. осмотр и консульта-
ция врача

осмотр врачом, выслушивание 
жалоб больного, выяснение 
анамнеза заболевания, про-
ведение осмотра потребите-
ля, выявление факторов риска 
развития заболевания, состав-
ление плана реабилитации и 
дальнейшего наблюдения. При 
посещении потребителем услу-
ги одного и того же врача в 
течение дня несколько раз кон-
сультирование засчитывается 
как одна услуга

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр. 
За единицу услу-
ги принимают факт 
предоставления 
потребителю услу-
ги квалифициро-
ванного медицин-
ского осмотра, кон-
сультации (инфор-
мации о состоянии 
его здоровья). При 

не чаще 10 услуг в месяц в ста-
ционарных отделениях

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26
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посещении потре-
бителем услуги 
одного и того же 
врача в течение 
дня несколько раз 
консультирование 
засчитывается как 
одна услуга

1.6.6. Посещение в лечеб-
ном учреждении

Посещение в лечебном учреж-
дении, доставка по прось-
бе больного личных вещей и 
необходимых документов, про-
дуктов питания, промтоваров 
первой необходимости.
все услуги, оказываемые ему в 
процессе посещения, учитыва-
ются отдельно

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают факт 
посещения потре-
бителей услуги с 
целью оказания им 
различных видов 
социальных услуг 
(доставка продук-
тов, психологи-
ческая помощь и 
пр.). все услуги, 
оказываемые ему 
в процессе посе-
щения, учитывают-
ся отдельно

не более 4 посещений в месяц см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.7. Содействие в диспан-
серизации в лечебно-
профилактических 
учреждениях

оформление и заключе-
ние договора с медицинским 
учреждением, сопровождение 
потребителя услуги в лечебно-
профилактическое учрежде-
ние, контроль за проведением 
всех назначенных потребите-
лей обследований, а также за 
своевременным предоставле-
нием результатов о состоянии 
здоровья и рекомендаций спе-
циалистов при необходимости 
последующего лечения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов по орга-
низации посе-
щения потреби-
телями услуги 
всех предписан-
ных им врачей-
специалистов 
учреждений здра-
воохранения 
для углубленно-
го и всесторонне-
го обследования 
состояния здоро-
вья до получения 
конечного резуль-
тата 

не более 1 содействия в год – 
для стационарных учреждений и 
для нестационарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.8. Содействие в полу-
чении стоматологи-
ческой помощи, зубо-
протезировании

Получение талона на посеще-
ние стоматолога, при необхо-
димости вызов стоматолога на 
дом, в учреждение к потреби-
телю услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов учреждения 
по предоставле-
нию информации 
об учреждениях, 
оказывающих дан-
ные виды помо-
щи, разъяснение 
порядка ее предо-
ставления, взаимо-
действие с учреж-
дениями, оказы-
вающими данную 
помощь, до полу-
чения конечного 
результата

не более 12 содействий в год – 
для стационарных и нестацио-
нарных отделений, отделений по 
работе с семьей и детьми

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.9. Содействие в пре-
доставлении услуг 
отдыха, оздоровле-
ния и направлении на 
санаторно-курортное 
лечение (в том числе 
на льготных условиях)

информирование потре-
бителей о предоставлении 
услуг отдыха, оздоровления 
и направлении на санаторно-
курортное лечение, предостав-
ление информации об учреж-
дениях, предоставляющих 
льготные санаторно-курортные 
путевки, разъяснение порядка 
их предоставления, взаимодей-
ствие с учреждениями, оказы-
вающими данную помощь

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов учрежде-
ния по предостав-
лению информа-
ции об учреждени-
ях, предоставляю-
щих льготные

не более 1 содействия в год см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 20, 25, 26
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санаторно-
курортные путев-
ки, разъяснение 
порядка их предо-
ставления, взаимо-
действие с учреж-
дениями, оказы-
вающими данную 
помощь, до полу-
чения конечного 
результата

1.6.10. обеспечение лекар-
ственными препара-
тами, в том числе для 
оказания экстренной 
медицинской помощи, 
в пределах стандартов 
оказания медицинской 
помощи

Приобретение, хранение 
лекарственных средств и ока-
зание неотложной помощи 
потребителю. 
услуга включает осуществле-
ние взаимодействия с различ-
ными инстанциями, оформле-
ние необходимых документов 
и организацию доставки потре-
бителю услуги необходимых 
лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услуги 
принимаются все 
действия специа-
листов с момента 
обращения потре-
бителя услуги, 
включая осущест-
вление взаимодей-
ствие с различны-
ми инстанциями, 
оформление необ-
ходимых докумен-
тов и организацию 
доставки потреби-
телю услуги необ-
ходимых лекар-
ственных средств 
и изделий меди-
цинского назначе-
ния до получения 
конечного резуль-
тата

постоянно – для стационарных 
отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.11. Содействие в про-
ведении медико-
социальной экспер-
тизы

направление документов в 
ФГу «Главное бюро МСЭ», 
согласование даты и времени 
проведения МСЭ, доведение 
данной информации до потре-
бителей услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов по взаимо-
действию с учреж-
дениями здраво-
охранения, оказа-
ние помощи потре-
бителю услуги в 
сборе всех доку-
ментов, необходи-
мых для комплекс-
ной оценки его 
состояния здоро-
вья, помощи в про-
хождении лабора-
торных и функци-
ональных обсле-
дований до полу-
чения конечных 
результатов

не более 1 содействия в год, для 
стационарных и нестационарных 
отделений, отделений по работе с 
семьей и детьми

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.12. оказание или содей-
ствие в оказании 
медицинской помо-
щи в объеме базо-
вой программы обя-
зательного медицин-
ского страхования 
граждан российской 
Федерации, целе-
вых и территориаль-
ных программ обяза-
тельного медицинско-
го страхования в госу-
дарственных и муни-
ципальных лечебно-
профилактических 
учреждениях

в соответствии с назначени-
ем лечащего врача доставка 
в лечебно-профилактические 
учреждения материалов для 
лабораторных исследований, 
запись на прием к врачу, вызов 
врача на дом, в том числе бри-
гады скорой помощи.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
необходимые дей-
ствия специали-
стов в течение 
суток (рабоче-
го дня) по предо-
ставлению услуг 
потребителю услу-
ги независимо от 
количества про-
веденных проце-
дур (гигиениче-
ских мероприятий) 
в течение суток, 
(рабочего дня)

по мере необходимости, для ста-
ционарных отделений и нестацио-
нарных отделениях

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26
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1.6.13. обеспечение ухода с 
учетом состояния здо-
ровья, в том числе 
оказание санитарно-
гигиенических услуг 
(обтирание, обмыва-
ние, гигиенические 
ванны, стрижка ногтей, 
причесывание)

обтирание, обмывание, гигие-
нические ванны, стрижка ног-
тей, причесывание потребите-
ля, неспособного к самообслу-
живанию

 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
необходимые дей-
ствия специали-
стов в течение 
суток (рабоче-
го дня) по предо-
ставлению услуг 
потребителю услу-
ги независимо от 
количества про-
веденных проце-
дур (гигиениче-
ских мероприятий) 
в течение суток, 
(рабочего дня)

не более 8 услуг в месяц – для 
нестационарных отделений, для 
стационарных отделений – еже-
дневно 

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.14. Проведение в соот-
ветствии с назначе-
нием лечащего врача 
медицинских процедур 
(прием лекарств; зака-
пывание капель; под-
кожные, внутримышеч-
ные и внутривенные 
введения лекарствен-
ных препаратов; нало-
жение компрессов; 
перевязка, обработ-
ка пролежней, раневых 
поверхностей; выпол-
нение очиститель-
ных клизм; промыва-
ние желудка; натира-
ние мазью; постанов-
ка горчичников, банок; 
забор материалов для 
проведения лабора-
торных исследований 
и доставка в лаборато-
рию; оказание помощи 
в пользовании катете-
рами и другими меди-
цинскими изделиями) 
при наличии лицен-
зии на медицинскую 
деятельность данно-
го вида

Предоставление медицинских 
услуг, направленных на под-
держание и улучшение состо-
яния здоровья потребителей, 
в соответствии с назначением 
лечащего врача

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу изме-
рения принима-
ются все дей-
ствия специали-
стов учреждения 
по проведению 
в соответствии 
с назначениями 
лечебных и меди-
цинских манипуля-
ций, обязательных 
к выполнению в 
течение суток 

по назначению медицинско-
го работника: прием лекарств – 
10 услуг в месяц, закапывание 
капель – 10 услуг в месяц, под-
кожные, внутримышечные, вну-
тривенные введения лекарствен-
ных препаратов – 10 услуг в 
месяц, наложение компрессов – 
10 услуг в месяц, перевязка, 
обработка пролежней, раневых 
поверхностей – 10 услуг в месяц, 
выполнение очистительных клизм 
промывание желудка – 4 услуги  
в месяц, натирание мазью –  
10 услуг в месяц, постанов-
ка горчичников, банок – 5 услуг 
в месяц, забор материалов для 
проведения лабораторных иссле-
дований – 1 услуга в месяц, ока-
зание помощи в пользовании 
катетерами и другими медицин-
скими изделиями – 10 услуг в 
месяц

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.15. Санитарно-
просветительная 
работа

Подготовка и проведение лек-
ций, бесед, мероприятий по 
санитарно-просветительской 
работе, распространение 
информационного материала 
среди потребителей услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз.
За единицу услуги 
принимаются все 
действия специа-
листов по прове-
дению бесед, лек-
ций, распростра-
нению информа-
ционных материа-
лов (бюллетеней, 
буклетов, листо-
вок, плакатов)

12 раз в год см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.16. Содействие в проведе-
нии иммунопрофилак-
тики граждан пожилого 
возраста, инвалидов, 
несовершеннолетних, 
находящихся на стаци-
онарном социальном 
обслуживании

разъяснения показаний и про-
тивопоказаний вакцинации, 
осмотр потребителя, плани-
рование проведения вакцина-
ции, организация проведения 
вакцинации на базе учрежде-
ния или направление потре-
бителя услуги в лечебно-
профилактическое учреждение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов по содей-
ствию в орга-
низации прове-
дения вакцина-
ции потребите-
ля услуги, в том 
числе взаимодей-
ствие с лечебно-
профилактическим 
учреждением до 
получения конеч-
ного результата 

не более 2 содействий в год см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26
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1.6.17. Содействие гражданам 
пожилого возраста и 
инвалидам 
в обеспечении абсор-
бирующим бельем, 
памперсами

Предоставление потребителю 
услуги информации об учреж-
дениях, обеспечивающих граж-
дан средствами ухода; предо-
ставление контактных телефо-
нов; разъяснение порядка пре-
доставления помощи с учетом 
категории потребителя услуги 
заказ и доставка средств ухода

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов учрежде-
ния по предостав-
лению потребите-
лю услуги инфор-
мации об учреж-
дениях, обеспечи-
вающих граждан 
средствами ухода; 
предоставление 
контактных теле-
фонов; разъясне-
ние порядка пре-
доставления помо-
щи с учетом кате-
гории потребителя 
услуги и доставка 
потребителю услу-
ги средств ухода

не более 1 содействия 
 в месяц для нестационарных и 
стационарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.18. Содействие гражда-
нам пожилого возраста 
и инвалидам в обеспе-
чении техническими 
средствами ухода и 
 реабилитации

Заказ, получение средств реа-
билитации ухода, доставка 
средств потребителю

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов учрежде-
ния по предостав-
лению потребите-
лю услуги инфор-
мации об учреж-
дениях, обеспе-
чивающих граж-
дан техническими 
средствами ухода 
и реабилитации; 
предоставление 
контактных теле-
фонов; разъясне-
ние порядка пре-
доставления помо-
щи с учетом кате-
гории потреби-
теля услуги; и их 
доставка потреби-
телю услуги 

в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации не 
более 1 содействия в год 
для стационарных отделений и 
для нестационарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.19. Содействие в обе-
спечении по заклю-
чению врачей лекар-
ственными средства-
ми и изделиями меди-
цинского назначения, в 
том числе по льготным 
рецептам

Предоставление потребителю 
услуги информации об учреж-
дениях и разъяснение поряд-
ка предоставления услуги, с 
учетом имеющихся льгот, по 
назначению врача (фельдше-
ра), заказ изделий медицин-
ского назначения, лекарствен-
ных препаратов, получение, 
их доставка, хранение и выда-
ча, включая осуществление 
взаимодействия с различны-
ми инстанциями, оформление 
необходимых документов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз независи-
мо от количества 
лекарственных 
средств и изде-
лий медицинского 
назначения.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов с момента 
обращения потре-
бителя услуги, 
включая осущест-
вление взаимодей-
ствия с различны-
ми инстанциями, 
оформление необ-
ходимых докумен-
тов и организацию 
доставки потреби-
телю услуги необ-
ходимых лекар-
ственных средств 
и изделий меди-
цинского назначе-
ния до получения 
конечного резуль-
тата (получения 
их потребителем 
услуги или отказа 
в получении) 

не более 4 содействий в месяц 
для нестационарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 26
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1.6.20. Помощь гражданам 
пожилого возраста и 
инвалидам в освоении 
и выполнении посиль-
ных физических упраж-
нений

разработка комплекса физи-
ческих упражнений с учетом 
состояния здоровья потребите-
ля и оказание помощи потре-
бителю в их выполнении

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов, направ-
ленных на оказа-
ние индивидуаль-
ной помощи потре-
бителю услуги в 
выполнении физи-
ческих упражнений 
при организации и 
проведении заня-
тий по лечебной и 
адаптивной физ-
культуре с учетом 
индивидуальных 
возможностей и 
реализации безо-
пасной программы 
занятий 

не более 8 услуг в месяц – для 
нестационарных отделений; 
 для стационарных учреждений – 
ежедневно 

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.21. обучение чле-
нов семей осно-
вам социально-
медицинских знаний 
для проведения реа-
билитационных меро-
приятий в домашних 
условиях

Проведение обучающих заня-
тий с родственниками тяже-
лобольных по основам ухода, 
адаптации в быту и проведе-
нию реабилитационных меро-
приятий в домашних условиях.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов, направлен-
ные на проведе-
ние занятий с чле-
нами семьи потре-
бителя услуги, 
направленных на 
обучение их осно-
вам социально-
медицинских зна-
ний для проведе-
ния реабилитаци-
онных мероприя-
тий в отношении 
потребителя услу-
ги в домашних 
условиях с учетом 
его индивидуаль-
ных особенностей 

не более 2 услуг в месяц – для 
нестационарных отделений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

1.6.22. Проведение занятий 
по лечебной физкуль-
туре (по медицинским 
показаниям)

разработка и проведение ком-
плекса физических упражнений 
с учетом состояния здоровья 
потребителя услуги, оказание 
помощи в их выполнении (при 
наличии лицензии).

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов, направ-
ленных на прове-
дение занятий по 
лечебной физкуль-
туре с потребите-
лем услуги в инди-
видуальном поряд-
ке или в соста-
ве группы, с уче-
том индивидуаль-
ных возможностей 
и реализации без-
опасной програм-
мы занятий 

не более 8 услуг в месяц – для 
полустационарных учреждений

см. Примечание 
п.6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 25, 26

Примечание: Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для оказания услуги.
1. Гражданский кодекс российской Федерации.
2. Гражданский процессуальный кодекс российской Федерации.
3. Семейный кодекс российской Федерации.
4. трудовой кодекс российской Федерации.
5. Федеральный закон от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «о занятости населения в российской Федерации».
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6. Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов».

7. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «об основах социального обслуживания населения в россий-
ской Федерации».

8. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской 
Федерации».

9. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 51160-98 «автобусы для перевозки детей. технические требо-
вания» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта российской Федерации от 1 апреля 1998 года № 101).

10. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. основ-
ные виды социальных услуг» (принят постановлением Госстандарта российской Федерации от 24 ноября 2003 года № 327-ст).

11. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и 
условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам» (утвержден и введен в действие при-
казом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 562-ст).

12. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-
альные услуги семье» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 563-ст).

13. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52886-2007 «Социальное обслуживание населения. Социаль-
ные услуги женщинам» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 564-ст).

14. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-
альные услуги детям» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 566-ст).

15. СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утвержден Минздравом 
СССр 5 августа 1988 года № 4690-88).

16. СанПин 2.4.2840-11 «изменение № 2 к СанПин 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 4 марта 
2011 года № 16).

17. СанПин 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов 
организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и 
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 71).

18. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 18 мая 
2010 года № 58).

19. СанПин 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содер-
жанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услу-
ги» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 18 мая 2010 года 
№ 59).

20. СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (утверждены постановлением Главного государственного сани-
тарного врача российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 25).

21. Постановление Министерства труда и социального развития российской Федерации от 29 марта 2002 года № 25  
«об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».

22. Постановлением Министерства труда и социального развития российской Федерации от 24 апреля 2002 года № 29 
«об утверждении рекомендаций по обеспечению мягким инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях социального обслуживания».

23. «ориентировочные нормы продолжительности различных видов работ практического психолога образования», приня-
тые на коллегии Министерства образования российской Федерации «о состоянии и перспективах развития службы практиче-
ской психологии образования в российской Федерации» (решение от 29 марта 1995 года № 7/1).

24. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом (утверждены Главным государственным инспектором безопасности 
дорожного движения российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом российской Федерации 21 сен-
тября 2006 года).

25. Закон Саратовской области от 10 января 2000 года № 7-ЗСо «о социальной защите населения в Саратовской 
области».

26. Постановление Правительства Саратовской области от 20 декабря 2004 года № 286-П «о порядке и условиях предо-
ставления надомного, полустационарного, стационарного социального обслуживания в государственных учреждениях социаль-
ного обслуживания Саратовской области».

27. Постановление Правительства Саратовской области от 17 января 2005 года № 13-П «о порядке предоставления соци-
альных услуг несовершеннолетним гражданам в учреждениях социального обслуживания Саратовской области».

28.  остановление Правительства Саратовской области от 19 января 2005 года № 20-П «о социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области от 27 октября 2011 года № 590-П

Государственный стандарт
саратовской области «социальное обслуживание бездомных граждан 

в центрах реабилитации для лиц без определенного места жительства»

1. Паспорт государственного стандарта
1.1. название государственной услуги.
Социальное обслуживание бездомных граждан в центрах реабилитации для лиц без определенного места жительства. 
1.2. определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой.
Социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий (далее – бездомные граждане) осущест-

вляется в отношении граждан старше 18 лет, проживающих в учреждении, по разным причинам утративших свою жилую пло-
щадь, оказавшихся в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью, нуждающихся в оказании им социально-медицинской помо-
щи, и обеспечивает оказание им неотложной социальной помощи и поддержки в виде временного размещения, проведения 
мероприятий по их социальной реабилитации и адаптации, профилактике бездомности.

1.3. Потребители государственной услуги, показания и основания ее оказания.
Граждане старше 18 лет, инвалиды и лица пожилого возраста, лица, освобожденные из мест лишения свободы, в том 

числе не имеющие документов, удостоверяющих личность, по разным причинам утратившие свою жилую площадь, оказавши-
еся в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью, и нуждающиеся в оказании им социально-медицинской помощи.

1.4. Содержание и составные части государственной услуги.
1.4.1. Содержание государственной услуги:
прием и регистрация документов для получения государственной услуги;
принятие решения о предоставлении государственной услуги; 
поступление в учреждение;
комплексное обследование потребителя государственной услуги и разработка индивидуальной программы социальной 

реабилитации; 
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации;
прекращение реализации индивидуальной программы социальной реабилитации и адаптации в связи с отчислением из 

учреждения.
1.4.2. Составные части государственной услуги:
социально-бытовые услуги;
социально-психологические услуги; 
социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги; 
социально-педагогические услуги;
социально-медицинские услуги.
1.5. результат оказания государственной услуги 
Поддержание жизнедеятельности граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в быту, состояния их здоровья, 

осуществление социальной реабилитации и адаптации, реализация их прав и интересов.

2. Требования к содержанию и процедуре оказания государственной услуги
2.1. Государственная услуга оказывается следующими учреждениями: 
центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий;
центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства;
центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места пребывания и жительства;
социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий;
дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий.
2.2. Содержание и процедура оказания государственной услуги.
2.2.1. Составными частями государственной услуги являются: 
социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;
социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их адапта-

ции в среде обитания (обществе);
социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня;
социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической 

помощи, защиту законных прав и интересов граждан;
социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития 

клиентов социальных служб, содействие в приобретении (восстановлении) трудовых и профессиональных навыков, формиро-
вание у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга;

социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан.
2.2.2. Содержание государственной услуги отражено в приложении к настоящему Стандарту.
нормы обеспечения мягким инвентарем, одеждой, обувью и продуктами питания утверждаются нормативными правовы-

ми актами области. 
2.2.3. Порядок приема и регистрации документов, принятия решения о предоставлении государственной услуги утвержда-

ется административным регламентом предоставления государственной услуги.
2.2.4. Поступление в учреждение.
Прибытие в учреждение бездомных граждан осуществляется самостоятельно. 
При поступлении потребителя государственной услуги в учреждение проводится первичный осмотр, санитарная обработ-

ка и дезинфекция личных вещей. 
При оказании бесплатных социальных услуг с бездомными гражданами договор не заключается. С потребителем государ-

ственной услуги при поступлении согласовывается под роспись перечень составных частей государственной услуги, которая 
будет ему предоставляться, при условии соблюдения им норм и правил для лиц без определенного места жительства и заня-
тий, находящихся на социальном обслуживании в учреждении.

При оказании платных социальных услуг с бездомными гражданами заключаются договоры. Договор на оказание государ-
ственной услуги заключается с потребителем услуги. обязательной составной частью договора является приложение, содер-
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жащее перечень составных частей государственной услуги, которое будет предоставляться потребителю, а также нормы и пра-
вила для лиц без определенного места жительства и занятий, находящихся на социальном обслуживании в государственных 
учреждениях социального обслуживания. 

Приложение, содержащее перечень составных частей государственной услуги, согласовывается с потребителем государ-
ственной услуги. Приложение, содержащее перечень составных частей государственной услуги, может дополняться или изме-
няться после разработки индивидуальной программы социальной реабилитации.

в день поступления потребитель государственной услуги осматривается в санпропускнике. лица с подозрением на нали-
чие инфекционного заболевания, чесотку, педикулез сразу после осмотра помещаются в медицинский изолятор до установле-
ния диагноза или госпитализации. изолируются от окружающих также лица с признаками психического заболевания, совмест-
ное содержание их с другими лицами допускается только после осмотра и письменного заключения врача-психиатра.

2.2.5. комплексное обследование потребителя государственной услуги и разработка индивидуальной программы социаль-
ной реабилитации.

в трехдневный срок с момента поступления потребителя государственной услуги в учреждение проводится его комплекс-
ное обследование специалистами, участвующими в разработке индивидуальной программы социальной реабилитации.

По результатам комплексного обследования разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации, 
которая утверждается руководителем учреждения.

Мероприятия индивидуальной программы социальной реабилитации должны быть направлены на проведение социаль-
ной адаптации и реабилитации бездомных граждан, возвращение их к нормальной жизни в обществе.

индивидуальная программа социальной реабилитации пересматривается в случае изменения каких-либо объектив-
ных причин.

После утверждения индивидуальной программы социальной реабилитации или ее пересмотра потребитель государствен-
ной услуги знакомится с ней под роспись.

При ознакомлении с индивидуальной программой социальной реабилитации потребителя государственной услуги специ-
алисты, участвующие в разработке программы, обязаны объяснить цели, задачи, прогнозируемые результаты и социально-
правовые последствия реабилитационных мероприятий, а также сделать соответствующую запись в акте освидетельствова-
ния о дате проведения собеседования.

После ознакомления потребителя государственной услуги с индивидуальной программой социальной реабилитации вно-
сятся изменения в приложение к договору, содержащее перечень составных частей государственной услуги.

2.2.6. реализация индивидуальной программы социальной реабилитации.
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-

тий, включенных в программу, и в установленные сроки.
индивидуальная программа социальной реабилитации является обязательной для исполнения.
При реализации индивидуальной программы социальной реабилитации обеспечиваются последовательность, комплекс-

ность и непрерывность в осуществлении реабилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффек-
тивностью проведенных мероприятий.

Потребитель государственной услуги вправе отказаться от тех или иных мероприятий индивидуальной программы соци-
альной реабилитации, если это не повлечет ухудшения его состояния здоровья. выполнение профилактических и противоэ-
пидемических мероприятий, отказ от которых может привести к угрозе здоровью других потребителей услуги или персонала 
учреждения, является обязательным.

отказ от тех или иных мероприятий индивидуальной программы социальной реабилитации оформляется в письменном 
виде на руководителя учреждения с личной подписью потребителя государственной услуги.

отказ потребителя государственной услуги от тех или иных мероприятий индивидуальной программы социальной реаби-
литации освобождает учреждение от ответственности по исполнению данных мероприятий.

в период реализации индивидуальной программы социальной реабилитации потребитель государственной услуги имеет 
право ознакомиться с индивидуальной программой в рабочее время в день обращения.

2.2.7. Прекращение реализации индивидуальной программы социальной реабилитации.
Предоставление услуги прекращается на основании приказа руководителя в случаях:
личного заявления;
истечения установленного срока пребывания;
перевода в стационарное учреждение социального обслуживания;
самовольного отсутствия бездомного гражданина без уважительных причин в течение трех суток;
предоставления о себе заведомо ложной информации;
отказа от выполнения условий, предусмотренных в договоре;
нарушения условий заключенного договора;
систематического нарушения правил внутреннего распорядка учреждения.
выбытие граждан с личными вещами производится самостоятельно. 

3. Требования к обеспечению прав и интересов потребителей государственной услуги
3.1. Потребители услуги имеют право на:
обеспечение доступности и качества предоставляемой услуги;
выбор учреждения (при наличии свободных мест в учреждении);
обеспечение неприкосновенности личности и безопасности проживания;
первичную медико-санитарную помощь;
медико-социальную реабилитацию и социальную адаптацию;
обеспечение права на свободу от наказаний, на недопущение в целях их наказания или создания удобств для персонала 

учреждений использования лекарственных средств, средств физического сдерживания, а также изоляции бездомных граждан 
под ответственность лиц, виновных в нарушении указанной нормы;

получение достоверной и своевременной информации о своих правах, обязанностях, об условиях проживания и других 
условиях предоставления государственной услуги; 

уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения социального обслуживания;
конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику учреждения в ходе предоставления 

социальных услуг; 
защиту своих законных прав и интересов, в том числе в судебном порядке;
отказ от социального обслуживания.
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4. Требования к информированию потребителей государственной услуги
4.1. Предоставление информации о государственной услуге должно соответствовать требованиям законодательства.
информация о государственной услуге должна быть открытой, доступной, в том числе для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и иных маломобильных групп населения, достоверной и предоставляться своевременно.
Для потребителя должна быть обеспечена свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о предо-

ставлении государственной услуги.
информация об оказании государственной услуги размещается:
в учреждениях;
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том числе на официальном сайте министерства социального 

развития области;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках);
в иных организациях, предоставляющих услуги населению.
информация должна содержать следующие обязательные сведения:
название государственной услуги;
определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой;
категории потребителей государственной услуги, показания и основания ее оказания;
содержание и составные части государственной услуги;
результат оказания государственной услуги; 
порядок подачи жалоб.
По устному или письменному запросу потребителя услуги или его законного представителя должна быть представлена 

дополнительная информация о государственной услуге.

5. Требования к персоналу стационарного учреждения
5.1. Персонал стационарного учреждения должен:
иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, установленным для данной про-

фессии;
знать и соблюдать законы, иные правовые акты, нормативные и локальные документы, касающиеся предоставления госу-

дарственной услуги;
нести ответственность за оказываемую им государственную услугу;
обеспечивать безопасность оказываемой государственной услуги для жизни и здоровья потребителей услуги;
соблюдать профессиональную этику в процессе обслуживания;
обладать, наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими моральными и морально-

этическими качествами, чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности.

6. Требования к процедуре подачи жалоб 
6.1. Потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) имеет право на 

письменное или устное обжалование действий (бездействия) любого сотрудника стационарного учреждения, рассмотрение 
жалобы и получения официального ответа руководства стационарного учреждения или вышестоящей организации.

Письменное обращение может быть направлено средствами почтовой и (или) электронной связи, либо оставлено в книге 
жалоб и предложений. 

в жалобе потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) в обяза-
тельном порядке указывает свой почтовый и (или) электронный адрес, по которому будет информирован о результатах рас-
смотрения жалобы. 

Жалоба адресуется на имя руководителя стационарного учреждения, руководителя вышестоящей организации. 
Поступившая в стационарное учреждение жалоба регистрируется в Журнале учета обращений граждан.
Срок рассмотрения письменной жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации. 
информирование потребителя государственной услуги (законного представителя потребителя государственной услуги) о 

результатах рассмотрения и разрешения жалобы осуществляется в письменной форме и (или) в электронном виде. 
Потребитель государственной услуги имеет право обжаловать действия (бездействие) любого сотрудника учреждения и 

решения руководства учреждения или вышестоящей организации в судебном порядке.

7. Показатели выполнения требований стандарта

№
п/п

наименование требований 
стандарта

наименование 
показателей выполнения требований стандарта

1. требования к содержанию и процедуре 
оказания государственной услуги

соблюдение нормативов предоставления государственной услуги;
наличие документальных подтверждений оказания государственной 
услуги;
оценка удовлетворенности доступностью и качеством государственной 
услуги 

2. требования к обеспечению прав и 
интересов потребителей государственной 
услуги

соблюдение прав и интересов потребителей государственной услуги

3. требования к информированию 
потребителей государственной услуги

соответствие информации требованиям законодательства;
оценка удовлетворенности доступностью и качеством информации 

4. требования к персоналу учреждений соответствие персонала квалификационным и иным требованиям, 
установленным законодательством

5. требования к процедуре подачи жалоб соблюдение процедуры подачи жалоб
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Приложение 
к государственному стандарту «Социальное обслуживание 

бездомных граждан в центрах реабилитации лиц 
без определенного места жительства»

содержание государственной услуги

№ п/п наименование 
услуги

Объем услуги 
(состав, элементы услуги)

Единица 
измерения

Требования 
к услуге

Перечень нор-
мативных пра-
вовых актов, 
являющих-

ся основанием 
для оказания 

услуги*

Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий; 
центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства; 

центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места пребывания и жительства; 
социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий; 

дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий

1.1. социально-бытовые услуги

1.1.1. Предоставление жилой 
площади

Жилое помещение.
услуга включает в себя убор-
ку, ремонт и другие меропри-
ятия, направленные на под-
держание помещений в над-
лежащем состоянии. Жилые 
помещения по размерам 
и состоянию должны соот-
ветствовать санитарно-
эпидемиологическим нормам 
и нормам безопасности, в т.ч. 
пожарной

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу услуги 
принимается факт 
предоставления 
потребителю услу-
ги жилой площади

временно:
для отделения ночного пре-

бывания, отделения социально-
трудовой реабилитации и адапта-
ции – до 3 месяцев; 

для медико-социального 
отделения – до 6 месяцев.
на 1 потребителя услуги:

для отделения ночного пре-
бывания, отделения социально-
трудовой реабилитации и адапта-
ции – не менее 2,25 кв.м;

для медико-социального 
отделения – не менее 6 кв. м

см. Примечание 
п.1-7, 9, 12

1.1.2. Предоставление поме-
щений для организа-
ции реабилитационных 
и лечебных мероприя-
тий, лечебно-трудовой 
и учебной деятель-
ности, культурного и 
бытового обслужи-
вания

Предоставление отдельных 
оборудованных помещений для 
проведения реабилитацион-
ных и лечебных мероприятий, 
лечебно-трудовой и учебной 
деятельности (при необходи-
мости), культурного и бытового 
обслуживания.
услуга включает в себя убор-
ку, ремонт и другие мероприя-
тия, направленные на поддер-
жание помещений в надлежа-
щем состоянии. Помещения по 
размерам и состоянию долж-
ны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим нормам 
и нормам безопасности, в т.ч. 
пожарной

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услуги 
принимается факт 
предоставления 
потребителю услу-
ги помещения

временно:
для отделения ночного пре-

бывания, отделения социально-
трудовой реабилитации и адапта-
ции – до 3 месяцев;

для медико-социального 
отделения – до 6 месяцев.
Площадь помещений объектов 
определяется с учетом предпо-
лагаемого числа сотрудников и 
потребителей услуги, одновре-
менно находящихся в помеще-
нии, габаритов медицинского и 
технологического оборудования

см. Примечание 
п.1-7, 9, 12

1.1.3. Предоставление в 
пользование мебели

 Предоставление в пользова-
ние мебели согласно утверж-
денным нормативам. уход за 
мебелью, ремонт и другие 
мероприятия, направленные на 
поддержание мебели в надле-
жащем состоянии.
Мебель должна быть адаптиро-
вана к нуждам и запросам пре-
старелых и инвалидов, быть 
удобна в пользовании, учиты-
вать их физическое состояние 
(тяжелобольных, малоподвиж-
ных). верхняя одежда, а также 
одежда и белье лиц, неспособ-
ных самостоятельно одевать-
ся, либо нуждающихся в смене 
одежды и белья более 3 раз в 
сутки, могут храниться в гар-
деробных, либо в кабинете 
сестры-хозяйки

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимается 
факт предоставле-
ния в пользование 
мебели потребите-
лю услуги учреж-
дением

временно:
для отделения ночного пре-

бывания, отделения социально-
трудовой реабилитации и адапта-
ции – до 3 месяцев;

для медико-социального 
отделения – до 6 месяцев.
на 1 потребителя услуги: 

кровать – 1 ед.;
тумбочка – 1 ед. 

на 1 жилую комнату: 
шкаф – 1 ед.;
стол – 1 ед.
не менее 4 стульев.

на 1 жилую комнату для лежачих: 
передвижной умывальник – 

не менее 1 ед.;
прикроватный столик – 
не менее 1 ед. 

см. Примечание 
п.1-7, 9, 12
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1.1.4. обеспечение сохран-
ности вещей и цен-
ностей

Предоставление помещения, 
сейфа для сохранности вещей 
и ценностей потребителя услу-
ги, сданных на хранение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия работ-
ников учрежде-
ния по осущест-
влению сохранно-
сти вещей и цен-
ностей

временно:
для отделения ночного пре-

бывания, отделения социально-
трудовой реабилитации и адапта-
ции – до 3 месяцев;

для медико-социального 
отделения – до 6 месяцев.
на учреждение:

не менее 1 сейфа для хра-
нения ценностей, документов, 
денежных средств потребителя 
услуги, сданных на хранение в 
установленном порядке;

не менее 1 помещения для 
хранения личных вещей потреби-
теля услуги

см. Примечание 
п.1-7, 9, 12

1.1.5. Приготовление и пода-
ча пищи, включая дие-
тическое питание

Приобретение и хранение 
продуктов питания соглас-
но утвержденным натураль-
ным нормам, подготовка про-
дуктов, приготовление пищи, 
подача пищи, в том числе орга-
низация питания на базе орга-
низаций общественного пита-
ния (обеспечение талонами). 
в услугу входит также содер-
жание помещений, оборудова-
ния, посуды и инвентаря для 
приготовления, хранения и 
подачи пищи в соответствии с 
санитарно-гигиеническими тре-
бованиями и требованиями 
пожарной безопасности

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на обеспече-
ние потребителя 
услуги питанием 
согласно утверж-
денным норма-
тивам

временно:
для отделения ночного пре-

бывания, отделения социально-
трудовой реабилитации и адапта-
ции – до 1 месяца;

для медико-социального 
отделения – до 6 месяцев.
устройство и содержание поме-
щений пищеблока, оборудова-
ние, инвентарь, посуда, условия 
транспортирования и хранения 
пищевых продуктов должны соот-
ветствовать гигиеническим тре-
бованиям к организациям обще-
ственного питания, изготовле-
нию и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья. При необходи-
мости питание может осущест-
вляться в 2 смены.
При отсутствии в учреждении 
пищеблока питание потребителей 
услуги осуществляется по дого-
вору в учреждении общественно-
го питания, а проживающий обе-
спечивается талонами на горячее 
питание, исходя из нормативов, 
предусмотренных для потребите-
лей услуг данного отделения;

для отделения ночного пре-
бывания, отделения социально-
трудовой реабилитации и адапта-
ции – питание 1 раз в день;

для медико-социального 
отделения – 4 раза в день.
нормы питания на 1 потреби-
теля услуги устанавливаются 
нормативным правовым актом 
Правительства области

см. Примечание 
п.1-8, 9, 12

1.1.6. Предоставление мяг-
кого инвентаря (одеж-
ды, обуви, нательно-
го белья и постельных 
принадлежностей)

Предоставление мягкого инвен-
таря в расчете на 1 потреби-
теля услуги в соответствии с 
нормами

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услу-
ги принимают факт 
выдачи конкрет-
ного наименова-
ния мягкого инвен-
таря либо сфор-
мированного ком-
плекта

временно:
для отделения ночного пре-

бывания, отделения социально-
трудовой реабилитации и адапта-
ции – до 3 месяцев;

для медико-социального 
отделения – до 6 месяцев.
нормы обеспечения мягким 
инвентарем на 1 потребите-
ля услуги устанавливаются нор-
мативным правовым актом 
Правительства области

см. Примечание 
п.1-7, 9, 12

1.1.7. Предоставление 
банно-прачечных услуг

Предоставление помещений, 
принадлежностей для бани, 
ванной или душа. 
Стирка, сушка, глаженье 
постельных принадлежностей, 
нательного белья, одежды.
Помещения прачечных, ван-
ных комнат, душевых и 
бань отвечают санитарно-
эпидемиологическим правилам 
и правилам безопасности, в 
том числе пожарной

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов до полу-
чения конечного 
результата

Гигиеническая обработка с 
использованием моющих средств 
(с одновременной сменой белья):

баня – 1 раз в 7 дней; 
ванна – 1 раз в 7 дней; 
душ – не более 1 раза в 

день. 
Для медико-социального отде-
ления:
в ванных комнатах и душевых

поручни – не менее 1 ком-
плекта,

подъемник – не менее 1 на 
отделение.

см. Примечание 
п.1-7, 9, 11, 12
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Смена постельного белья и одеж-
ды – не реже 1 раза в 7 дней или 
по мере загрязнения. 
Проведение сортировки, стирки и 
глажения белья осуществляется в 
специально оборудованных поме-
щениях не реже 1 раза в 7 дней

1.1.8. обеспечение досту-
па к продукции средств 
массовой информации

Предоставление потребите-
лю услуги книг, газет, журналов, 
телевизора, радио во времен-
ное пользование

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов, направ-
ленные на осу-
ществление содей-
ствия в обеспече-
нии книгами, жур-
налами, газетами 
и прочим, до полу-
чения результата 
по каждому обра-
щению, независи-
мо от видов СМи

временно:
для отделения ночного пре-

бывания, отделения социально-
трудовой реабилитации и адапта-
ции – до 3 месяцев;

для медико-социального 
отделения до 6 месяцев

см. Примечание 
п.1-7, 9, 12

1.1.9. оказание социально-
бытовых услуг инди-
видуально обслу-
живающего и гигие-
нического характе-
ра (встать с посте-
ли, лечь в постель, 
смена постельного 
белья, одеться и раз-
деться, умыться, при-
нять пищу, пить, поль-
зоваться туалетом или 
судном, передвигать-
ся по дому и вне дома, 
ухаживать за зубами 
или челюстью, поль-
зоваться очками или 
слуховыми аппарата-
ми, стричь ногти, муж-
чинам – брить бороду, 
усы и др.)

оказание помощи при встава-
нии с постели, укладывании в 
постель, при одевании и раз-
девании, умывании, приня-
тии пищи, ухаживании за зуба-
ми или челюстью, пользовании 
очками или слуховыми аппа-
ратами, стрижке ногтей, волос, 
мужчинам – бритье бороды, 
усов).
Помещение для оказания 
парикмахерских услуг соответ-
ствует санитарным нормам и 
нормам безопасности, в том 
числе пожарной 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа от обраще-
ния потребитель 
услуги до полу-
чения конечного 
результата, неза-
висимо от того, по 
скольким из пере-
численных наи-
менований оказа-
на помощь в тече-
ние дня

По мере необходимости (для 
потребителей услуг, находящихся 
в медико-социальном отделении, 
утративших способность к само-
обслуживанию).

оказание помощи при вста-
вании с постели, укладывании в 
постель – не более 4 раз в сутки; 

оказание помощи при оде-
вании и раздевании – не более 4 
раз в сутки; 

оказание помощи при умыва-
нии – не более 2 раз в сутки; 

оказание помощи при при-
нятии пищи – не более 4 раз в 
сутки; 

стрижка ногтей – 1 раз в 
неделю; 

стрижка волос – по мере 
необходимости, но не более 4 раз 
за 6 мес.;

мужчинам бритье – не более 
1 раза в 2 дня.
Для удобства потребителей услу-
ги, находящихся на постельном 
режиме содержания с учетом 
физического состояния, устанав-
ливаются:

передвижные умывальники – 
не менее 1 на комнату;

1 судно или биотуалет – на 
1 потребителя услуги

см. Примечание 
п.1-7, 9, 12

1.1.10. Предоставление мест-
ной телефонной связи

Предоставление местной теле-
фонной связи для решения 
неотложных вопросов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа от обраще-
ния потребитель 
услуги до полу-
чения конечного 
результата

в пределах населенного пун-
кта – не более 5 минут 2 раза в 
неделю

см. Примечание 
п.1-7, 9, 12

1.1.11. оказание помощи в 
написании, отправке и 
прочтении писем

написание писем под диктов-
ку, прочтение писем вслух, 
отправка писем на электрон-
ном или бумажном носителе

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода

не более 2 раз в месяц см. Примечание 
п.1-7, 9, 12
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1.1.12. Содействие в направ-
лении в стационарные 
учреждения

Помощь в сборе документов 
для получения путевки в стаци-
онарное учреждение социаль-
ного обслуживания

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз (до полу-
чения конечно-
го результата). 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов по осу-
ществлению взаи-
модействия с раз-
личными инстан-
циями до полу-
чения конечного 
результата

По мере необходимости,  
но не чаще 1 раза в год

см. Примечание 
п.1-7, 9, 12

1.2. социально-психологические услуги
1.2.1. оказание психологи-

ческой помощи, в том 
числе беседы, обще-
ние, выслушивание, 
подбадривание, моти-
вация к активности, 
психологическая под-
держка жизненного 
тонуса

Проведение бесед, общение, 
выслушивание, подбадрива-
ние, мотивация к активности, 
психологическая поддержка 
жизненного тонуса потребите-
лю услуги для самостоятель-
ного решения возникших про-
блем и преодоления имеющих-
ся трудностей, укрепление уве-
ренности в себе

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/ 
группа -1 раз. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия спе-
циалиста (в том 
числе медицин-
ского или соци-
ального работни-
ка), направленные 
на оказание психо-
логической помо-
щи потребителю 
услуги или груп-
пе, находящихся 
в кризисном или 
остром стрессо-
вом состоянии, на 
протяжении еди-
ного временного 
периода

не более 1,5 часа в месяц см. Примечание 
п.1-7, 12

1.3. социально-экономические услуги
1.3.1. Содействие в полу-

чении полагающих-
ся льгот, пособий, ком-
пенсаций, алимен-
тов и других выплат 
в соответствии с 
законодательством 
российской Федерации 
и Саратовской области

Помощь в сборе и оформле-
нии документов, осуществле-
ние взаимодействия с различ-
ными инстанциями до получе-
ния конечного результата

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на решение 
вопроса по полу-
чению потребите-
лем услуги полага-
ющихся ему льгот, 
пособий, компен-
саций, алиментов 
и других выплат 
до получения 
конечного резуль-
тата, независи-
мо от количества 
выплат

По мере необходимости,  
но не более 4 раз в год

см. Примечание 
п.1-7, 12

1.3.2. Содействие в предо-
ставлении экономиче-
ской помощи в нату-
ральном виде

Предоставление социально-
экономических услуг в нату-
ральном виде (в том числе 
выдача продуктовых наборов, 
талонов на бесплатное горя-
чее питание), направленных на 
поддержание или улучшение 
жизненного уровня

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 содей-
ствие.
За единицу услу-
ги принимают 
факт предоставле-
ния потребителем 
услуги экономи-
ческой помощи в 
натуральном виде

Предоставление талонов на горя-
чее питание:

для отделения ночного пре-
бывания, отделения социально-
трудовой реабилитации и адапта-
ции – до 1 месяца; 

для медико-социального 
отделения – до 6 мес.

см. Примечание 
п.1-7, 12

1.3.3. оказание содействия в 
получении материаль-
ной помощи

написание и отправка писем, 
запросов, обращений в различ-
ные инстанции с целью при-
влечения средств, необходи-
мых для оказания потребителю 
услуги материальной помощи

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на содействие

не более 2 раз в год см. Примечание 
п.1-7, 12
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в получении потре-
бителем услу-
ги материальной 
помощи до полу-
чения конечного 
результата

1.3.4. Содействие в обе-
спечении проте-
зами и протезно-
ортопедическими изде-
лиями, слуховыми 
аппаратами, очками

Содействие в обеспече-
нии протезами и протезно-
ортопедическими изделиями, 
слуховыми аппаратами, очка-
ми. Помощь в сборе и оформ-
лении необходимых докумен-
тов, написание запросов, обра-
щений в различные инстан-
ции, получение и при необхо-
димости доставка потребите-
лю услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста направ-
ленные на содей-
ствие в обеспе-
чении потреби-
тель услуги проте-
зами и протезно-
ортопедическими 
изделиями, слухо-
выми аппаратами, 
очками, до полу-
чения конечного 
результата

По мере необходимости см. Примечание 
п.1-7, 12

1.3.5. Содействие в реше-
нии вопросов занято-
сти: трудоустройство, 
направление на курсы 
переподготовки, поиск 
временной (сезон-
ной) работы, работы с 
сокращенным рабочим 
днем, работы на дому

Содействие в решении вопро-
сов занятости: трудоустрой-
стве, направлении на курсы 
переподготовки, поиске вре-
менной (сезонной) работы, 
работы с сокращенным рабо-
чим днем, работы на дому. 
Сбор и предоставление потре-
битель услуги объективной 
информации по вопросам заня-
тости в интересующих его 
населенных пунктах

1услуга – 1 потре-
битель услуги/ 
группа – 1 содей-
ствие. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа от осущест-
вления взаимодей-
ствия с центром 
занятости, работо-
дателями и учреж-
дениями, осущест-
вляющими обра-
зовательную дея-
тельность, до 
получения конеч-
ного результата

По мере необходимости, но не 
более 2 содействий в год

см. Примечание 
п.1-7, 12

1.4. социально-правовые услуги
1.4.1. консультирование по 

социально-правовым 
вопросам

Предоставление информации, 
рекомендаций о конкретных 
действиях, необходимых для 
решения социально-правовых 
вопросов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 консультация.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на предостав-
ление потребите-
лю услуги инфор-
мации, рекоменда-
ций о конкретных 
действиях, необхо-
димых для реше-
ния социально-
правовых вопро-
сов на протяжении 
единого временно-
го периода

По мере необходимости,  
не более 6 раз в год

см. Примечание 
п.1-7, 12

1.4.2. оказание помощи в 
подготовке письмен-
ных обращений для 
решения социаль-
ных проблем, подго-
товке и подаче жалоб 
на решения, действия 
(бездействия) работ-
ников учреждений и 
организаций, наруша-
ющие или ущемляю-
щие законные права 
граждан

оказание помощи потребителю 
услуги в изложении в жалобах 
сути обжалуемых действий, 
требования устранить допу-
щенные нарушения и отправ-
лении жалобы адресату

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 обращение.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия юри-
ста или специали-
стов учреждения 
от момента полу-
чения заявления 
о необходимости 
такой помощи до 
получения конеч-
ного результата 
(подачи жалобы)

не более 2 раз в год. см. Примечание 
п.1-7, 12
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1.4.3. оказание содействия 
в оформлении доку-
ментов

разъяснение клиенту содер-
жания необходимых докумен-
тов в  зависимости от их пред-
назначения, изложение и напи-
сание (по необходимости) тек-
ста документов или заполне-
ние форменных бланков, напи-
сание сопроводительных писем

1 услуга – 1 кли-
ент – 1 раз 

не более 6 содействий в год см. Примечание 
п.1-7, 12

1.4.4. Содействие в получе-
нии юридически значи-
мых документов

Получение юридически зна-
чимых документов потребите-
лей услуги в соответствующих 
организациях 

1 услуга – 1 кли-
ент – 1 раз 

не более 6 содействий см. Примечание 
п.1-7, 12

1.4.5. Проведение бесед, 
направленных на 
повышение правовой 
культуры

Проведение бесед, направлен-
ных на повышение правовой 
культуры

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/ 
группа – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов, направлен-
ные на формиро-
вание и развитие 
интересов потре-
бителя услуги

не более 1 занятия в месяц см. Примечание 
п.1-7, 12

1.5. социально-педагогические услуги
1.5.1. организация обучения 

навыкам самообслужи-
вания или их поддер-
жание

Проведение практических заня-
тий, бесед по обучению потре-
бителя услуги доступным 
социально-средовым и быто-
вым навыкам

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/груп-
па – 1 занятие. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода, направлен-
ные на повышение 
уровня самостоя-
тельности потре-
бителя услуги, раз-
витие мораль-
ных и нравствен-
ных качеств в ходе 
проведения заня-
тий

не реже 1 раза в неделю  
(от 20 минут до 1 часа в зависи-
мости от состояния здоровья и 
возрастных особенностей). 
общая продолжительность –  
не более 4 часов в месяц

см. Примечание 
п.1-7, 12

1.6. социально-медицинские услуги
1.6.1. консультирование 

(групповое, индиви-
дуальное) по медико-
социальным вопросам

Проведение консультирова-
ния потребителя услуги/груп-
пы о конкретных действиях 
потребителя услуги, необхо-
димых для решения различ-
ных социально-медицинских 
проблем

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/ 
группа – 1 консуль-
тация.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста по предо-
ставлению потре-
бителя услуги 
информации, реко-
мендаций для 
решения различ-
ных социально-
медицинских про-
блем, на протяже-
нии единого вре-
менного периода

не более 1 консультации в месяц см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12

1.6.2. Первичный довра-
чебный медицинский 
осмотр

опрос, выявление жалоб; 
измерение температуры тела, 
артериального давления, пуль-
са, роста, веса, осмотр кожных 
покровов, волосяных покровов 
головы, слизистых. Заполнение 
учетно-отчетной документации 
для ознакомления

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста по прове-
дению первично-
го доврачебно-
го осмотра на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода 

При поступлении в учреждение – 
1 раз, далее – по мере необходи-
мости при повторном поступле-
нии в учреждение (из лечебного 
учреждения, отпуска)

см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12
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1.6.3. Первичный врачебный 
медицинский осмотр 
находящихся на стаци-
онарном (полустаци-
онарном) социальном 
обслуживании

Первичный осмотр врачом 
(выслушивание жалоб больно-
го, выяснение анамнеза, фак-
торов риска развития заболе-
вания, проведение наружного 
осмотра кожи, слизистой поло-
сти рта, ушей, оценка психиче-
ского состояния потребителя 
услуги др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр.
За единицу услу-
ги принимаются 
все действия спе-
циалистов по про-
ведению медицин-
ского осмотра на 
протяжении еди-
ного временного 
периода 

При поступлении в учреждение, 
далее – по мере необходимости 

см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12

1.6.4. наблюдение за состо-
янием здоровья сред-
ним медперсоналом:

проведение осмо-
тра кожных покро-
вов, волосистой части 
головы;

измерение частоты 
дыхания;

измерение пульса;
измерение артери-

ального давления;
измерение темпера-

туры тела;
измерение роста и 

веса

выявление жалоб; проведение 
осмотра кожных покровов, сли-
зистых, волосистой части голо-
вы; измерение частоты дыха-
ния; измерение пульса; изме-
рение артериального давле-
ния; измерение температуры 
тела; измерение роста и веса. 
осуществление контроля за 
рекомендациями врача, прие-
мом лекарств. Профилактика 
инфекционных заболеваний 
внутри учреждения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр
 независимо от 
количества прове-
денных мероприя-
тий за единый вре-
менной период

проведение осмотра кож-
ных покровов, волосистой части 
головы – не реже 1 раза в 7 дней;

измерение частоты дыха-
ния – не реже 1раза в месяц, по 
назначению врача (фельдшера) – 
до 2 раз в день;

измерение пульса –  
не реже 1 раза в месяц, по назна-
чению врача (фельдшера) – до 
2 раз в день;

измерение артериально-
го давления – не реже 1 раза 
в месяц, по назначению врача 
(фельдшера) – до 2 раз в день;

измерение температуры 
тела – не реже 1 раза в месяц, по 
назначению врача (фельдшера) – 
до 2 раз в день;

измерение роста и веса – 
не реже 1 раза в месяц, по назна-
чению врача (фельдшера) – 1 раз 
в день

см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12

1.6.5. Санитарная обработка Санитарная обработка (при 
необходимости с применени-
ем лекарственных препара-
тов), смена нательного белья 
и одежды

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услуги 
принимаются все 
действия специа-
листов по прове-
дению первичной 
санитарной обра-
ботки на протяже-
нии единого вре-
менного периода

1 раз – при поступлении в учреж-
дение, далее – по необходимости 
(при повторном поступлении в 
учреждение из лечебного учреж-
дения, при отсутствии в учреж-
дении более 5 дней, а также при 
выявлении симптомов педику-
леза)

см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 
11, 12

1.6.6. Дезинфекция одеж-
ды и постельных при-
надлежностей потре-
бителя услуги, нахо-
дящихся на полу-
стационарном (стаци-
онарном) социальном 
обслуживании

обработка одежды и постель-
ных принадлежностей в т.ч. в 
дезкамере

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услуги 
принимаются все 
действия специа-
листов по прове-
дению дезинфек-
ции одежды потре-
бителя услуги на 
протяжении еди-
ного временного 
периода

1 раз – при поступлении в учреж-
дение, далее – по медицинским 
показаниям.
Повторная дезинфекция назнача-
ется также при выявлении сим-
птомов педикулеза, выписке или 
смерти получателя услуги

см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12

1.6.7. осмотр и консульта-
ция врача

осмотр врачом, выслушива-
ние жалоб больного, выясне-
ние анамнеза заболевания, 
проведение осмотра потреби-
теля услуги, выявление факто-
ров риска развития заболева-
ния, составление плана реаби-
литации и дальнейшего наблю-
дения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр. 
За единицу услу-
ги принимают 
факт предостав-
ления услуги ква-
лифицированно-
го медицинского 
осмотра, консуль-
тации (информа-
ции о состоянии 
его здоровья). При 
посещении потре-
бителем услуги 
одного и того же 
врача в течение 
дня несколько раз 
консультирование 
засчитывается как 
одна услуга

1 раз в квартал, по показаниям –  
чаще

см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12
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1.6.8. обеспечение лекар-
ственными препарата-
ми для оказания экс-
тренной медицинской 
помощи, в пределах 
стандартов оказания 
медицинской помощи

Приобретение, хранение 
лекарственных средств для 
оказания неотложной помощи 
потребителю услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услуги 
принимаются все 
действия специа-
листов с момента 
обращения потре-
бителя услуги, 
включая осущест-
вление взаимодей-
ствие с различны-
ми инстанциями, 
оформление необ-
ходимых докумен-
тов и организацию 
доставки потреби-
телю услуги необ-
ходимых лекар-
ственных средств 
и изделий меди-
цинского назначе-
ния до получения 
конечного резуль-
тата

Постоянно (с момента поступле-
ния до выбытия)

см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12

1.6.9. Содействие в про-
ведении медико-
социальной экспер-
тизы

направление документов в 
ФГу «Главное бюро медико-
социальной экспертизы», 
согласование даты и вре-
мени проведения медико-
социальной экспертизы, дове-
дение данной информации до 
потребителя услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов по взаимо-
действию с учреж-
дениями здраво-
охранения, оказа-
ние помощи потре-
бителю услуги в 
сборе всех доку-
ментов, необходи-
мых для комплекс-
ной оценки его 
состояния здоро-
вья, помощи в про-
хождении лабора-
торных и функци-
ональных обсле-
дований до полу-
чения конечных 
результатов

не чаще 1 раза в год (по пока-
заниям)

см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12

1.6.10. оказание или содей-
ствие в оказании 
медицинской помо-
щи в объеме базо-
вой программы обя-
зательного медицин-
ского страхования 
граждан российской 
Федерации, целе-
вых и территориаль-
ных программ обяза-
тельного медицинско-
го страхования в госу-
дарственных и муни-
ципальных лечебно-
профилактических 
учреждениях

организация получения клиен-
том необходимой медицинской 
помощи в условиях стационар-
ного учреждения, определе-
ние показаний к дальнейшему 
лечению в условиях лечебно-
профилактического учрежде-
ния и его направление в соот-
ветствующее учреждение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день.
За единицу услу-
ги по осуществле-
нию содействия в 
оказании клиен-
там медицинской 
помощи принима-
ют все действия 
специалистов 
по осуществле-
нию взаимодей-
ствия с лечебно-
профилактически-
ми учреждения-
ми с целью орга-
низации оказа-
ния медицинской 
помощи в объеме 
базовой програм-
мы обязательно-
го медицинского 
страхования граж-
дан российской 
Федерации.
За единицу услуги 
по оказанию кли-
ентам медицин-
ской помощи, при-
нимают все дей-
ствия специали-
стов учреждения, 

По мере необходимости см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12
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направленные на 
оказание меди-
цинской помощи 
в объеме базовой 
программы обя-
зательного меди-
цинского стра-
хования граж-
дан российской 
Федерации при 
наличии в учреж-
дении лицензии на 
данный вид меди-
цинской деятель-
ности

1.6.11. обеспечение ухода с 
учетом состояния здо-
ровья, в том числе 
оказание санитарно-
гигиенических услуг 
(обтирание, обмыва-
ние, гигиенические 
ванны, стрижка ногтей, 
причесывание)

обтирание, обмывание, гигие-
нические ванны, стрижка ног-
тей, причесывание потреби-
теля услуги, неспособного к 
самообслуживанию

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу услу-
ги принимают все 
необходимые дей-
ствия специалиста 
по предоставле-
нию услуг потреби-
телю услуги неза-
висимо от количе-
ства проведенных 
процедур (гигие-
нических меропри-
ятий) 

обтирание, обмывание – 
1 раз в сутки; 

гигиенические ванны – 1 раз 
в неделю; 

стрижка ногтей – 1 раз в 
неделю; 

причесывание – 2 раза в 
день

см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12

1.6.12. Проведение в соот-
ветствии с назначе-
нием лечащего врача 
медицинских процедур 
(прием лекарств; зака-
пывание капель; под-
кожные, внутримышеч-
ные и внутривенные 
введения лекарствен-
ных препаратов; нало-
жение компрессов; 
перевязка, обработ-
ка пролежней, раневых 
поверхностей; выпол-
нение очиститель-
ных клизм; промыва-
ние желудка; натира-
ние мазью; постанов-
ка горчичников, банок; 
забор материалов для 
проведения лабора-
торных исследований 
и доставка в лаборато-
рию; оказание помощи 
в пользовании катете-
рами и другими меди-
цинскими изделиями) 
при наличии лицен-
зии на медицинскую 
деятельность данно-
го вида

Предоставление медицинских 
услуг, направленных на под-
держание и улучшение состо-
яния здоровья потребителя 
услуги, в соответствии с назна-
чением лечащего врача

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день. 
За единицу изме-
рения принима-
ются все дей-
ствия специали-
стов учреждения 
по проведению 
в соответствии 
с назначениями 
лечебных и меди-
цинских манипуля-
ций, обязательных 
к выполнению в 
течение суток 

По назначению медицинского 
работника

см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12

1.6.13. Санитарно-
просветительная  
работа

Подготовка и проведение 
мероприятий по санитарно-
просветительской работе, рас-
пространение информационно-
го материала среди потребите-
лей услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/ 
группа – 1 раз.
За единицу услуги 
принимаются все 
действия специа-
листов по прове-
дению бесед, лек-
ций, распростра-
нению информа-
ционных материа-
лов (бюллетеней, 
буклетов, листо-
вок, плакатов)

2 часа в месяц: 
1 лекция: 60 мин – не менее 

20 чел.; 
1 беседа: 30 мин. – не менее 

5 чел. в группе

см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12
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1.6.14. Содействие гражда-
нам пожилого возраста 
и инвалидам в обеспе-
чении абсорбирующим 
бельем, памперсами

Предоставление потребителю 
услуги информации об учреж-
дениях, обеспечивающих граж-
дан средствами ухода; предо-
ставление контактных телефо-
нов; разъяснение порядка пре-
доставления помощи с учетом 
категории потребителя услуги, 
заказ и доставка средств ухода 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов учрежде-
ния по предостав-
лению потребите-
лю услуги инфор-
мации об учреж-
дениях, обеспечи-
вающих граждан 
средствами ухода; 
предоставление 
контактных теле-
фонов; разъясне-
ние порядка пре-
доставления помо-
щи потребите-
лю услуги средств 
ухода

не чаще 1 раза в месяц см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12

1.6.15. Содействие гражда-
нам пожилого возрас-
та и инвалидам в обе-
спечении технически-
ми средствами ухода и 
реабилитации

Предоставление потребителю 
услуги информации об учреж-
дениях, обеспечивающих граж-
дан техническими средствами 
ухода и реабилитации; предо-
ставление контактных телефо-
нов; разъяснение порядка пре-
доставления помощи с учетом 
категории потребителя услу-
ги, заказ технических средств 
ухода и реабилитации в соот-
ветствии с индивидуальной 
программой реабилитации и их 
доставка потребителю услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов учрежде-
ния по предостав-
лению потребите-
лю услуги инфор-
мации об учреж-
дениях, обеспе-
чивающих граж-
дан техническими 
средствами ухода 
и реабилитации; 
предоставление 
контактных теле-
фонов; разъясне-
ние порядка пре-
доставления помо-
щи и их доставка

осуществляется в соответствии с 
индивидуальной программой реа-
билитации

см. Примечание 
п.1-7, 9, 10, 12

Примечание: Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для оказания услуги:
1. Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инва-

лидов».
2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «об основах социального обслуживания населения в россий-

ской Федерации».
3. Постановление Правительства российской Федерации от 5 ноября 1995 года № 1105 «о мерах по развитию сети учреж-

дений социальной помощи для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях без определенного места жительства и занятий»;
4. Постановление Правительства российской Федерации от 8 июня 1996 года № 670 «об утверждении Примерного поло-

жения об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий».
5. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. основные 

виды социальных услуг» (принят постановлением Госстандарта российской Федерации от 24 ноября 2003 года № 327-ст).
6. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и 

условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам» (утвержден и введен в действие при-
казом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 562-ст).

7. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 53064-2008 «Социальное обслуживание населения. типы 
учреждений социального обслуживания и социальные услуги лицам без определенного места жительства и занятий» (утверж-
ден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 года № 441-ст).

8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (утверждены постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача российской Федерации от 8 ноября 2001 года № 31).

9. СанПин 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов 
организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и 
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 71). 

10. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 18 мая 
2010 года № 58).

11. СанПин 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режи-
му работы прачечных» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 
10 июня 2010 года № 65).

12. Закон Саратовской области от 10 января 2000 года № 7-ЗСо «о социальной защите населения в Саратовской 
области».
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Приложение № 6 к постановлению 
Правительства области от 27октября 2011 года № 590-П

Государственный стандарт 
саратовской области «социальное обслуживание детей и подростков с ограниченными возможностями 

в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних»

1. Паспорт государственного стандарта
1.1. название государственной услуги.
Социальное обслуживание детей и подростков с ограниченными возможностями в реабилитационных центрах для детей 

и подростков с ограниченными возможностями, семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

1.2. определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой.
Социальное обслуживание детей, подростков с ограниченными возможностями, несовершеннолетних и семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, осуществляется путем оказания комплексной помощи 
по организации и проведению социальной адаптации и реабилитационных мероприятий психолого-педагогического, медицин-
ского и социального характера, организации отдыха и досуга. 

1.3. Потребители государственной услуги. 
1.3.1. Дети-инвалиды (от рождения до 18 лет) и дети с ограниченными возможностями, семьи, воспитывающие детей и 

подростков с ограниченными возможностями.
организация социального обслуживания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями и семей, воспитываю-

щих детей и подростков с ограниченными возможностями, осуществляется в реабилитационных центрах для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями.

1.3.2. Дети, подростки и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
организация социального обслуживания детей, подростков и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и соци-

ально опасном положении, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, проходящих курс реабилитации 
в стационарном отделении, полустационарном и нестационарном отделениях:

в стационарном отделении круглосуточного пребывания, где временно проживают несовершеннолетние в возрасте от 3 до 
18 лет;

в отделении дневного пребывания, где предоставляется государственная услуга детям в возрасте от 3 до 18 лет;
в нестационарном отделении оказывается государственная услуга как несовершеннолетним, так и членам их семей.
1.4. Содержание и составные части государственной услуги.
1.4.1. Содержание государственной услуги для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями и семей, воспи-

тывающих детей и подростков с ограниченными возможностями:
прием и регистрация документов для получения государственной услуги;
оказание государственной услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями 

(реализация индивидуальной программы социальной реабилитации);
завершение процесса оказания государственной услуги осуществляется в связи с окончанием срока реабилитации.
1.4.2. Содержание государственной услуги для несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении:
выявление проблем семьи и детей;
комплексное обследование потребителя государственной услуги и разработка индивидуальной программы социальной 

реабилитации (участие в разработке межведомственной программы реабилитации на семью, находящуюся в социально опас-
ном положении);

прием и регистрация документов для получения государственной услуги;
оказание государственной услуги в условиях патронажа, стационара, полустационара (реализация индивидуальной про-

граммы социальной реабилитации или межведомственной программы реабилитации семьи, находящейся в социально опас-
ном положении);

завершение процесса оказания государственной услуги осуществляется в связи с окончанием срока реабилитации, расто-
ржением договора с потребителем государственной услуги.

1.4.3. Составные части государственной услуги:
социально-бытовые услуги;
социально-психологические услуги;
социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-медицинские услуги.
1.5. результат оказания государственной услуги:
преодоление потребителями государственной услуги проблем, лежащих в основе сложившейся трудной, кризисной и экс-

тремальной жизненной ситуации, реализация законных прав и интересов потребителей государственной услуги, улучшение их 
социального и материального положения, психологического статуса, поддержание жизнедеятельности потребителя государ-
ственной услуги, состояния их здоровья, осуществление социальной реабилитации и адаптации.

2. Требования к содержанию и процедуре оказания государственной услуги
2.1. Государственная услуга оказывается следующими учреждениями:
реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями;
социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних.
2.2. Содержание и процедура оказания государственной услуги.
2.2.1. Составными частями государственной услуги являются: 
социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;
социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их адапта-

ции в среде обитания (обществе);
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социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня;
социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической 

помощи, защиту законных прав и интересов граждан;
социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития 

клиентов социальных служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга, 
оказание содействия в семейном воспитании детей;

социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан.
2.2.2. Содержание государственной услуги отражено в приложениях № 1, 2 к настоящему Стандарту.
нормы обеспечения мягким инвентарем, одеждой, обувью и продуктами питания утверждаются нормативными правовы-

ми актами области. 
2.2.3. Порядок приема и регистрации документов, подготовки и принятия решения о предоставлении государственной 

услуги, а также определение клиентов в стационарное (полустационарное) отделение утверждается административным регла-
ментом предоставления государственной услуги.

2.2.4. Поступление в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями осуществляется 
самостоятельно.

При поступлении потребителя государственной услуги в реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями проводится первичный доврачебный медицинский осмотр, первичный врачебный медицинский осмотр.

2.2.5. комплексное обследование потребителя государственной услуги и разработка индивидуальной программы социаль-
ной реабилитации.

в период нахождения потребителя государственной услуги в реабилитационном центре для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями проводится комплексное обследование потребителя государственной услуги специалистами, участву-
ющими в разработке индивидуальной программы социальной реабилитации.

По результатам комплексного обследования разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации, 
которая утверждается руководителем учреждения.

Мероприятия индивидуальной программы социальной реабилитации должны быть направлены на создание потребителям 
государственной услуги наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, на проведение 
реабилитационных мероприятий социального характера, медицинской помощи, организации их отдыха и досуга.

2.2.6. реализация индивидуальной программы социальной реабилитации.
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-

тий, включенных в программу, и в установленные сроки.
индивидуальная программа социальной реабилитации является обязательной для исполнения.
При реализации индивидуальной программы социальной реабилитации обеспечиваются последовательность, комплекс-

ность и непрерывность в осуществлении реабилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффек-
тивностью проведенных мероприятий.

Потребитель государственной услуги (или его законный представитель) вправе отказаться от тех или иных мероприятий 
индивидуальной программы социальной реабилитации, если это не повлечет ухудшения состояния его здоровья.

отказ от тех или иных мероприятий индивидуальной программы социальной реабилитации оформляется в письменном 
виде на руководителя учреждения с личной подписью потребителя государственной услуги (его законного представителя).

отказ потребителя государственной услуги (его законного представителя) от тех или иных мероприятий индивидуальной 
программы социальной реабилитации освобождает стационарное отделение от ответственности по исполнению данных меро-
приятий.

в период реализации индивидуальной программы социальной реабилитации потребитель государственной услуги (его 
законный представитель) имеет право ознакомиться с индивидуальной программой в рабочее время в день обращения.

2.2.7. Прекращение реализации индивидуальной программы социальной реабилитации.
Предоставление государственной услуги прекращается в связи с выбытием из реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями потребителя государственной услуги. 
2.2.8. Социальное обслуживание несовершеннолетних и членов их семей осуществляется в стационарных, полустацио-

нарных и не стационарных отделениях, адаптированных к возрасту, состоянию здоровья несовершеннолетних.
Зачисление детей и подростков в стационарное отделение социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-

них осуществляется на основании следующих документов:
личного обращения несовершеннолетнего;
заявления родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей с учетом мнения несовершеннолетне-

го, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его инте-
ресам;

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
направления органа управления социальной защитой населения или согласованного с этим органом ходатайства долж-

ностного лица органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
постановления уполномоченного лица в случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, ограни-

чения свободы, лишения свободы родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего;
акта оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) внутренних дел, отдела внутренних дел на транс-

порте о необходимости помещения несовершеннолетнего в учреждение. копия указанного акта направляется в органы опеки и 
попечительства.

2.2.9. Зачисление детей и подростков в отделение дневного пребывания социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних осуществляется на основании следующих документов:

заявления родителей; 
ходатайств учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
документов, подтверждающих низкий доход семьи (справок о доходах, актов обследования жилищно-бытовых усло-

вий и др.);
копий свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего;
договора, заключенного между родителями (лицами их заменяющими) и социально-реабилитационным центром для несо-

вершеннолетних, о приеме ребенка на социальную реабилитацию;
приказа директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних о зачислении несовершеннолетнего в 

отделение дневного пребывания для оказания комплекса социальных услуг.
2.2.10. Постановка семей на социальный патронаж в качестве находящихся в социально опасном положении осуществля-

ется на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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отказ социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних от предоставления социальных услуг возможен в 
случае, когда несовершеннолетний находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными при-
знаками обострения психического заболевания. 

2.2.11. реализация индивидуальной программы социальной реабилитации.
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации (межведомственной программы реабилитации семьи, 

находящейся в социально опасном положении) осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, включенных в про-
грамму, и в установленные сроки.

индивидуальная программа социальной реабилитации (межведомственная программа реабилитации семьи, находящейся 
в социально опасном положении) является обязательной для исполнения.

При реализации индивидуальной программы социальной реабилитации (межведомственной программы реабилитации 
семьи, находящейся в социально опасном положении) обеспечиваются последовательность, комплексность и непрерывность 
в осуществлении реабилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных 
мероприятий.

Потребитель государственной услуги (или его законный представитель) вправе отказаться от тех или иных мероприятий 
индивидуальной программы социальной реабилитации (межведомственной программы реабилитации семьи, находящейся в 
социально опасном положении), если это не повлечет ухудшения состояния его здоровья.

отказ от тех или иных мероприятий индивидуальной программы социальной реабилитации (межведомственной програм-
мы реабилитации семьи, находящейся в социально опасном положении) оформляется в письменном виде на руководителя 
учреждения с личной подписью потребителя государственной услуги (его законного представителя).

отказ потребителя государственной услуги (его законного представителя) от тех или иных мероприятий индивидуальной 
программы социальной реабилитации (межведомственной программы реабилитации семьи, находящейся в социально опас-
ном положении) освобождает стационарное отделение от ответственности по исполнению данных мероприятий.

в период реализации индивидуальной программы социальной реабилитации (межведомственной программы реабилита-
ции семьи, находящейся в социально опасном положении) потребитель государственной услуги (его законный представитель) 
имеет право ознакомиться с программой в рабочее время в день обращения.

2.2.12. отчисление несовершеннолетних из стационарного отделения осуществляется на основании:
разрешения органов опеки и попечительства о возвращении ребенка в семью;
полученной путевки в государственное учреждение;
приказа по заявлению законных представителей несовершеннолетних;
личного заявления несовершеннолетнего (в случае личного обращения несовершеннолетнего в социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних).
2.2.13. отчисление несовершеннолетних из отделения дневного пребывания осуществляется:
по окончании срока реабилитационной работы;
по личному заявлению родителей о прекращении договора по семейным обстоятельствам;
по расторжению договора в одностороннем порядке в случае несоблюдения родителями условий договора;
при переводе несовершеннолетнего в стационарное отделение социально-реабилитационного центра.
2.2.14. Причиной снятия семей с социального патронажа является:
лишение родительских прав;
оформление опеки над несовершеннолетним;
улучшение семейной ситуации;
оформление несовершеннолетнего в государственное учреждение;
достижение совершеннолетия;
оформление в специальное учреждение;
смена места жительства.

3. Требования к обеспечению прав и интересов потребителей государственной услуги
3.1. Потребители услуги имеют право на:
выбор учреждения (при наличии свободных мест в учреждении);
обеспечение доступности и качества предоставляемой государственной услуги;
свободное посещение их законными представителями, родственниками, священнослужителями и другими лицами, 

с которыми потребители государственной услуги желают встретиться, в соответствии с установленным распорядком дня 
учреждения; 

обеспечение права на свободу от наказаний, на недопущение в целях их наказания или создания удобств для персона-
ла учреждений использования лекарственных средств, средств физического сдерживания, а также изоляции потребителей под 
угрозой ответственности лиц, виновных в нарушении указанной нормы;

получение достоверной и своевременной информации о своих правах, обязанностях, об условиях проживания и других 
условиях предоставления государственной услуги; 

конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работникам учреждения социального обслужи-
вания при оказании государственной услуги;

уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений социального обслуживания;
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;
обеспечение неприкосновенности личности и безопасность проживания потребителей государственной услуги.
3.2. несовершеннолетние, находящиеся в стационарных отделениях социально-реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних, имеют право на:
выбор учреждения (при наличии свободных мест в учреждении);
обеспечение им условий проживания и быта в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, отвечаю-

щих государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
посещение их законными представителями, родственниками, согласно внутреннему распорядку учреждения;
уход, первичную медико-санитарную помощь;
медико-социальную реабилитацию и социальную адаптацию;
получение достоверной и своевременной информации о своих правах, обязанностях, об условиях проживания и других 

условиях предоставления государственной услуги; 
конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работникам социально-реабилитационного цен-

тра для несовершеннолетних при оказании государственной услуги;
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уважительное и гуманное отношение со стороны работников социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних;

защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке.
3.3. клиенты, находящиеся в условиях отделения дневного пребывания, и состоящие на социальном патронаже, имеют 

право на:
обеспечение своих прав и законных интересов в процессе осуществления социальной реабилитации;
получение информации о социальных услугах и мерах социальной поддержки, которые могут быть ему предоставлены;
получение качественной государственной услуги;
обеспечение конфиденциальности и неразглашения информации, касающейся получения услуги;
удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении, развитии творческих способностей и интересов.

4. Требования к информированию потребителей государственной услуги
4.1. Предоставление информации о государственной услуге должно соответствовать требованиям законодательства.
информация о государственной услуге должна быть открытой, доступной, в том числе для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и иных маломобильных групп населения, достоверной и предоставляться своевременно.
Для потребителя государственной услуги должна быть обеспечена свобода поиска, получения, передачи и распростране-

ния информации о предоставлении государственной услуги.
информация об оказании государственной услуги размещается:
в стационарных учреждениях;
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», в том числе на официальном сайте министерства социально-

го развития области;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках);
в иных организациях, предоставляющих услуги населению.
информация должна содержать следующие обязательные сведения:
название государственной услуги;
определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой;
категории потребителей государственной услуги, показания и основания ее оказания;
содержание и составные части государственной услуги;
результат оказания государственной услуги; 
порядок подачи жалоб.
По устному или письменному запросу потребителя услуги или его законного представителя должна быть представлена 

дополнительная информация по государственной услуге.

5. Требования к персоналу стационарного учреждения
5.1. Персонал реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних должен: 
иметь профессиональную подготовку, подтвержденную документом установленного образца;
знать и соблюдать законы, иные правовые акты и нормативные документы, касающиеся профессиональной деятельности, 

должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, приказы и распоряжения администрации учреждений;
нести ответственность за качество предоставляемой потребителю государственной услуги;
проходить инструктаж;
знать и соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила;
знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования, приборов и аппаратуры, с которыми он работает, а также правила 

техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности;
владеть навыками работы на персональном компьютере;
проходить обязательный медицинский осмотр в установленные сроки;
повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство;
сохранять конфиденциальность информации;
соблюдать профессиональную этику;
обладать высокими моральными качествами;
иметь чувство ответственности;
соблюдать принципы объективности и доброжелательности;
при оказании государственной услуги учитывать психологическое состояние, возраст, интеллектуальные и физиологиче-

ские особенности несовершеннолетних.

6. Требования к процедуре подачи жалоб
6.1. Потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) имеет право на 

письменное или устное обжалование действий (бездействия) любого сотрудника реабилитационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, рассмотрение 
жалобы и получение официального ответа руководства учреждения или вышестоящей организации.

Письменное обращение направляется средствами почтовой и (или) электронной связи либо фиксируется в книге жалоб и 
предложений. 

в жалобе потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) в обяза-
тельном порядке указывает свой почтовый и (или) электронный адрес, по которому будет информирован о результатах рас-
смотрения жалобы. 

Жалоба адресуется на имя руководителя стационарного учреждения, руководителя вышестоящей организации. 
Поступившая в учреждение жалоба регистрируется в Журнале учета обращений граждан.
Срок рассмотрения письменной жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации в Журнале 

учета обращений граждан. 
информирование потребителя государственной услуги (законного представителя потребителя государственной услуги) о 

результатах рассмотрения и разрешения жалобы осуществляется в письменной форме и (или) в электронном виде.
Гражданин имеет право обжаловать действия (бездействие) любого сотрудника учреждения и решения руководства 

учреждения или вышестоящей организации в судебном порядке.
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7. Показатели выполнения требований стандарта

№
п/п

наименование требований 
стандарта

наименование показателей выполнения требований 
стандарта

1. требования к содержанию и процедуре 
оказания государственной услуги

соблюдение нормативов предоставления государственной услуги;
наличие документальных подтверждений оказания 

государственной услуги;
оценка удовлетворенности доступностью и качеством 

государственной услуги
2. требования к обеспечению прав и интересов 

потребителей государственной услуги
соблюдение прав и интересов потребителей государственной 

услуги
3. требования к информированию потребителей 

государственной услуги
соответствие информации требованиям законодательства;
оценка удовлетворенности доступностью и качеством 

информации 
4. требования к персоналу стационарных 

учреждений
соответствие персонала квалификационным и иным 

требованиям, установленным законодательством
5. требования к процедуре подачи жалоб соблюдение процедуры подачи жалоб

Приложение № 1
к государственному стандарту «Социальное обслуживание детей и 
подростков с ограниченными возможностями в реабилитационных 

центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, семей 
и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних»

содержание государственной услуги

№ наименование 
услуги

Объем услуги 
(состав, элементы услуги)

Единица 
измерения Требования к услуге

Перечень 
нормативных 

правовых 
актов, 

являющихся 
основанием 

для оказания 
услуги*

Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
1. социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление жилой 
площади

не менее 3 кв. м на ребенка 
дошкольного возраста; 6 кв. м 
на ребенка школьного возраста

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. За единицу 
услуги принимает-
ся факт предостав-
ления потребите-
лю услуги жилой 
площади

не менее 3 кв. м на 1 потребите-
ля дошкольного возраста;  
не менее 6 кв. м. на 1 потребите-
ля школьного возраста

см. Примечание 
п.1-6

1.2. Предоставление поме-
щений для организа-
ции реабилитационных 
и лечебных мероприя-
тий, лечебно-трудовой 
и учебной деятель-
ности, культурного и 
бытового обслужи-
вания

Предоставление отдельных 
оборудованных помещений для 
проведения реабилитацион-
ных и лечебных мероприятий, 
лечебно-трудовой и учебной 
деятельности (при необходи-
мости), культурного и бытового 
обслуживания.
услуга включает в себя убор-
ку, ремонт и другие мероприя-
тия, направленные на поддер-
жание помещений в надлежа-
щем состоянии

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услуги 
принимается факт 
предоставления 
потребителю услу-
ги помещения

игровая – дошкольники – 
не менее 50,0 кв. м на 1 груп-
пу из 10 человек, комната отды-
ха – дошкольники – не менее 
9,0 кв. м, школьники не менее – 
36,0 кв. м на 1 группу из 10 
чел., комната для индивидуаль-
ных занятий со специалиста-
ми – не менее 9,0 кв. м на 1 груп-
пу из 10 человек, учебные комна-
ты не менее 36 кв. м на 1 группу 
из 10 чел.

см. Примечание 
п.1-6

1.3. Предоставление в 
пользование мебели

Предоставление в пользова-
ние мебели в жилой комнате, 
уход за мебелью, ремонт и др. 
мероприятия, направленные на 
поддержание мебели в надле-
жащем состоянии

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день
За единицу услу-
ги принимается 
факт предоставле-
ния в пользование 
мебели потребите-
лю услуги учреж-
дением

на 1 потребителя услуги: 
кровать – 1 ед.,
тумбочка – 1 ед., 
стул.
на 1 жилую комнату: 
шкаф – 1 ед.,
стол – 1 ед.

см. Примечание 
п.1-6

1.4. Предоставление транс-
порта при необходимо-
сти перевоза

Предоставление транспорта 
потребителям при необходимо-
сти их перевоза в учреждения 
социальной защиты населения, 
лечебно-профилактические 
учреждения, в учреждения 
культуры и спорта (в пределах 
населенного пункта, в преде-
лах Саратовской области)

1 потребитель/
группа – 1 пере-
возка

По мере необходимости, но не 
более одной перевозки в месяц. 
За исключением экстренных слу-
чаев

см. Примечание 
п.1-7
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1.5. Предоставление 
сопровождающего при 
необходимости сопро-
вождения

Предоставление потребителю 
услуги сопровождающего при 
необходимости его сопрово-
ждения перевоза в учреждения 
социальной защиты населения, 
лечебно-профилактические 
учреждения, в учреждения 
культуры и спорта и др. (в пре-
делах населенного пункта, в 
пределах Саратовской обла-
сти).
Прогулки потребителя в сопро-
вождении специалистов (соци-
альных работников, воспитате-
лей и др.)

1 потребитель/
группа – 1 сопро-
вождение.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов по осу-
ществлению 
сопровождения до 
пункта назначения 
и при необходимо-
сти обратно

По мере необходимости, с 
момента поступления до момента 
выбытия потребителя услуги.
Минимальная продолжительность 
услуги – 1 час, максимальная 
(с учетом времени проведения 
мероприятия) – не более 8 часов.
1 сопровождающий на 8 детей в 
возрасте от 7 до 9 лет;
1 сопровождающий на 12 детей в 
возрасте от 10 лет и старше,
1 сопровождающий на 12 детей 
разных возрастов

см. Примечание 
п.1-7

1.6. обеспечение сохран-
ности вещей и цен-
ностей

Предоставление помещения, 
сейфа для сохранности вещей 
и ценностей потребителя, 
сданных на хранение

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия работ-
ников учрежде-
ния по осущест-
влению сохранно-
сти вещей и цен-
ностей

С момента поступления до 
момента выбытия.
на учреждение:
не менее 1 сейфа для хранения 
ценностей, документов, денеж-
ных средств потребителя услуги, 
сданных на хранение в установ-
ленном порядке;
не менее 1 помещения для хра-
нения личных вещей потребите-
ля услуги

см. Примечание 
п.1-6

1.7. Приготовление и пода-
ча пищи, включая дие-
тическое питание

Приобретение и хранение 
продуктов питания согласно 
утвержденным натуральным 
нормам, подготовка продук-
тов, приготовление пищи, пода-
ча пищи. обеспечение пятира-
зовым питанием. в услугу вхо-
дит также содержание поме-
щений, оборудования, посуды 
и инвентаря для приготовле-
ния, хранения и подачи пищи 
в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 
и требованиями пожарной без-
опасности

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на обеспече-
ние потребителя 
услуги питанием, 
согласно утверж-
денным норма-
тивам

Предоставляется пятиразовое 
горячее питание, соответствую-
щее по набору продуктов уста-
новленным нормативам.
устройство и содержание поме-
щений пищеблока, оборудова-
ние, инвентарь, посуда, условия 
транспортирования и хранения 
пищевых продуктов должны соот-
ветствовать гигиеническим тре-
бованиям к организациям обще-
ственного питания, изготовле-
нию и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья;
площадь обеденного зала – не 
менее 2,4 кв. м на 1 посадоч-
ное место. При необходимости – 
питание может осуществлять-
ся в 2 смены.нормы питания на 
1 потребителя услуги устанавли-
ваются нормативным правовым 
актом Правительства области

см. Примечание 
п.1-6

1.8. Предоставление мягко-
го инвентаря (постель-
ных принадлежностей)

Предоставление мягкого инвен-
таря (постельных принадлеж-
ностей) в расчете на 1 потре-
бителя

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают факт 
выдачи конкрет-
ного наименова-
ния мягкого инвен-
таря либо сфор-
мированного ком-
плекта 

нормы обеспечения мягким 
инвентарем устанавливаются 
нормативным правовым актом 
Правительства области

см. Примечание 
п.1-6

1.9. Предоставление 
банно-прачечных услуг

Предоставление помещений, 
принадлежностей для банных 
услуг, стирка, сушка, глаженье 
постельных принадлежностей

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов до полу-
чения конечного 
результата

Смена постельного белья произ-
водится не реже 1 раза в 7 дней 
или по мере загрязнения.
Для мытья потребителям услуг 
предоставляются душевые, ван-
ные комнаты или баня.
Для мытья детей с тяжелой пато-
логией опорно-двигательного 
аппарата:
в ванных комнатах и душевых 
поручни – не менее 1 комплекта, 
подъемник – не менее 1 на ван-
ную комнату (при наличии).
Проведение сортировки, стирки и 
глажения белья осуществляется в 
специально оборудованных поме-
щениях не реже 1 раза в 7 дней

см. Примечание 
п. 1-6
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1.10. обеспечение досту-
па к продукции средств 
массовой информации

Предоставление потребите-
лю услуги книг, газет, журналов, 
телевизора, радио во времен-
ное пользование

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов, направлен-
ные на осущест-
вление содействия 
в обеспечении кни-
гами, журналами, 
газетами и пр., до 
получения резуль-
тата по каждому 
обращению, неза-
висимо от видов 
СМи

Постоянно, с момента поступле-
ния до момента выбытия,
постоянно с учетом индивидуаль-
ных предпочтений клиентов.
Просмотр телепередач в соот-
ветствии с внутренним распоряд-
ком, но не более 3 часов в сутки 
с разрешения лечащего врача и 
под контролем персонала

см. Примечание 
п.1-6

1.11. оказание социально-
бытовых услуг инди-
видуально обслу-
живающего и гигие-
нического характе-
ра (встать с посте-
ли, лечь в постель, 
смена постельного 
белья, одеться и раз-
деться, умыться, при-
нять пищу, пить, поль-
зоваться туалетом или 
судном, пользоваться 
очками или слуховы-
ми аппаратами, стричь 
ногти, и др.)

оказание помощи при встава-
нии с постели, укладывании в 
постель, при одевании и раз-
девании, умывании, принятии 
пищи, ухаживании за зубами, 
пользовании очками или слу-
ховыми аппаратами, стриж-
ке ногтей

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата, неза-
висимо от того, по 
скольким из пере-
численных наи-
менований оказа-
на помощь в тече-
ние дня

оказание помощи при вставании 
с постели – не менее трех раз в 
сутки;
укладывании в постель –  
не менее трех раз в сутки;
одевании – не менее двух раз в 
сутки;
раздевании – не менее двух раз 
в сутки;
умывании – не менее двух раз  
в сутки;
принятии пищи – не менее пяти 
раз в сутки;
ухаживании за зубами – не менее 
двух раз в сутки;
пользовании очками или слуховы-
ми аппаратами – не менее трех 
раз в сутки;
стрижке ногтей – один раз  
в 7 дней.
в учреждении выделяется поме-
щение для парикмахерских услуг

см. Примечание 
п. 1-6

1.12. Создание условий для 
отправления религиоз-
ных обрядов

Предоставление помещения 
для отправления религиозных 
обрядов, создание для этого 
соответствующих условий, не 
противоречащих правилам вну-
треннего распорядка учрежде-
ния, с учетом интересов верую-
щих различных конфессий

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принима-
ют все действия 
специалистов 
по предостав-
лению помеще-
ния и осуществле-
нию взаимо связи 
со священно-
служителями с 
целью определе-
ния сроков и усло-
вий проведения 
обрядов, организа-
ционному сопрово-
ждению до полу-
чения конечного 
результата

При наличии возможностей орга-
низуется отдельное помеще-
ние для отправления религиоз-
ных обрядов. религиозные обря-
ды могут отправляться и в иных 
помещениях, в том числе в 
жилых комнатах, в рамках правил 
внутреннего распорядка и с уче-
том интересов верующих различ-
ных конфессий.
не менее 1 помещения отправле-
ния религиозных услуг с соблю-
дением внутреннего распорядка 
учреждения и с учетом интересов 
верующих различных конфессий

см. Примечание 
п.1-6

1.13. текущий (мелкий) 
ремонт одежды

Пришивание пуговиц, петелек, 
наложение заплат, зашивание 
прорех и др.

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

не менее одного раза в 7 дней см. Примечание 
п.1-6

1.14. Предоставление мест-
ной телефонной связи

Предоставление местной теле-
фонной связи для решения 
неотложных вопросов:

в пределах населенно-
го пункта нахождения дома-
интерната;

в пределах Саратовской 
области

1 потребитель 
услуги.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

не более 5 минут – 1 раз в день, 
не более 15 минут в месяц.

см. Примечание 
п.1-6
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1.15. оказание помощи в 
написании, отправке и 
прочтении писем

написание писем под диктов-
ку, прочтение писем вслух, 
отправка писем на электрон-
ном и бумажном носителе

1 потребитель 
услуги – 1 раз

не более 2 писем в смену см. Примечание 
п.1-6

2. социально-психологические услуги

2.1. Социально-
психологическое и пси-
хологическое консуль-
тирование

консультирование с целью 
выявления проблем, опреде-
ление объема и видов пред-
полагаемой помощи в усло-
виях учреждения, направле-
ния на иную помощь, не вхо-
дящую в компетенцию учреж-
дения. обсуждение с ним этих 
проблем с целью последующе-
го решения возникших проблем 
на протяжении единого вре-
менного периода

1 консультация – 
1 час

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-5

2.2. Психологическая кор-
рекция

Проведение реабилитационных 
мероприятий, направленных 
на снятие ограничений жизне-
деятельности, снятие невроти-
ческих расстройств, развитие 
универсальных адаптационных 
психологических навыков (ком-
муникативных, самоконтроля, 
саморегуляции, стрессоустой-
чивости и т.п.)

1 потребитель/
группа – 1 час.
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия психолога, 
направленные на 
получение инфор-
мации от потре-
бителя услуги о 
его проблемах и 
обсуждение с ним 
этих проблем с 
целью последую-
щего решения воз-
никших проблем 
на протяжении 
единого временно-
го периода

индивидуальное развивающее и 
коррекционное занятие –  
не более 15 часов в год;
групповое развивающее и коррек-
ционное занятие – не более  
15 часов в год;
для детей дошкольного возрас-
та – не более 6 часов в год;
для детей школьного возраста – 
не более 8 часов в год

см. Примечание 
п.1-5

2.3. Экстренная психологи-
ческая помощь 

безотлагательное психологиче-
ское консультирование потре-
бителя услуги с целью реше-
ния проблем, лежащих в осно-
ве его глубинных жизненных 
трудностей, и касающихся пре-
одоления острой психотравми-
рующей или стрессовой ситу-
ации, негативно влияющих на 
здоровье и психику потребите-
ля услуги, на протяжении еди-
ного временного периода

1 потребитель 
услуги – 1 консуль-
тация.
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия специали-
ста, направленные 
на психическое 
воздействие на 
потребителя услу-
ги на протяжении 
единого временно-
го периода

не более 3 консультаций в год см. Примечание 
п.1-5

2.4. Психологическая диа-
гностика и обследова-
ние личности

исследование совокупности 
способностей и задатков лич-
ности для определения усло-
вий компенсации или восста-
новления нарушенных сфер 
жизнедеятельности в целях 
реабилитации потребите-
ля; разработка индивидуаль-
ной программы социально-
психологической помощи 
потребителю

1 потребитель 
услуги – 1 иссле-
дование.
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия специали-
стов, заключаю-
щиеся в проведе-
нии психологиче-
ской диагностики и 
обследовании лич-
ности на протяже-
нии единого вре-
менного периода

не более 4,5 часа в год см. Примечание 
п.1-5

2.5. Психологические тре-
нинги

Проведение психологических 
тренингов с потребителем 
услуги с целью снятия послед-
ствий психотравмирующих 
ситуаций, нервно-психической 
напряженности потребителя 
услуги

1 потребитель/
группа – 1 тренинг.
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия специали-
стов, заключаю-
щиеся в проведе-
нии психологиче-
ского тренинга на 
протяжении еди-
ного временного 
периода

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-5
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2.6. Занятия в группе вза-
имоподдержки, клубах 
общения

Проведение групповых видов 
работ, направленных на разви-
тие интеллектуальной сферы, 
навыков самоконтроля и само-
регуляции, повышения стрес-
соустойчивости. Проведение 
лекториев, бесед по вопросам 
социально-психологической 
реабилитации и адаптации 
потребителя услуги психологи-
ческой культуры, в первую оче-
редь, в сфере межличностных 
отношений и общения

1потребитель/груп-
па – 1 занятие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов по прове-
дению групповых 
занятий в группе 
взаимоподдерж-
ки, клубах обще-
ния на протяжении 
единого временно-
го периода

не более 8 часов в месяц см. Примечание 
п.1-5

2.7. оказание психологи-
ческой помощи, в том 
числе беседы, обще-
ние, выслушивание, 
подбадривание, моти-
вация к активности, 
психологическая под-
держка жизненного 
тонуса

Проведение бесед, общение, 
выслушивание, подбадрива-
ние, мотивация к активности, 
психологическая поддержка 
жизненного тонуса потребителя 
услуги для самостоятельного 
решения возникших проблем и 
преодоления имеющихся труд-
ностей, укрепление уверенно-
сти в себе

1потребитель/груп-
па – 1 раз.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на оказание 
экстренной психо-
логической помо-
щи потребителю 
услуги или груп-
пе потребителей 
услуги, находя-
щихся в кризисном 
или остром стрес-
совом состоянии, 
на протяжении 
единого временно-
го периода

не более 2,5 часа в месяц см. Примечание 
п.1-5

2.8. Социально-
психологический 
патронаж

Систематическое наблюде-
ние за потребителем услу-
ги с целью обеспечения сво-
евременного выявления ситу-
аций психического диском-
форта, которые могут усугу-
бить трудную жизненную ситу-
ацию потребителя, оказа-
ние необходимой социально-
психологической помощи.
услуга учитывается по завер-
шении патронажа

1 патронаж Экстренный патронаж – 1 раз в 
день,
срочный патронаж – 1 раз в неде-
лю,
обычный патронаж – 1 раз в 
месяц,
контрольный патронаж – 1 раз в 
3 месяца.
не более 2 часов в месяц

см. Примечание 
п.1-5

3. социально-экономические услуги
3.1. Содействие в полу-

чении полагающих-
ся льгот, пособий, ком-
пенсаций, алимен-
тов и других выплат 
в соответствии с 
законодательством 
российской Федерации 
и Саратовской области

Помощь в сборе и оформле-
нии документов, осуществле-
ние взаимодействия с различ-
ными инстанциями до получе-
ния конечного результата

1 потребитель 
услуги – 1 содей-
ствие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на решение 
вопроса по полу-
чению потребите-
лем услуги полага-
ющихся ему льгот, 
пособий, компен-
саций, алиментов 
и других выплат 
до получения 
конечного резуль-
тата, независи-
мо от количества 
выплат

не более 4 раз в год см. Примечание 
п.1-5

3.2. Содействие в предо-
ставлении экономиче-
ской помощи в нату-
ральном виде

Предоставление социально-
экономических услуг, направ-
ленных на поддержание или 
улучшение жизненного уров-
ня граждан

1 содействие – 
1 потребитель 
услуги

не более 4 содействий в год см. Примечание 
п.1-5

3.3. оказание содействия в 
получении материаль-
ной помощи

Помощь в написании обраще-
ния на получение материаль-
ной помощи, помощь в сборе 
необходимых документов, про-
ведение материально-бытового 
обследования 

1 содействие – 
1 потребитель 
услуги

не более 2 содействий в год см. Примечание 
п.1-5
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3.4. Содействие в обе-
спечении проте-
зами и протезно-
ортопедическими изде-
лиями, слуховыми 
аппаратами, очками

Содействие в обеспече-
нии протезами и протезно-
ортопедическими изделиями, 
слуховыми аппаратами, очка-
ми. Помощь в сборе и оформ-
лении необходимых докумен-
тов, написание запросов, обра-
щений в различные инстан-
ции, получение и при необхо-
димости доставка потребите-
лю услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста направ-
ленные на содей-
ствие в обеспе-
чении потребите-
ля услуги проте-
зами и протезно-
ортопедическими 
изделиями, слухо-
выми аппаратами, 
очками, до полу-
чения конечного 
результата

не более 2 содействий в год см. Примечание 
п.1-5

4. социально-правовые услуги
4.1. консультирование по 

социально-правовым 
вопросам

Предоставление потребителю 
услуги информации, рекомен-
даций о конкретных действи-
ях, необходимых для решения 
социально-правовых вопросов

1 потребитель 
услуги – 1 консуль-
тирование

не более 6 раз в год см. Примечание 
п.1-5

4.2. оказание помощи в 
подготовке письмен-
ных обращений для 
решения социаль-
ных проблем, подго-
товке и подаче жалоб 
на решения, действия 
(бездействия) работ-
ников учреждений и 
организаций, наруша-
ющие или ущемляю-
щие законные права 
граждан

оказание помощи потребите-
лю услуги  в изложении обра-
щений, в жалобах сути обжа-
луемых действий, требования 
устранить допущенные нару-
шения и отправлении жалобы 
адресату

1 потребитель 
услуги – 1 содей-
ствие

не более 2 раз в год см. Примечание 
п.1-5

4.3. оказание содействия 
в оформлении доку-
ментов

разъяснение потребителю 
услуги содержания необходи-
мых документов в зависимости 
от их предназначения, изложе-
ние и написание (по необходи-
мости) текста документов или 
заполнение форменных блан-
ков, написание сопроводитель-
ных писем

1 потребитель 
услуги – 1 услуга

не более 6 раз в год см. Примечание 
п.1-5

4.4. Содействие в получе-
нии юридически значи-
мых документов

Получение юридически зна-
чимых документов потребите-
лем услуги в соответствующих 
организациях

1 потребитель 
услуги – 1 услуга

не более 6 раз в год см. Примечание 
п.1-5

4.5. Проведение бесед, 
направленных на 
повышение правовой 
культуры

Проведение бесед, направлен-
ных на повышение правовой 
культуры

1 потребитель 
услуги – 1 услуга

не более 1 занятия в месяц см. Примечание 
п.1-5

4.6. Содействие находя-
щимся на нестацио-
нарном социальном 
обслуживании в полу-
чении юридических 
услуг на дому

оказание потребителю услуги 
на дому юридической помощи, 
направленной на защиту его 
законных прав и интересов

1 услуга – 1раз (на 
протяжении еди-
ного временного 
периода)

не более 1 содействия в год см. Примечание 
п.1-5

5. социально-педагогические услуги
5.1. Социально-

педагогическое кон-
сультирование

Проведение консультации 
с родителями (законными 
представителями) ребенка-
инвалида по его адаптации и 
интеграции в общество

1 консультация – 
1 час

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-5

5.2. Проведение 
социально-
педагогической диагно-
стики и обследования 
личности

исследование совокупности 
способностей и задатков лич-
ности для определения усло-
вий компенсации или восста-
новления нарушенных сфер 
жизнедеятельности в целях 
реабилитации потребителя 
услуги; разработка индивиду-
альной программы социально-
педагогической помощи потре-
бителю услуги

1 потребитель 
услуги – 1 иссле-
дование.
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия специали-
стов, заключаю-
щиеся в проведе-
нии педагогиче-
ской диагностики и 
обследовании лич-
ности на протяже-
нии единого вре-
менного периода

не более 4,5 часа в год см. Примечание 
п.1-5
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5.3. Проведение 
социально-
педагогических заня-
тий, в том числе в рам-
ках клубной и кружко-
вой работы

Проведение индивидуальных 
и групповых занятий по прео-
долению, исправлению нару-
шенных когнитивных и сенсор-
ных функций, дезадаптирую-
щих, травмирующих установок 
и форм поведения потребите-
ля услуги, развитию творческих 
способностей, склонностей и 
интересов потребителя услуги

1 потребитель 
услуги – 1 занятие

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-5

5.4. анимационные услу-
ги (экскурсии, посеще-
ния театров, выста-
вок, концерты худо-
жественной само-
деятельности, празд-
ники, юбилеи и другие 
культурные меропри-
ятия). организация и 
проведение клубной и 
кружковой работы для 
формирования и раз-
вития интересов

организация и проведе-
ние мероприятий по социо-
культурной реабилитации, экс-
курсий, посещение театров, 
концертов, клубной и кружко-
вой работы

1 потребитель 
услуги – 1 меро-
приятие

не более 12 мероприятий в год см. Примечание 
п.1-5

5.5. Проведение лек-
ций, бесед, направ-
ленных на повы-
шение социально-
педагогической куль-
туры

Предоставление потребителю 
услуги (индивидуально, в груп-
пах) информации, способст-
вующей повышению их педа-
гогической грамотности и куль-
туры

1 потребитель 
услуги – 1 услуга

не более 4 раз в год см. Примечание 
п.1-5

5.6. организация обучения 
навыкам самообслужи-
вания или их поддер-
жание

Проведение практических заня-
тий, бесед по обучению потре-
бителя услуги доступным 
социально-средовым и быто-
вым навыкам. Форма предо-
ставления индивидуальная и 
групповая

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/груп-
па – 1 занятие.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода, направлен-
ные на повышение 
уровня самостоя-
тельности потре-
бителя услуги, раз-
витие мораль-
ных и нравствен-
ных качеств в ходе 
проведения заня-
тий

не реже 1 раза в неделю (от 20 
минут до 1 часа в зависимости 
от состояния здоровья и возраст-
ных особенностей). общая про-
должительность не более 4 часов 
в месяц

см.примечание 
п.1-5

5.7. Проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий

Проведение утренней гигиени-
ческой и лечебной гимнастики; 
проведение занятий по общей 
физической подготовке и раз-
личным видам спорта

1 мероприятие – 
1 потребитель/
группа – 1 раз

утренняя гимнастика ежедневно, 
другие мероприятия не более  
3 раз в неделю

см. Примечание 
п.1-5

5.8. Социально-
педагогический патро-
наж

организация и проведение 
патронажа семей, имеющих 
неблагоприятные социально-
педагогические условия. 
Систематическое наблюдение 
за потребителем услуги для 
своевременного выявления 
степени его социальной деза-
даптации, способной усугубить 
трудную жизненную ситуа-
цию, и оказание им социально-
педагогической помощи.
услуга учитывается по завер-
шении патронажа

1 патронаж 
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия специали-
стов, состоящие 
из систематиче-
ских посещений на 
дому детей, роди-
телей (законных 
представителей) 
с целью наблю-
дения за воспита-
нием и развитием 
детей и принятия 
своевременных 
решений по оказа-
нию им социально-
педагогической 
помощи до полу-
чения конечного 
результата (приня-
тия правомерно-
го решения о сня-
тии потребителя с 
патронажа)

Экстренный патронаж – 1 раз в 
день,
срочный патронаж – 1 раз в неде-
лю,
обычный патронаж – 1 раз в 
месяц,
контрольный патронаж – 1 раз в 
3 месяца 

см. Примечание 
п.1-5
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5.9. организация профес-
сиональной ориен-
тации

Проведение бесед по профо-
риентации потребителя услу-
ги (индивидуальные и группо-
вые беседы)

1 беседа не более 2 бесед в год см. Примечание 
п.1-5

5.10. обучение родствен-
ников основам реаби-
литации в домашних 
условиях

Проведение индивидуаль-
ных занятий с родителями 
детей с ограниченными воз-
можностями, в том числе 
детей-инвалидов, по подбо-
ру и использованию средств и 
методов реабилитации, обуче-
нию с их помощью передвиже-
нию, ориентации в простран-
стве и др.

1 услуга -1 потре-
битель услуги

не более 1 раз в месяц см. Примечание 
п.1-5

6. социально-медицинские услуги
6.1. консультирование 

(групповое, семейное, 
индивидуальное) по 
медико-социальным 
вопросам

Проведение консультирова-
ния потребителя услуги (груп-
пы потребителей) врачом или 
фельдшером о конкретных 
действиях потребителя, необ-
ходимых для решения различ-
ных социально-медицинских 
проблем

1 консультация – 
1 потребитель/
группа

не менее 1 раза в месяц см.примечание 
п.1-5

6.2. Первичный довра-
чебный медицинский 
осмотр

опрос потребителя услуги, 
выявление жалоб, измерение 
температуры тела, артериаль-
ного давления, пульса, роста, 
веса, осмотр кожных покровов 
и слизистых, заполнение отчет-
ной документации

1 осмотр – 
1 потребитель 
услуги

При поступлении в учреждение – 
1 раз

см. Примечание 
п.1-5

6.3. Первичный врачебный 
медицинский осмотр 
находящихся на ста-
ционарном (полу-
стационарном) соци-
альном обслуживании

Первичный осмотр врачом 
(выслушивание жалоб больно-
го, выяснение анамнеза, фак-
торов риска развития заболе-
вания, проведение наружно-
го осмотра кожи и слизистых 
оболочек, пальпация лимфати-
ческих узлов, области живота, 
желез, обнаружение костных 
деструкций, осмотр гениталий 
и перианальной области, сли-
зистой полости рта, ушей, голо-
вы, волосяных покровов, зре-
ния, слуха, памяти, оценка пси-
хического состояния потреби-
теля услуги и др.)

1 осмотр – 
1 потребитель 
услуги

При поступлении в учреждение – 
1 раз 

см. Примечание 
п.1-5

6.4. наблюдение за состо-
янием здоровья сред-
ним медперсоналом: 
проведение осмо-
тра кожных покровов, 
волосистой части голо-
вы; измерение часто-
ты дыхания; измере-
ние пульса; измерение 
артериального давле-
ния; измерение темпе-
ратуры тела; измере-
ние роста и веса

выявление ежедневных жалоб; 
проведение осмотра кожных 
покровов, слизистых, волоси-
стой части головы; измере-
ние частоты дыхания; измере-
ние пульса; измерение артери-
ального давления; измерение 
температуры тела; измерение 
роста и веса. осуществление 
контроля выполнения предпи-
саний врача. Профилактика 
инфекционных заболеваний 
внутри учреждения

1 наблюдение – 
1 потребитель 
услуги

Проведение осмотра кожных 
покровов, волосистой части голо-
вы – не реже 1 раза в 7 дней;
измерение частоты дыхания  
не реже 1 раза в месяц, по назна-
чению врача (фельдшера) – до 
2 раз в день,
измерение пульса не реже 1 раза 
в месяц, по назначению врача 
(фельдшера) – до 2 раз в день,
измерение артериального давле-
ния – не реже 1 раза в месяц, по 
назначению врача (фельдшера) – 
до 2 раз в день,
измерение температуры тела  
не реже 1 раза в месяц, по назна-
чению врача (фельдшера) – до 
2 раз в день,
измерение роста и веса не реже 
1 раза в месяц, по назначе-
нию врача (фельдшера) – 1 раз 
в день

см. Примечание 
п.1-5

6.5. Санитарная обработка Санитарная обработка (при 
необходимости с примене-
нием медицинских препара-
тов), смена нательного белья 
и одежды

1 обработка – 
1 потребитель 
услуги

1 обработка при поступлении в 
учреждение, далее при необхо-
димости

см. Примечание 
п.1-5

6.6. Дезинфекция одеж-
ды и постельных при-
надлежностей клиен-
тов, находящихся на 
стационарном (полу-
стационарном) соци-
альном обслуживании

обработка одежды и постель-
ных принадлежностей потреби-
теля услуги, в т.ч. в дезкамере

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 обработка

1 обработка при поступлении в 
учреждение, далее при необхо-
димости

см. Примечание 
п.1-5
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6.7. осмотр и консульта-
ция врача

осмотр врачом, выслушива-
ние жалоб больного, уточнение 
анамнеза заболевания, про-
ведение осмотра потребите-
ля услуги, выявление факторов 
риска развития заболевания, 
контроль за результатами про-
водимого обследования и лече-
ния, коррекция плана обследо-
вания (реабилитации), лечения 
и дальнейшего наблюдения, а 
также при желании потребите-
ля услуги;
предоставление информации о 
состоянии здоровья в доступ-
ной для него форме

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр

1 осмотр при поступлении, далее 
по мере необходимости

см. Примечание 
п.1-5

6.8. Посещение в лечеб-
ном учреждении

Посещение в лечебном учреж-
дении с целью оказания им 
различных видов социальных 
услуг (психологической помо-
щи, доставки продуктов, пром-
товаров, необходимых доку-
ментов, личных вещей по 
просьбе потребителя услу-
ги и пр.) 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 посещение

не чаще 1 раза в неделю см. Примечание 
п.1-5

6.9. Содействие в диспан-
серизации в лечебно-
профилактических 
учреждениях

оформление и заключе-
ние договора с медицинским 
учреждением, контроль за про-
хождением всех назначенных 
потребителю услуги обследо-
ваний, а также за своевремен-
ным предоставлением резуль-
татов о состоянии здоровья и 
рекомендаций специалистов 
при необходимости последую-
щего лечения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не чаще 1 раза в квартал см. Примечание 
п.1-5

6.10. Содействие в получе-
нии стоматологической 
помощи, зубопротези-
ровании

Получение талона на посеще-
ние врача

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 12 раз в год см. Примечание 
п.1-5

6.11. Содействие в пре-
доставлении услуг 
отдыха, оздоровле-
ния и направлении на 
санаторно-курортное 
лечение (в том числе 
на льготных условиях)

определений показаний и 
оформление документов для 
получения путевки, информи-
рование потребителя услу-
ги об учреждениях, предостав-
ляющих льготные санаторно-
курортные путевки, разъяс-
нение порядка их предостав-
ления

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не чаще 1 раз в год см. Примечание 
п.1-5

6.12. обеспечение лекар-
ственными препара-
тами, в том числе для 
оказания экстренной 
медицинской помощи 
в пределах стандартов 
оказания медицинской 
помощи

Приобретение, хранение и 
выдача потребителю услу-
ги лекарственных средств по 
назначению врача (фельдше-
ра), в том числе для оказания 
неотложной помощи. услуга 
включает в себя все действия 
специалистов, в том числе 
осуществление взаимодей-
ствия с различными инстанци-
ями, оформление необходи-
мых документов и организацию 
доставки потребителю услу-
ги необходимых лекарственных 
средств и изделий медицинско-
го назначения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

Постоянно см. Примечание 
п.1-5

6.13. Содействие в про-
ведении медико-
социальной экспер-
тизы

определение показаний и 
оформление документов. 
Проведение необходимых 
обследований на базе стаци-
онарных учреждений, а при 
отсутствии необходимых спе-
циалистов – организация 
обследования на базе лечебно-
профилактических учреждений

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 1 раза в год см. Примечание 
п.1-5
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6.14. оказание или содей-
ствие в оказании 
медицинской помо-
щи в объеме базо-
вой программы обя-
зательного медицин-
ского страхования 
граждан российской 
Федерации, целе-
вых и территориаль-
ных программ обяза-
тельного медицинско-
го страхования в госу-
дарственных и муни-
ципальных лечебно-
профилактических 
учреждениях

организация получения потре-
бителем услуги необходимой 
медицинской помощи в услови-
ях стационарного учреждения, 
определение показаний к даль-
нейшему лечению в услови-
ях лечебно-профилактического 
учреждения, и его направление 
в соответствующее учреждение

1 услуга- 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

По мере необходимости см. Примечание 
п.1-5

6.15. обеспечение ухода с 
учетом состояния здо-
ровья, в том числе 
оказание санитарно-
гигиенических услуг 
(обтирание, обмыва-
ние, гигиенические 
ванны, стрижка ногтей, 
причесывание)

обтирание, обмывание, гигие-
нические ванны, стрижка ног-
тей, причесывание потреби-
теля услуги, неспособного к 
самообслуживанию

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

обтирание, обмывание – 1 раз в 
сутки, гигиенические ванны 1 раз 
в неделю, стрижка ногтей – 1 раз 
в неделю, причесывание 2 раза 
в день

см. Примечание 
п.1-5

6.16. Проведение в соот-
ветствии с назначе-
нием лечащего врача 
медицинских проце-
дур (прием лекарств, 
закапывание капель, 
подкожные, внутри-
мышечные и вну-
тривенные введения 
лекарственных препа-
ратов, наложение ком-
прессов, перевязка, 
обработка пролежней, 
раневых поверхностей, 
выполнение очисти-
тельных клизм, гинеко-
логических ванночек; 
промывание желуд-
ка; натирание мазью; 
забор материалов для 
проведения лабора-
торных исследований, 
оказание помощи в 
пользовании катетера-
ми и другими медицин-
скими изделиями) при 
наличии лицензии на 
медицинскую деятель-
ность данного вида

Предоставление социально-
медицинских услуг, направлен-
ных на поддержание и улучше-
ние здоровья граждан

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

По назначению медицинско-
го работника: прием лекарств – 
10 услуг в месяц, закапывание 
капель – 10 услуг в месяц, под-
кожные введения лекарственных 
препаратов, внутримышечные 
введения лекарственных препа-
ратов и внутривенные введения 
лекарственных препаратов мини-
мум 10 услуг в месяц, наложение 
компрессов – 10 услуг в месяц, 
перевязка – минимум, обработ-
ка пролежней, раневых поверхно-
стей – 10 услуг в месяц, выпол-
нение очистительных клизм, про-
мывание желудка – 4 услуги в 
месяц, натирание мазью – 10 
услуг в месяц, постановка горчич-
ников, банок – 5 услуг в месяц, 
забор материалов для проведе-
ния лабораторных исследова-
ний – 1 услуга в месяц, оказание 
помощи в пользовании катетера-
ми и другими медицинскими изде-
лиями – 10 услуг в месяц

см. Примечание 
п.1-5

6.17. Санитарно-
просветительная 
работа

Подготовка и проведение лек-
ций, бесед, подготовка сани-
тарных бюллетеней и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги

1 раз в неделю см. Примечание 
п.1-5

6.18. Социально-
медицинский патронаж

Систематическое наблюде-
ние за потребителем услуги и 
его семьей (посещения потре-
бителя услуги на дому, другие 
формы наблюдений за состо-
янием потребителя услуги с 
целью своевременного выяв-
ления отклонений в его состо-
янии здоровья и оказания, при 
необходимости, своевремен-
ной социально-медицинской 
помощи)

1 патронаж Экстренный патронаж – 1 раз в 
день, срочный патронаж – 1 раз 
в неделю, обычный патронаж – 
1 раз в месяц, контрольный 
патронаж – 1 раз в 3 месяца

см. Примечание 
п.1-5

6.19. Содействие в проведе-
нии иммунопрофилак-
тики граждан пожилого 
возраста, инвалидов, 
несовершеннолетних, 
находящихся на стаци-
онарном социальном 
обслуживании

определение показаний и про-
тивопоказаний к вакцина-
ции, осмотр потребителя услу-
ги, планирование вакцина-
ции, организация проведения 
вакцинации на базе учрежде-
ния или направление потре-
бителя услуги в лечебно-
профилактическое учреждение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

1 раз в квартал см. Примечание 
п.1-5
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6.20. осмотр граждан пожи-
лого возраста и инва-
лидов, находящих-
ся на стационарном 
социальном обслу-
живании, врачами-
специалистами в рам-
ках диспансеризации

определение показаний к дис-
пансеризации потребителя 
услуги, оформление необходи-
мых документов, организация 
осмотров всех необходимых 
потребителю услуги врачей-
специалистов и обследова-
ний, оказание помощи потре-
бителю услуги в прохождении 
осмотров и составление плана 
дальнейшего наблюдения и 
лечения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

1 раз в год, далее – по мере 
необходимости 

см. Примечание 
п.1-5

6.21. Содействие гражда-
нам пожилого возраста 
и инвалидам в обеспе-
чении абсорбирующим 
бельем, памперсами

Предоставление потребителю 
услуги информации об учреж-
дениях, обеспечивающих граж-
дан средствами ухода; предо-
ставление контактных телефо-
нов; разъяснение порядка пре-
доставления помощи с учетом 
категории потребителя услуги, 
заказ и доставка средств ухода

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инва-
лида, не более 1 раза в месяц

см. Примечание 
п.1-5

6.22. Содействие гражда-
нам пожилого возрас-
та и инвалидам в обе-
спечении технически-
ми средствами ухода и 
реабилитации

Предоставление потребителю 
услуги информации об учреж-
дениях, обеспечивающих граж-
дан техническими средствами 
ухода и реабилитации; предо-
ставление контактных телефо-
нов; разъяснение порядка пре-
доставления помощи с учетом 
категории потребителя услу-
ги, заказ технических средств 
ухода и реабилитации в соот-
ветствии с индивидуальной 
программой реабилитации и их 
доставка потребителю услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инва-
лида, не более 1 раза в неделю

см. Примечание 
п.1-5

6.23. обеспечение граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов технически-
ми средствами ухода и 
реабилитации

определение показаний, 
оформление необходимых 
документов, заказ, получение 
и доставка потребителю услу-
ги технических средств ухода и 
реабилитации

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации 
инвалида

см. Примечание 
п.1-5

6.24. Помощь гражданам 
пожилого возраста и 
инвалидам в освоении 
и выполнении посиль-
ных физических упраж-
нений

разработка комплекса физи-
ческих упражнений с учетом 
состояния здоровья потреби-
теля услуги и оказание помо-
щи потребителю услуги в их 
выполнении, организация и 
проведение занятий по лечеб-
ной и адаптивной физкультуре 
с учетом индивидуальных воз-
можностей и реализации без-
опасной программы занятий 
(для лежачих больных)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не менее 10 услуг в месяц см. Примечание 
п.1-5

6.25. обучение чле-
нов семей осно-
вам социально-
медицинских знаний 
для проведения реа-
билитационных меро-
приятий в домашних 
условиях

Предоставление социально-
медицинских услуг, направлен-
ных на поддержание и улучше-
ние здоровья граждан

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не реже 2 раз в год см. Примечание 
п.1-5

6.26. Проведение занятий 
по лечебной физкуль-
туре (по медицинским 
показаниям)

разработка комплекса физи-
ческих упражнений с учетом 
состояния здоровья потребите-
ля услуги и оказание помощи в 
их выполнении

1 услуга – 1 потре-
битель/группа – 
1 раз

не менее 10 услуг в месяц см. Примечание 
п.1-5

6.27. Проведение физио-
терапевтических про-
цедур

назначение специалистом про-
цедуры с учетом имеющихся 
противопоказаний, проведение 
процедуры и наблюдение за 
состоянием потребителя услу-
ги, с целью предотвращения 
возможных осложнений

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

курс – 10 процедур в месяц; 
2 раза в год (при наличии меди-
цинских показаний)

см. Примечание 
п.1-5

6.28. Проведение медицин-
ского массажа

назначение курса массажа 
специалистом с учетом имею-
щихся противопоказаний, про-
ведение курса массажа, наблю-
дение за самочувствием потре-
бителя услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 сеанс

курс – 10 сеансов в месяц; 
2 раза в год (при наличии меди-
цинских показаний)

см. Примечание 
п.1-5
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6.29. Проведение мануаль-
ной терапии

Проведение мануальной тера-
пии детям и подросткам с 
ограниченными возможностя-
ми, проходящим курс реаби-
литации в специализирован-
ных реабилитационных учреж-
дениях

1 услуга -1 потре-
битель услуги – 
1 сеанс

при наличии медицинских показа-
ний не более 5 в месяц

см. Примечание 
п.1-5

Примечание: Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для оказания услуги
1. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. основные 

виды социальных услуг» (принят постановлением Госстандарта российской Федерации от 24 ноября 2003 года № 327-ст).
2. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-

альные услуги семье» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 563-ст).

3. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52886-2007 «Социальное обслуживание населения. Социаль-
ные услуги женщинам» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 564-ст).

4. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-
альные услуги детям» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 566-ст);

5. Закон Саратовской области от 10 января 2000 года № 7-ЗСо «о социальной защите населения в Саратовской области»;
6. СанПин 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специа-

лизированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» (введены постановлением 
Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 11 марта 2003 года № 13);

7. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом (утверждены Главным государственным инспектором безопасности 
дорожного движения российской Федерации и Главным государственным врачом российской Федерации 21 сентября 2002 года).

Приложение № 2
к государственному стандарту «Социальное обслуживание детей и 
подростков с ограниченными возможностями в реабилитационных 

центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, семей 
и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних»

содержание государственной услуги

№ наименование 
услуги

Объем услуги 
(состав, элементы услуги)

Единица 
измерения

Требования 
к услуге

Перечень 
нормативных 

правовых 
актов, 

являющихся 
основанием 

для оказания 
услуги*

1. социально-реабилитационные центры и приюты
1.1. социально-бытовые услуги

1.1.1. Предоставление жилой 
площади

Предоставление жилой площа-
ди в рамках обеспечения вре-
менного проживания.
услуга включает в себя убор-
ку, ремонт и другие меропри-
ятия, направленные на под-
держание помещений в над-
лежащем состоянии. Жилые 
помещения по размерам 
и состоянию должны соот-
ветствовать санитарно-
эпидемиологическим нормам 
и нормам безопасности, в т.ч. 
пожарной

1 услуга – 1 койко-
день

не менее 3 кв. м на ребенка 
дошкольного возраста; 
не менее 6 кв. м на ребенка 
школьного возраста, с момен-
та вселения до момента выбытия 
потребителя услуги из отделения

см. Примечание 
п.8, 43, 21-25

1.1.2. Предоставление поме-
щений для организа-
ции реабилитационных 
и лечебных мероприя-
тий, лечебно-трудовой 
и учебной деятель-
ности, культурного и 
бытового обслужи-
вания

Предоставление помещений 
для организации реабилитаци-
онных мероприятий, лечебно-
трудовой и учебной деятель-
ности, культурного и бытового 
обслуживания, которые по раз-
мерам, расположению и кон-
фигурации обеспечивают про-
ведение в них всех упомяну-
тых выше мероприятий с уче-
том специфики обслуживаемо-
го контингента, в соответствии 
с санитарно-гигиеническими 
нормами, требованиями безо-
пасности

1 услуга – 1 койко-
день

Предоставление помещений не 
менее 20 кв. м полезной площа-
ди; групповая, игровая –  
не менее 25 кв. м на 1 потребите-
ля услуги

см. Примечание 
п.8, 43, 21-25
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1.1.3. Предоставление в 
пользование мебели

Предоставление в пользова-
ние мебели; уход за мебелью, 
ремонт и другие мероприятия, 
поддерживающие мебель в 
надлежащем состоянии

1 услуга – 1 койко-
день

кровать односпальная (1 ед.), 
тумбочка прикроватная (1 ед.), 
стул (1 ед.) на 1 потребителя 
услуги, на 1 жилую комнату: стол 
(1 ед.), шкаф (1 ед.), стул (1 ед.); 
дополнительно для ребенка 
школьного возраста: стол учени-
ческий (1 ед.) (с учетом износа)

см. Примечание 
п.8, 21-25, 43, 
45

1.1.4. Предоставление транс-
порта при необходимо-
сти перевоза

Предоставление транспор-
та потребителям услуги при 
необходимости их перевоза 
в учреждения социальной 
защиты населения, лечебно-
профилактические учрежде-
ния, в учреждения культу-
ры и спорта (в пределах насе-
ленного пункта, в пределах 
Саратовской области)

По мере необхо-
димости, но не 
более 5 перевозок 
на 1 потребителя 
услуги в год 

При стационарном обслужива-
нии перевозки детей дошкольного 
возраста автомобильным транс-
портом при нахождении в пути 
более 4-х часов

см. Примечание 
п.8, 20-25, 40, 
43, 45

1.1.5. Предоставление 
сопровождающего при 
необходимости сопро-
вождения

Предоставление потребите-
лю услуги сопровождающего 
при необходимости его пере-
воза в учреждения социальной 
защиты населения, лечебно-
профилактические учрежде-
ния, в учреждения культуры и 
спорта и др. (в пределах насе-
ленного пункта, в пределах 
Саратовской области), пере-
мещения внутри помещения 
при неспособности ребенка к 
самостоятельному передвиже-
нию (при отсутствии родителей 
ребенка/лиц, их заменяющих), 
во время прогулок

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 сопро-
вождающий. 
включаются про-
гулки потребите-
лей в сопрово-
ждении специали-
стов (социальных 
работников, вос-
питателей и др.) в 
пределах учреж-
дения, за пределы 
учреждения

1 сопровождающий на 8 детей в 
возрасте от 7 до 9 лет;
1 сопровождающий на 12 детей в 
возрасте от 10 лет и старше,
1 сопровождающий на 12 детей 
разных возрастов

см. Примечание 
п.8, 20-25, 40, 
43, 45

1.1.6. обеспечение сохран-
ности вещей и цен-
ностей

Предоставление помещения, 
сейфа для сохранности вещей 
и ценностей потребителя услу-
ги, сданных на хранение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день 

С момента поступления до 
момента выбытия не менее 
1 сейфа для хранения ценных 
документов, денежных средств 
потребителей, сданных на хра-
нение в установленном порядке, 
не больше 1 помещения для хра-
нения личных вещей потребите-
ля услуги

см. Примечание 
п.8, 43, 21-24

1.1.7. Приготовление и пода-
ча пищи, включая дие-
тическое питание

Приобретение и хранение 
продуктов питания согласно 
утвержденным натуральным 
нормам, подготовка продук-
тов, приготовление пищи, пода-
ча пищи. Содержание поме-
щений, оборудования, посуды 
и инвентаря для приготовле-
ния, хранения и подачи пищи 
в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 
и требованиями пожарной без-
опасности

1 услуга – 1 койко-
день

обеспечение питанием: стацио-
нарная форма обслуживания – 
пятиразовое, полустационарная 
форма обслуживания – трехра-
зовое, лагеря с дневным пребы-
ванием – двухразовое, с момен-
та вселения до момента выбытия 
потребителя услуги из отделения.
нормы питания на 1 потреби-
теля услуги устанавливаются 
нормативным правовым актом 
Правительства  области

см. Примечание 
п.8, 43, 21-25, 
45

1.1.8. Предоставление мяг-
кого инвентаря (одеж-
ды, обуви, нательно-
го белья и постельных 
принадлежностей)

Предоставление мягкого инвен-
таря в расчете на 1 потре-
бителя услуги: смена одеж-
ды, обуви, нательного белья 
в соответствии с санитарно-
гигиеническими требовани-
ями, сезонностью и жизне-
деятельностью потребителя 
услуги (для школы, сна, досуга)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

в соответствии с норматива-
ми: выдача потребителю мягко-
го инвентаря в течение 24 часов 
с момента поступления в учреж-
дение в соответствии с разрабо-
танным в учреждении графиком 
выдачи/смены одежды, обуви, 
нательного белья, постельных 
принадлежностей по мере необ-
ходимости.
условия предоставления услуги:
соответствие одежды, обуви, 
нательного белья, постельных 
принадлежностей росту и разме-
рам потребителя услуги; 
соответствие одежды, обуви, 
нательного белья, постельных 
принадлежностей санитарно-
гигиеническим нормам и требо-
ваниям;
соответствие одежды, обуви, 
нательного белья температур-
ному режиму в помещении и на 
улице;

см. Примечание 
п.8, 43, 21-25, 
45
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специально оборудованные в 
соответствии с требованиями 
СанПин помещения для хране-
ния одежды, обуви, нательно-
го белья, постельных принадлеж-
ностей;
проведение смены нательного и 
постельного белья не реже 1 раза 
в неделю и по мере загрязнения.
нормы обеспечения мягким 
инвентарем устанавливаются 
нормативным правовым актом 
Правительства области

1.1.9. Предоставление 
банно-прачечных услуг

Предоставление помещений, 
принадлежностей для банных 
услуг, стирка, сушка, глаженье 
постельных принадлежностей, 
нательного белья

1 услуга – 1 койко-
день

Гигиеническая обработка потре-
бителя услуги, с использованием 
моющих средств, не реже 1 раза 
в 7 дней, смена нижнего белья – 
ежедневно, 
проведение смены, сортировки, 
стирки и глажения белья в спе-
циально оборудованных помеще-
ниях в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами 
и правилами техники безопасно-
сти не реже 1 раза в 7 дней

см. Примечание 
п.8, 43, 21-24, 
26, 45

1.1.10. обеспечение досту-
па к продукции средств 
массовой информации

Предоставление потребите-
лю услуги книг, газет, журналов, 
телевизора, радио во времен-
ное пользование 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день (на 
протяжении еди-
ного временного 
периода)

Просмотр телевизионных передач 
не чаще 2 раз в неделю при дли-
тельности просмотра: 
для детей дошкольного возраста 
не более 30 мин;
для младших школьников 1 час, 
для детей более старшего воз-
раста – 1,5 часа;
прочтение литературы и периоди-
ческих изданий

см. Примечание 
п.8, 43, 21-24, 
26

1.1.11. оказание социально-
бытовых услуг инди-
видуально обслу-
живающего и гигие-
нического характе-
ра (встать с посте-
ли, лечь в постель, 
смена постельного 
белья, одеться и раз-
деться, умыться, при-
нять пищу, пить, поль-
зоваться туалетом или 
судном, передвигать-
ся по дому и вне дома, 
ухаживать за зубами 
или челюстью, поль-
зоваться очками или 
слуховыми аппарата-
ми, стричь ногти, муж-
чинам – брить бороду, 
усы и др.)

оказание помощи при встава-
нии с постели, укладывании 
в постель, смена постельного 
белья, помощь при одевании и 
раздевании, умывании, приня-
тии пищи, ухаживании за зуба-
ми, стрижке ногтей и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

оказание помощи при вставании 
с постели, укладывании в постель 
(2-4 раза в сутки); 
оказание помощи при одевании и 
раздевании (4 раза в сутки); 
оказание помощи при умывании 
(2 раза в сутки); 
оказание помощи при принятии 
пищи – 2 часа в сутки; 
стрижка ногтей (1 раз в неделю)

см. Примечание 
п.8, 10, 43, 
21-25

1.1.12. текущий (мелкий) 
ремонт одежды

Пришивание пуговиц, петелек, 
наложение заплат, зашивание 
прорех, подгиб одежды и др.

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день (до 
получения конеч-
ного результата)

Смена одежды потребителя услу-
ги, нуждающегося в ремонте, не 
менее 1 раза в 7 дней;
сортировка вещей по виду необ-
ходимого ремонт;
запись в журнале учета собран-
ных с потребителей вещей;
сдача вещей для ремонта, гла-
женья;
подготовка расходных матери-
алов (нитки, иголки, пуговицы, 
кусочки ткани и иное)

см. Примечание 
п.5, 8, 15, 43, 
21-24, 26

1.1.13. Предоставление мест-
ной телефонной связи

Предоставление местной теле-
фонной связи для решения 
неотложных вопросов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз 

По городу – ежедневно, по обла-
сти – не более 5 мин. в месяц

см. Примечание 
п.8, 11, 43, 21-24

1.1.14. оказание помощи в 
написании, отправке и 
прочтении писем

написание писем под диктов-
ку, прочтение писем вслух, 
отправка писем на электрон-
ном и бумажном носителе 

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз

не чаще 2 раза в месяц см. Примечание 
п.8, 10, 43, 
21-24

1.1.15. Содействие в направ-
лении в стационарные 
учреждения

Помощь в сборе документов 
для получения путевки в стаци-
онарное учреждение социаль-
ного обслуживания

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз (до полу-
чения конечного 
результата)

По мере необходимости – 
не чаще 2 раз в год

см. Примечание 
п.8, 11, 21-24, 43
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1.2. социально-психологические услуги
1.2.1. Социально-

психологическое и пси-
хологическое консуль-
тирование

консультирование с целью 
выявления проблем, опреде-
ление объема и видов предпо-
лагаемой помощи в условиях 
учреждения, направления на 
иную помощь, не входящую в 
компетенцию учреждения

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 консультация (на 
протяжении еди-
ного временного 
периода)

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.8, 21-24, 42-43

1.2.2. Психологическая кор-
рекция

Проведение реабилитационных 
мероприятий, направленных 
на снятие ограничений жизне-
деятельности, снятие невроти-
ческих расстройств, развитие 
универсальных адаптационных 
психологических навыков (ком-
муникативных, самоконтроля, 
саморегуляции, стрессоустой-
чивости)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа -1 раз (на 
протяжении еди-
ного временного 
периода)

индивидуальное развивающее и 
коррекционное занятие не более 
15 часов в год;
групповое развивающее и коррек-
ционное занятие – не более 1-1,5 
часа в год для детей дошкольно-
го возраста:
продолжительность одного заня-
тия не более 3 часов в год;
для детей 5-7лет – 6 часов в год;
старше 7 лет – 8 часов в год

см. Примечание 
п.8, 21-24, 42-43

1.2.3. Экстренная психоло-
гическая помощь (в 
том числе по телефону 
доверия)

безотлагательное психологиче-
ское консультирование потре-
бителя услуги (в том числе по 
телефону доверия)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз (на 
протяжении еди-
ного временного 
периода)

консультация не более 3 часов 
в год

см. Примечание 
п.8, 19, 21-24, 
41-43

1.2.4. Психологическая диа-
гностика и обследова-
ние личности

исследование совокупности 
способностей и задатков лич-
ности для определения усло-
вий компенсации или восста-
новления нарушенных сфер 
жизнедеятельности в целях 
реабилитации потребителя 
услуги; разработка индивиду-
альной программы социально-
психологической помощи 
потребителю услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз (на протяже-
нии единого вре-
менного периода)

При поступлении в учреждение 
(срезовая, итоговая) далее при 
необходимости от 60-90 мин., не 
более 4,5 часа в год

см. Примечание 
п.8, 19, 21-24, 
41-43

1.2.5. Психологические тре-
нинги

Проведение психологических 
тренингов с  потребителем 
услуги с целью снятия послед-
ствий психотравмирующих 
ситуаций, нервно-психической 
напряженности потребителя 
услуги, выработку социальных 
навыков

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.8, 19, 21-24, 
41-43

1.2.6. Занятие в группе вза-
имоподдержки, клубах 
общения

Проведение групповых видов 
работ, направленных на разви-
тие интеллектуальной сферы, 
навыков самоконтроля и само-
регуляции, повышения стрес-
соустойчивости. Проведение 
лекториев, бесед по вопросам 
социально-психологической 
реабилитации и адаптации 
потребителя услуги, в том 
числе несовершеннолетних и 
для родителей несовершенно-
летних, прошедших курс соци-
альной реабилитации в учреж-
дении

1 услуга – 1 груп-
па потребителей – 
1 раз (на протя-
жении временного 
периода)

не более 8 часов в месяц, 2 часа 
в неделю

см. Примечание 
п.8, 19, 21-24, 
41-43

1.2.7. оказание психоло-
гической поддержки, 
в том числе беседы, 
общение, выслушива-
ние, подбадривание, 
мотивация к активно-
сти, психологическая 
поддержка жизненно-
го тонуса

Проведение бесед, общение, 
выслушивание, подбадрива-
ние, мотивация к активности, 
психологическая поддержка 
жизненного тонуса потребителя 
услуги для самостоятельного 
решения возникших проблем и 
преодоления имеющихся труд-
ностей, укрепление уверенно-
сти в себе

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз (на 
протяжении еди-
ного временного 
периода)

не более 1,5 часа в месяц см. Примечание 
п.8, 19, 21-24, 
41-43

1.2.8. Социально-
психологический 
патронаж

Систематическое наблюде-
ние за потребителем услу-
ги с целью обеспечения своев-
ременного выявления ситуа-
ций психического дискомфор-
та и др., которые могут усугу-
бить трудную жизненную ситу-
ацию потребителя услуги, и 
оказание ему необходимой в 
данный момент социально-
психологической помощи

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не более 2 часов в месяц см. Примечание 
п.8, 19, 21-24, 
41-43
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1.3. социально-экономические услуги
1.3.1. Содействие в полу-

чении полагающих-
ся льгот, пособий, ком-
пенсаций, алимен-
тов и других выплат 
в соответствии с 
законодательством 
российской Федерации 
и Саратовской области

Помощь в сборе и оформлении 
документов 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не более 4 раз в год см. Примечание 
п.8, 21-24, 43

1.3.2. обеспечение при 
выписке из стационар-
ных учреждений одеж-
дой, обувью по сезону

обеспечение потребителя 
услуги одеждой, обувью по 
сезону при выписке из стацио-
нарных учреждений

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

одежда, обувь на 1 потребителя 
услуги по сезону

см. Примечание 
п.8, 21-24, 43

1.3.3. Содействие в предо-
ставлении экономиче-
ской помощи в нату-
ральном виде

Предоставление социально-
экономических услуг, направ-
ленных на поддержание или 
улучшение жизненного уровня 
потребителя услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие 

не более 4 раз в год см. Примечание 
п.8, 21-24, 43, 
45

1.3.4. оказание содействия в 
получении материаль-
ной помощи

написание и отправка писем, 
запросов, обращений в различ-
ные инстанции с целью при-
влечения средств, необходи-
мых для оказания потребителю 
услуги материальной помощи 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 2 раз в год см. Примечание 
п.8, 18, 21-24, 
43, 45

1.3.5. Содействие в обе-
спечении проте-
зами и протезно-
ортопедическими изде-
лиями, слуховыми 
аппаратами, очками

Помощь в сборе и оформле-
нии необходимых докумен-
тов, написание запросов, обра-
щений в различные инстан-
ции, получение и при необхо-
димости доставка потребите-
лю услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 2 содействий в год см. Примечание 
п.8, 18, 21-24, 
26, 35, 43, 45

1.3.6. Содействие в реше-
нии вопросов занято-
сти: трудоустройство, 
направление на курсы 
переподготовки, поиск 
временной (сезон-
ной) работы, работы с 
сокращенным рабочим 
днем, работы на дому

Сбор и предоставление потре-
бителю услуги объективной 
информации по вопросам тру-
доустройства, оказание помо-
щи в поиске и выборе места 
и характера работы (в том 
числе временной или сезон-
ной, с сокращенным рабо-
чим днем, на дому), помощь в 
сборе и оформлении докумен-
тов для трудо-устройства, ока-
зание содействия в устройстве 
потребителя услуги на курсы 
переподготовки через службы 
занятости

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 2 раз в год см. Примечание 
п.7, 8, 18, 21-24, 
35, 43

1.4. социально-правовые
1.4.1. консультирование по 

социально-правовым 
вопросам

Предоставление информации, 
рекомендаций о конкретных 
действиях, необходимых для 
решения социально-правовых 
вопросов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не более 6 раз в год см. Примечание 
п.8, 12, 21-24, 
43

1.4.2. оказание помощи в 
подготовке письмен-
ных обращений для 
решения социаль-
ных проблем, подго-
товке и подаче жалоб 
на решения, действия 
(бездействия) работ-
ников учреждений и 
организаций, нарушаю-
щие или ущемляющие 
законные права

оказание помощи потребителю 
услуги в изложении в жалобах, 
обращениях сути обжалуемых 
действий, требования устра-
нить допущенные нарушения и 
отправлении жалобы адресату

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз 

не более 2 раз в год см. Примечание 
п.1, 2, 8, 12, 
21-24, 43

1.4.3. оказание содействия 
в оформлении доку-
ментов

разъяснение потребителю 
услуги содержания необходи-
мых документов в зависимости 
от их предназначения, изложе-
ние и написание (по необходи-
мости) текста документов или 
заполнение форменных блан-
ков, написание сопроводитель-
ных писем

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз 

не более 8 содействий в год в 
стационарном учреждении, не 
более 6 содействий в нестацио-
нарном учреждении

см. Примечание 
п.1, 2, 8, 12, 
21-24, 43

1.4.4. Содействие в получе-
нии юридически значи-
мых документов

Получение юридически зна-
чимых документов потребите-
ля услуги в соответствующих 
организациях 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз 

не более 6 содействий см. Примечание 
п.1, 2, 8, 12, 
21-24, 43
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1.4.5. обеспечение пред-
ставительствования в 
суде для защиты прав 
и интересов

обеспечение представитель-
ствования в суде 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз 

не более 2 представительств, 
1 услуга в год

см. Примечание 
п.1-5, 8, 12, 
21-24, 43

1.4.6. Проведение бесед, 
направленных на 
повышение правовой 
культуры

Проведение бесед, направлен-
ных на повышение правовой 
культуры

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз

не боле 12 бесед в год см. Примечание 
п.1-6, 8, 12, 
21-24, 43

1.4.7. Содействие находя-
щимся на нестацио-
нарном социальном 
обслуживании в полу-
чении юридических 
услуг на дому

оказание потребителю услуги 
на дому юридической помощи, 
направленной на защиту его 
законных прав и интересов 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз 

не более 1 содействия в год см. Примечание 
п.1-6, 8, 12, 
21-24, 43

1.4.8. Содействие орга-
нам опеки и попечи-
тельства в устройстве 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в соци-
альной реабилитации, 
на усыновление, под 
опеку, на попечение, в 
приемную семью или в 
учреждение социаль-
ного обслуживания

Подготовка и оформление 
документов в личное дело на 
каждого несовершеннолетнего 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

не более 1 раза в год см. Примечание 
п.1-6, 8, 12, 13, 
16, 17, 21-24, 43

1.4.9. Содействие в сохра-
нении за граждана-
ми пожилого возраста, 
инвалидами и несовер-
шеннолетними, нахо-
дящимися на стаци-
онарном социальном 
обслуживании, зани-
маемых ими ранее по 
договору найма или 
аренды жилых поме-
щений в домах госу-
дарственного, муници-
пального и обществен-
ных жилых фондах в 
соответствии с законо-
дательством

Помощь в оформлении доку-
ментов потребителя услуги 
для сохранения занимаемых 
им ранее по договору найма, 
аренды или находящихся в 
собственности жилых поме-
щений 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не более 1 содействия в год см. Примечание 
п.1-6, 12, 13, 16, 
17, 21-24, 43, 44

1.5. социально-педагогические услуги
1.5.1. Социально-

педагогическое кон-
сультирование

Проведение консультации с 
ребёнком, родителями (закон-
ными представителями) ребен-
ка по его адаптации и интегра-
ции в общество

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.8, 21-24, 42, 
43

1.5.2. Проведение 
социально-
педагогической диагно-
стики и обследования 
личности

Социально-педагогическая 
диагностика и обследование 
проводятся с применением тех-
нических средств, технологий, 
тестов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 диагностика

не более 4,5 часа в год см. Примечание 
п.8, 21-25, 42, 
43

1.5.3. Социально-
педагогическое заня-
тие, в том числе в рам-
ках клубной и кружко-
вой работы

Проведение индивидуальных 
и групповых занятий по прео-
долению, исправлению нару-
шенных когнитивных и сенсор-
ных функций, дезадаптирую-
щих, травмирующих установок 
и форм поведения потребите-
ля услуги, развитию творческих 
способностей, склонностей и 
интересов потребителей, спо-
собствующих формированию, 
развитию и коррекции лично-
сти потребителя услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/груп-
па – 1занятие

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.8, 21-25, 42, 
43

1.5.4. анимационные услу-
ги (экскурсии, посеще-
ния театров, выста-
вок, концерты худо-
жественной само-
деятельности, празд-
ники, юбилеи и другие 
культурные меропри-
ятия). организация и 
проведение клубной и 
кружковой работы для 
формирования и раз-
вития интересов

организация и проведе-
ние мероприятий по социо-
культурной реабилитации, экс-
курсий, посещение театров, 
концертов, клубной и кружко-
вой работы

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 меро-
приятие

не более 12 мероприятий в год см. Примечание 
п.8, 21-25, 42, 
43
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1.5.5. Проведение лекций,  
бесед направленных 
на повышение соци-
ально-педагогической 
культуры

Предоставление потребителю 
услуги (индивидуально, в груп-
пах) информации, способству-
ющей повышению их педагоги-
ческой грамотности и культуры

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/ 
группа – 1 лекция/
беседа 

не более 12 лекций/бесед в год см. Примечание 
п.8, 21-25, 42, 
43

1.5.6. организация обучения 
навыкам самообслужи-
вания или их поддер-
жание

Проведение практических заня-
тий, бесед (индивидуальных 
или групповых) по обучению 
потребителя услуги доступным 
социально-средовым и быто-
вым навыкам 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/ 
группа – 1 занятие

не реже 1 занятия в неделю см. Примечание 
п.8, 21-25, 42, 
43

1.5.7. Проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий

Проведение утренней гигие-
нической и лечебной гимна-
стики; проведение занятий по 
общей физической подготов-
ке, по различным видам спор-
та, организация и проведение 
прогулок с детьми, находящи-
мися на стационарном (полу-
стационарном) обслуживании

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 меро-
приятие

ежедневно гимнастика, другие 
мероприятия не более 2 раз в 
неделю

см. Примечание 
п.8, 21-25, 28, 
42, 43

1.5.8. Социально-
педагогический 
патронаж

организация и проведение 
патронажа семей, имеющих 
неблагоприятные социально-
педагогические условия

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 патронаж

Срочный – 1 раз в 10 дней, теку-
щий – 1 раз в месяц, контроль-
ный – 1 раз в 3 месяца

см. Примечание 
п.8, 21-25, 28, 
42, 43

1.5.9. организация профес-
сиональной ориен-
тации

Проведение бесед по профори-
ентации потребителя услуги

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/груп-
па – 1 беседа 

не более 2 бесед в год см. Примечание 
п.8, 21-25, 28, 
42, 43

1.5.10. Содействие в получе-
нии образования или 
профессии

осуществление взаимодейст-
вия с учреждениями образо-
вания/учебными центрами по 
вопросам получения образова-
ния или обучения потребителя 
услуги и предоставление ему 
необходимых документов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие 

1 содействие в год см. Примечание 
п.8, 21-25, 28, 
42, 43

1.6. социально-медицинские услуги
1.6.1. консультирование 

(групповое, семейное, 
индивидуальное) по 
медико-социальным 
вопросам

Проведение врачом кон-
сультирования по медико-
социальным вопросам для 
потребителя услуги (родителей 
несовершеннолетних, находя-
щихся и прошедших курс реа-
билитации в специализирован-
ных учреждениях) 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 консультация (на 
протяжении еди-
ного временного 
периода)

не менее 1 раза в месяц см. Примечание 
п.8, 11, 21-24, 
32, 43

1.6.2. Первичный довра-
чебный медицинский 
осмотр

опрос потребителя услуги, 
выявление жалоб потребителя 
услуги; измерение температу-
ры тела, артериального давле-
ния, пульса, роста, веса потре-
бителя услуги, осмотр кожных 
и слизистых покровов 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр (на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода)

1 осмотр при поступлении в 
учреждении 

см. Примечание 
п.8, 11, 21-24, 
26, 32, 33, 43

1.6.3. Первичный врачебный 
медицинский осмотр 
находящихся на ста-
ционарном (полу-
стационарном) соци-
альном обслуживании

Первичный осмотр врачом 
(выслушивание жалоб больно-
го, выяснение анемнеза, фак-
торов риска развития заболе-
вания, проведение наружно-
го осмотра кожи и слизистых 
оболочек, пальпация лимфати-
ческих узлов, области живота, 
желез, обнаружение костных 
деструкций, осмотр гениталий 
и перинатальной области, сли-
зистой полости рта, ушей, голо-
вы, волосяных покровов, зре-
ния, слуха, памяти, оценка пси-
хического состояния потреби-
теля услуги и др.)

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр (на про-
тяжении единого 
временного пери-
ода)

1 осмотр при поступлении потре-
бителя услуги в учреждение

см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 32, 
33, 36, 43

1.6.4. наблюдение за состо-
янием здоровья сред-
ним медперсоналом: 
проведение осмо-
тра кожных покровов, 
волосистой части голо-
вы; измерение часто-
ты дыхания; измере-
ние пульса; измерение 
артериального давле-
ния; измерение темпе-
ратуры тела; измере-
ние роста и веса

выявление жалоб; проведение 
осмотра кожных покровов, сли-
зистых, волосистой части голо-
вы; измерение частоты дыха-
ния; измерение пульса; изме-
рение артериального давле-
ния; измерение температу-
ры тела; измерение роста и 
веса. осуществление контро-
ля выполнения предписаний 
врача. Профилактика инфек-
ционных заболеваний внутри 
учреждения

1 услуга – 1 койко-
день, независимо 
от количества про-
веденных меро-
приятий 

ежедневно проведение осмотра 
кожных и слизистых покровов, 
волосистой части головы.
ежедневно по мере поступления 
жалоб: измерения частоты дыха-
ния, пульса, артериального дав-
ления 

см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 32, 
33, 36, 43
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1.6.5. Санитарная обработка Санитарная обработка (при 
необходимости с примене-
нием медицинских препара-
тов), смена нательного белья 
и одежды

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 обработка. на 
протяжении еди-
ного временного 
периода

1 обработка при поступлении в 
учреждение, далее при необхо-
димости

см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 32, 
33, 36, 43

1.6.6. Дезинфекция одеж-
ды находящихся на 
стационарном (полу-
стационарном) соци-
альном обслуживании

обработка одежды и постель-
ных принадлежностей потреби-
теля услуги, в т.ч. в дезкамере

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 обработка. на 
протяжении еди-
ного временного 
периода

1 обработка при поступлении в 
учреждение, далее при необхо-
димости

см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 31-33, 
36, 39, 43

1.6.7. осмотр и консульта-
ция врача

осмотр врачом, выслушивание 
жалоб больного, выяснение 
анамнеза заболевания, про-
ведение осмотра потребите-
ля услуги, выявление факторов 
риска развития заболевания, 
составление плана обследова-
ния (реабилитации), лечения 
и дальнейшего наблюдения, 
повторные осмотры врачей-
специалистов

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 осмотр

1 обработка при поступлении 
в учреждение, далее по мере 
поступления жалоб 

см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 31-33, 
36, 43

1.6.8. Посещение в лечеб-
ном учреждении

Посещение в лечебном учреж-
дении, доставка по прось-
бе больного личных вещей и 
необходимых документов, про-
мышленных товаров

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 посещение

не чаще 1 раза в неделю см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 27, 
31-33, 36, 39, 43

1.6.9. Содействие в диспан-
серизации в лечебно-
профилактических 
учреждениях

Сопровождение потреби-
теля услуги в лечебно-
профилактическое учреждение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз (до полу-
чения конечного 
результата)

1 раз в год до получения конечно-
го результата

см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 30-33, 
36, 43

1.6.10. Содействие в получе-
нии стоматологической 
помощи, зубопротези-
ровании

Получение талона на посеще-
ние врача, заключения догово-
ра при необходимости 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие 

не более 12 раз в год см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 30-33, 
36, 37, 43

1.6.11. Содействие в пре-
доставлении услуг 
отдыха, оздоровле-
ния и направлении на 
санаторно-курортное 
лечение (в том числе 
на льготных условиях)

определение показаний и 
оформление документов и 
получение путевки, при необ-
ходимости – предоставление 
сопровождающего 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 содействие

оформление санаторно-
курортной карты, медицинской 
справки для школьника, отъез-
жающего в лагерь, справка для 
получения путевки 

см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 28, 
30-33, 36, 37, 43

1.6.12. обеспечение лекар-
ственными препара-
тами, средствами для 
оказания экстренной 
медицинской помощи, 
в пределах стандартов 
оказания медицинской 
помощи и территори-
альных программ обя-
зательного медицин-
ского страхования

Приобретение, хранение и 
выдача потребителю услу-
ги лекарственных средств по 
назначению врача (фельдше-
ра), в том числе для оказания 
неотложной помощи

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

По назначению врача постоянно см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 38, 43

1.6.13. Содействие в про-
ведении медико-
социальной экспер-
тизы

определение показаний и 
оформление документов. 
Проведение необходимых 
обследований на базе стацио-
нарных учреждений. При отсут-
ствии необходимых специали-
стов – организация обследова-
ния на базе соответствующих 
лечебно-профилактических 
учреждений. направление 
документов в бюро МСЭ; 
сопровождение потребителя 
услуги в учреждения здравоох-
ранения и бюро МСЭ для про-
ведения медико-социальной 
экспертизы в пределах района 
проживания 

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз (до полу-
чения конечного 
результата)

не более 1 раз в год см. Примечание 
п.8, 11, 14, 18, 
21-24, 26, 38, 43
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1.6.15. обеспечение ухода с 
учетом состояния здо-
ровья, в том числе 
ока зание санитарно-
гигиенических услуг 
(обтирание, обмыва-
ние, гигиенические 
ванны, стрижка ногтей, 
причесывание)

обтирание, обмывание, гигие-
нические ванны, стрижка ног-
тей, причесывание потреби-
теля услуги, неспособного к 
самообслуживанию 

1 услуга – 1 койко-
день

весь период социального обслу-
живания потребителей в стаци-
онарных условиях ежедневно: 
обтирание, обмывание, гигиени-
ческие ванны, стрижка ногтей, 
причесывание

см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 29, 
33, 38, 43

1.6.16. Проведение в соответ-
ствии с назначением 
лечащего врача меди-
цинских процедур

Предоставление социально-
медицинских услуг, направлен-
ных на поддержание и улучше-
ние здоровья граждан

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 койко-день

По назначению медицинско-
го работника: прием лекарств 
не более 10 услуг, закапывание 
капель – 10 услуг, подкожные, 
внутримышечные и внутривенные 
введения лекарственных препа-
ратов, наложение компрессов, 
перевязка, обработка пролежней, 
раневых поверхностей, выпол-
нение очистительных клизм – 
10 услуг, гинекологических ванно-
чек – 10 услуг, забор материалов 
для проведения лабораторных 
исследований – 10 услуг, оказа-
ние помощи в пользовании кате-
терами и другими медицинскими 
изделиями – 10 услуг

см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 29, 
33, 38, 39, 43

1.6.17. Санитарно-
просветительная 
работа

Подготовка и проведение лек-
ций, бесед, подготовка сани-
тарных бюллетеней

1 услуга – 1 потре-
битель услуги/
группа – 1 раз

1 мероприятие в неделю см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 29, 
33, 34, 38, 43

1.6.18. Содействие в прове-
дении иммунопрофи-
лактики несовершен-
нолетних, находящихся 
на стационарном соци-
альном обслуживании

определение показаний и 
противопоказаний вакцина-
ции, осмотр потребителя услу-
ги, планирование проведения 
вакцинации, организация про-
ведения вакцинации на базе 
учреждения или направление 
потребителя услуги в лечебно-
профилактическое учреждение

1 услуга – 1 потре-
битель услуги – 
1 раз

не менее 1 прививки в квартал см. Примечание 
п.8, 11, 18, 
21-24, 26, 29, 
33, 34, 38, 39, 
43

Примечание: Перечень нормативно-правовых актов, являющихся основанием для оказания услуги
1. Гражданский кодекс российской Федерации.
2. Гражданский процессуальный кодекс российской Федерации.
3. Жилищный кодекс российской Федерации. 
4. Семейный кодекс российской Федерации.
5. трудовой кодекс российской Федерации.
6. уголовный кодекс российской Федерации.
7. Федеральный закон от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «о занятости населения в российской Федерации» (с изменения-

ми, внесенными Федеральными законами от 20 апреля 1996 года № 36-ФЗ, от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ, от 30 апреля 1999 
года № 85-ФЗ, от 17 июля 1999 года № 175-ФЗ, от 20 ноября 1999 года № 195-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).

8. Федеральный закон российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «об основах социального обслуживания 
населения в российской Федерации».

9. Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ (в редакции от 22 августа 2004 года) «о социальном обслужива-
нии граждан пожилого возраста и инвалидов» (принят Государственной Думой Федерального Собрания российской Федерации 
17 мая 1995 года).

10. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «о дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

11. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «о связи».
12. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Феде-

рации».
13. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «об опеке и попечительстве».
14. Постановление Правительства российской Федерации от 13 августа 1996 года № 965 «о порядке признания граждан 

инвалидами» (с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства российской Федерации от 21 сентября 2000 года 
№ 707 и от 26 октября 2000 года № 820).

15. Постановление Правительства российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «о нормативных, правовых актах, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда».

16. Постановления Правительства российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «об отдельных вопросах осущест-
вления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

17. Постановление Правительства российской Федерации от 19 мая 2009 года № 432 «о временной передаче детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан, постоянно про-
живающих на территории российской Федерации».
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18. Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 11 марта 2003 года № 13 
«о введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.1201-03» (с изменениями от 28 апреля 
2007 года).

19. Постановление Министерства труда российской Федерации от 19 июля 2000 года № 54 «об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Центр экстренной психоло-
гической помощи по телефону».

20. национальный стандарт ГоСт р 51160-98 «автобусы для перевозки детей. технические требования» (с изменениями 
от 23 мая 2003 года, 29 октября 2007 года).

21. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. основ-
ные виды социальных услуг» (принят Постановлением Госстандарта российской Федерации от 24 ноября 2003 года № 327-ст).

22. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-
альные услуги семье» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 563-ст).

23. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52886-2007 «Социальное обслуживание населения. Социаль-
ные услуги женщинам» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 564-ст).

24. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-
альные услуги детям» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 566-ст).

25. Санитарные нормы и правила 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима 
работы в детских домах и школах-интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

26. Санитарные нормы и правила 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и 
режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».

27. Санитарные нормы и правила 2.1.3.1375-03 с изменением от 25 апреля 2007 года «Гигиенические требования к разме-
щению устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

28. Санитарные нормы и правила 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

29. Санитарные нормы и правила 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществля-
ющим медицинскую деятельность».

30. Приказ Министерства здравоохранения СССр от 30 мая 1986 года № 770 «о порядке проведения всеобщей диспансе-
ризации населения».

31. Приказ Министерства здравоохранения СССр № 254 от 3 сентября 1991 года «о развитии дезинфекционного дела в 
стране».

32. Приказ Министерства здравоохранения российской Федерации от 14 марта 1995 года № 60 «об утверждении инструк-
ции по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических 
нормативов» (вместе с «Положением о профилактических осмотрах детей, посещающих образовательные учреждения», 
утвержден Приказом Министерства здравоохранения российской Федерации № 186, Министерства образования российской 
Федерации № 272 от 30 июня 1992 года).

33. Приказ Министерства здравоохранения российской Федерации № 342 от 26 ноября 1998 года «об усилении меропри-
ятий по профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулезом».

34. Приказ Министерства здравоохранения российской Федерации № 455 от 23 сентября 2003 года «о совершенствова-
нии деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в российской Федерации».

35. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 29 ноября 2004 года № 287 
«об утверждении формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы».

36. Приказ Министерства здравоохранения российской Федерации о т 29 июля 2005 года № 487 «о порядке организации 
оказания первичной медпомощи».

37. Приказ Министерства здравоохранения российской Федерации от 14 апреля 2006 года № 289 «о мерах по дальней-
шему совершенствованию стоматологической помощи детям в российской Федерации».

38. Приказ Министерства здравоохранения российской Федерации от 12 февраля 2007 года № 110 «о порядке назначе-
ния и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 
питания».

39. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 31 января 2011 года № 5/н 
«об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям.

40. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевоз-
ок организованных групп детей автомобильным транспортом (утверждены Главным государственным инспектором безопас-
ности дорожного движения российской Федерации и Главным государственным врачом российской Федерации 21 сентября 
2006 года).

41. «ориентировочные нормы продолжительности различных видов работ практического психолога образования», приня-
тые на коллегии Министерства образования российской Федерации «о состоянии и перспективах развития службы практиче-
ской психологии образования в российской Федерации» (решение от 29 марта 1995 года № 7/1).

42. Письмо Министерства образования и науки российской Федерации от 24 сентября 2009 года № 06 1216 «о совершен-
ствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающихся, вос-
питанников».

43. Закон Саратовской области 10 января 2000 года № 7-ЗСо «о социальной защите населения в Саратовской области» 
ст.30-32;

44. Закон Саратовской области от 28 апреля 2000 года № 39-ЗСо «о предоставлении жилых помещений в Саратовской 
области».

45. Постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2005 года № 20-П «о социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями от 23 июня 2005 года, 28 февраля 2006 года, 29 февра-
ля 2008 года).
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Приложение № 7 к постановлению 
Правительства области от 27 октября 2011 года № 590-П

Государственный стандарт
саратовской области «социальное обслуживание инвалидов 

в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе инвалидов»

1. Паспорт государственного стандарта
1.1. название государственной услуги.
Социальное обслуживание инвалидов в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе инвалидов.
1.2. определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой
Социальное обслуживание инвалидов осуществляется в отношении инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата, нарушением слуха, зрения и интеллекта, нуждающихся в реабилитации средствами физической культуры и спорта. 
Проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, а также мероприятий, направленных на 
социально-трудовую адаптацию и реабилитацию, организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

1.3. Потребители государственной услуги, показания и основания ее оказания.
инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения, интеллекта с 1,5- летнего возраста.
1.4. Содержание и составные части государственной услуги
1.4.1. Содержание государственной услуги:
прием и регистрация документов для получения государственной услуги;
подготовка и принятие решения о предоставлении государственной услуги; 
комплексное обследование потребителя государственной услуги и разработка индивидуальной программы социальной 

реабилитации; 
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации;
прекращение реализации индивидуальной программы социальной реабилитации в связи с убытием из учреждения.
1.4.2. Составные части государственной услуги:
социально-бытовые услуги;
социально-психологические услуги; 
социально-экономические услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-медицинские услуги.
1.5. результат оказания государственной услуги: полная или частичная социальная адаптация и интеграция инвалидов в 

общество в соответствии с установленным реабилитационным потенциалом и реабилитационным прогнозом. 

2. Требования к содержанию и процедуре оказания государственной услуги
2.1. Государственная услуга оказывается детско-юношеской спортивно-адаптивной школой инвалидов.
2.2. Содержание и процедура оказания государственной услуги.
2.2.1. Составными частями государственной услуги являются: 
социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;
социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния инвалидов для их адап-

тации в среде обитания (обществе);
социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня;
социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития 

клиентов социальных служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга, 
оказание содействия в семейном воспитании;

социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья инвалидов.
2.2.2. Содержание государственной услуги отражено в приложении к настоящему Стандарту.
2.2.3. Порядок приема и регистрации документов, подготовки и принятия решения о предоставлении государственной 

услуги утверждается административным регламентом предоставления государственной услуги.
2.2.4. Поступление в учреждение.
Прибытие в учреждение инвалидов осуществляется самостоятельно, детей-инвалидов осуществляется законными пред-

ставителями. 
При поступлении потребителя государственной услуги в учреждение проводится первичный врачебный медицинский 

осмотр.
Потребителю государственной услуги предоставляется перечень составных частей государственной услуги и внутренний 

распорядок дня учреждения. Приложение, содержащее перечень составных частей государственной услуги, согласовывается 
с потребителем государственной услуги. Приложение, содержащее перечень составных частей государственной услуги, допол-
няется после разработки индивидуальной программы социальной реабилитации.

2.2.5. комплексное обследование потребителя государственной услуги и разработка индивидуальной программы социаль-
ной реабилитации.

в период нахождения потребителя государственной услуги в учреждении проводится комплексное обследование потреби-
теля услуги специалистами, участвующими в разработке индивидуальной программы социальной реабилитации.

По результатам комплексного обследования разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации, 
которая утверждается руководителем учреждения.

Мероприятия индивидуальной программы социальной реабилитации должны быть направлены на создание потребителю 
государственной услуги наиболее адекватных его возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, на проведение 
реабилитационных мероприятий социального, медицинского и лечебно-трудового характера, организацию их отдыха и досуга.

индивидуальная программа социальной реабилитации пересматривается не реже одного раза в год или в случае измене-
ния состояния здоровья потребителя государственной услуги, а также других объективных причин.

После утверждения индивидуальной программы социальной реабилитации или ее пересмотра потребитель государствен-
ной услуги (его законный представитель) знакомится с ней под роспись. 

При ознакомлении с индивидуальной программой социальной реабилитации потребителя государственной услуги (его 
законного представителя) специалисты, участвующие в разработке программы, обязаны объяснить цели, задачи, прогнозиру-
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емые результаты и социально-правовые последствия реабилитационных мероприятий и сделать соответствующую запись в 
акте освидетельствования о дате проведения собеседования.

После ознакомления потребителя государственной услуги (его законного представителя) с индивидуальной программой 
социальной реабилитации вносятся изменения в приложение, содержащее перечень составных частей государственной услуги.

2.2.6. реализация индивидуальной программы социальной реабилитации.
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-

тий, включенных в программу, и в установленные сроки.
индивидуальная программа социальной реабилитации является обязательной для исполнения.
При реализации индивидуальной программы социальной реабилитации обеспечиваются последовательность, комплекс-

ность и непрерывность в осуществлении реабилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффек-
тивностью проведенных мероприятий.

Потребитель государственной услуги (или его законный представитель) вправе отказаться от тех или иных мероприятий 
индивидуальной программы социальной реабилитации, если это не повлечет ухудшения состояния его здоровья.

отказ от тех или иных мероприятий индивидуальной программы социальной реабилитации оформляется в письменном 
виде на руководителя учреждения с личной подписью потребителя государственной услуги (его законного представителя).

отказ потребителя государственной услуги (его законного представителя) от тех или иных мероприятий индивидуальной 
программы социальной реабилитации освобождает учреждение от ответственности по исполнению данных мероприятий.

в период реализации индивидуальной программы социальной реабилитации потребитель государственной услуги (его 
законный представитель) имеет право ознакомиться с индивидуальной программой в рабочее время в день обращения.

2.2.7. Прекращение реализации индивидуальной программы социальной реабилитации.
Предоставление государственной услуги прекращается в связи с убытием потребителя государственной услуги из учреж-

дения. 

3. Требования к обеспечению прав и интересов потребителей государственной услуги
3.1. Потребитель услуги или его законный представитель имеет право на выбор отделения в учреждении.
3.2. Потребители услуги имеют право на:
обеспечение доступности и качества предоставляемой услуги;
свободное посещение их законными представителями, родственниками, священнослужителями и другими лицами, с кото-

рыми потребители услуги желают встретиться, в соответствии с установленным распорядком дня учреждения; 
участие в создаваемых в учреждениях общественных комиссиях по защите их прав;
обеспечение права на свободу от наказаний, на недопущение в целях их наказания или создания удобств для персона-

ла учреждений использования лекарственных средств, средств физического сдерживания, а также изоляции потребителей под 
угрозой ответственности лиц, виновных в нарушении указанной нормы;

получение достоверной и своевременной информации о своих правах, обязанностях и других условиях предоставления 
государственной услуги; 

конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работникам учреждения при оказании государ-
ственной услуги;

уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения социального обслуживания;
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;
обеспечение неприкосновенности личности и безопасности потребителей услуги.

4. Требования к информированию потребителей государственной услуги
Предоставление информации о государственной услуге должно соответствовать требованиям законодательства.
информация о государственной услуге должна быть открытой, доступной, в том числе для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и иных маломобильных групп населения, достоверной и предоставляться своевременно.
Для потребителя должна быть обеспечена свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о предо-

ставлении государственной услуги.
информация об оказании государственной услуги размещается:
в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе инвалидов;
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том числе на официальном сайте министерства социального 

развития области;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках);
в иных организациях, предоставляющих услуги населению.
информация должна содержать следующие обязательные сведения:
название государственной услуги;
определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой;
категории потребителей государственной услуги, показания и основания ее оказания;
содержание и составные части государственной услуги;
результат оказания государственной услуги; 
порядок подачи жалоб.
По устному или письменному запросу потребителя услуги или его законного представителя должна быть представлена 

дополнительная информация по государственной услуге.

5. Требования к персоналу учреждения
5.1. Персонал учреждения должен:
иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, установленным для данной про-

фессии;
знать и соблюдать законы, иные правовые акты, нормативные и локальные документы, касающиеся предоставления госу-

дарственной услуги;
нести ответственность за оказываемую им государственную услугу;
обеспечивать безопасность оказываемой государственной услуги для жизни и здоровья потребителей услуги;
соблюдать профессиональную этику в процессе обслуживания;
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обладать, наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими моральными и морально-
этическими качествами, чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности.

6. Требования к процедуре подачи жалоб
6.1. Потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) имеет право на 

письменное или устное обжалование действий (бездействия) любого сотрудника учреждения, рассмотрение жалобы и получе-
ния официального ответа руководства учреждения или вышестоящей организации.

Письменное обращение может быть направлено средствами почтовой и (или) электронной связи, либо оставлено в книге 
жалоб и предложений. 

в жалобе потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) в обяза-
тельном порядке указывает свой почтовый и (или) электронный адрес, по которому будет информирован о результатах рас-
смотрения жалобы. 

Жалоба адресуется на имя руководителя учреждения, руководителя вышестоящей организации. 
Поступившая в учреждение жалоба регистрируется в Журнале учета обращений граждан.
Срок рассмотрения письменной жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации в Журнале 

учета обращений граждан. 
информирование потребителя государственной услуги (законного представителя потребителя государственной услуги) о 

результатах рассмотрения и разрешения жалобы осуществляется в письменной форме и (или) в электронном виде. 
Потребитель государственной услуги имеет право обжаловать действия (бездействие) любого сотрудника учреждения и 

решения руководства учреждения или вышестоящей организации в судебном порядке.

7. Показатели выполнения требований стандарта

№
п/п

наименование требований 
стандарта

наименование показателей выполнения требований 
стандарта

1. требования к содержанию и процедуре оказания 
государственной услуги

Соблюдение нормативов предоставления государственной 
услуги;

наличие документальных подтверждений оказания 
государственной услуги;

оценка удовлетворенности доступностью и качеством 
государственной услуги 

2. требования к обеспечению прав и интересов 
потребителей государственной услуги

Соблюдение прав и интересов потребителей государственной 
услуги

3. требования к информированию потребителей 
государственной услуги

Соответствие информации требованиям законодательства;
оценка удовлетворенности доступностью и качеством 

информации 
4. требования к персоналу учреждений Соответствие персонала квалификационным и иным 

требованиям, установленным законодательством
5. требования к процедуре подачи жалоб Соблюдение процедуры подачи жалоб

Приложение 
к государственному стандарту «Социальное обслуживание инвалидов в 

детско-юношеской спортивно-адаптивной школе инвалидов»

содержание государственной услуги

№ п/п наименование 
услуги

Объем услуги 
(состав, элементы услуги)

Единица 
измерения 

Требования 
к услуге

Перечень 
нормативных 

правовых 
актов, 

являющихся 
основанием 

для оказания 
услуги*

Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа инвалидов
1. социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление поме-
щений для организа-
ции реабилитационных 
и лечебных мероприя-
тий, лечебно-трудовой 
и учебной деятель-
ности, культурного и 
бытового обслужи-
вания

Предоставление отдельных 
оборудованных помещений для 
проведения реабилитационных 
и лечебных мероприятий.
услуга включает в себя убор-
ку, ремонт и другие мероприя-
тия, направленные на поддер-
жание помещений в надлежа-
щем состоянии

1 услуга – 
1 потребитель/
день

не менее 20 кв. м. на 1 чел. см. Примечание 
п.1-4

1.2. Предоставление в 
пользование мебели

Предоставление в пользова-
ние, уход за мебелью, ремонт 
и др. мероприятия, направлен-
ные на поддержание мебели в 
надлежащем состоянии

1 услуга – 1 потре-
битель/день

1 шкафчик для раздевания на 
1 потребителя;

1 пеленальный стол – при 
необходимости;

1 стол в методическом каби-
нете;

1 стул на потребителя;
1 банкетка на 4 потребителей

см. Примечание 
п.1-4
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1.3. Предоставление транс-
порта при необходимо-
сти перевоза

Предоставление транспорта 
потребителю при необходимо-
сти их перевоза в учреждения 
социальной защиты населения, 
лечебно-профилактические 
учреждения, учреждения куль-
туры и спорта (в пределах 
населенного пункта, в преде-
лах Саратовской области)

1 услуга – 1 потре-
битель/группа – 
1 перевозка

не менее 3 раз в неделю см. Примечание 
п.1-5

1.4. Предоставление 
сопровождающего при 
необходимости сопро-
вождения

Предоставление потребите-
лю сопровождения при необ-
ходимости их перевоза в 
учреждения социальной 
защиты населения, лечебно-
профилактические учреждения, 
учреждения культуры и спорта 
(в пределах населенного пун-
кта, в пределах Саратовской 
области)

1потребитель/груп-
па – 1 сопрово-
ждение.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов по осу-
ществлению 
сопровождения до 
пункта назначения 
и при необходимо-
сти обратно

По мере необходимости, с 
момента поступления до момента 
выбытия потребитель услуги.
Минимальная продолжительность 
услуги – 1 час, максимальная 
(с учетом времени проведения 
мероприятия) – не более 8 часов.
ежедневно:

1 сопровождающий –  
на 8 детей в возрасте  
от 7 до 9 лет;

1 сопровождающий –  
на 12 детей в возрасте от 10 лет 
и старше,

 1 сопровождающий –  
на 12 детей разных возрастов

см. Примечание 
п.1-5

2. социально-психологические услуги

2.1. Социально-
психологическое и пси-
хологическое консуль-
тирование

консультирование с целью 
выявления проблем, опреде-
ление объема и видов предпо-
лагаемой помощи в условиях 
учреждения, направления на 
иную помощь, не входящую в 
компетенцию учреждения

1 услуга – 1 потре-
битель, 1 консуль-
тация – час

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-2, 4 

2.2. Психологическая кор-
рекция

Проведение реабилитационных 
мероприятий, направленных 
на снятие ограничений жизне-
деятельности, снятие невроти-
ческих расстройств, развитие 
универсальных адаптационных 
психологических навыков

1потребитель/ 
группа – час. 
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия психолога, 
направленные на 
получение инфор-
мации от потре-
бителя услуги о 
его проблемах и 
обсуждение с ним 
этих проблем с 
целью последую-
щего решения воз-
никших проблем 
на протяжении 
единого временно-
го периода

индивидуальное разви-
вающее и коррекционное заня-
тие – не более 15 часов в год;

групповое развивающее и 
коррекционное занятие –  
не более 15 часов в год;

для детей дошкольного воз-
раста – не более 6 часов в год;

для детей школьного возрас-
та – не более 8 часов в год 

см. Примечание 
п.1-2, 4 

2.3. Психологическая диа-
гностика и обследова-
ние личности

исследование совокупности 
способностей и задатков лич-
ности для определения усло-
вий компенсации или восста-
новления нарушенных сфер 
жизнедеятельности в целях 
реабилитации

1 потребитель – 
1 исследование.
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия специали-
стов, заключаю-
щиеся в проведе-
нии психологиче-
ской диагностики и 
обследовании лич-
ности на протяже-
нии единого вре-
менного периода

не более 4,5 часа в год см. Примечание 
п.1-2, 4 

2.4. Психологические тре-
нинги 

Проведение психологических 
тренингов с потребителем с 
целью снятия последствий пси-
хотравмирующих ситуаций, 
нервно-психологической напря-
женности

1 потребитель/
группа – 1 тренинг. 
За единицу услу-
ги принимают дей-
ствия специали-
стов, заключаю-
щиеся в проведе-
нии психологиче-
ского тренинга на 
протяжении еди-
ного временного 
периода

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-2, 4 



9444 № 32 (октябрь – ноябрь 2011)

2.5. Занятия в группе вза-
имоподдержки, клубах 
общения

Проведение групповых видов 
работ, направленных на разви-
тие интеллектуальной сферы, 
навыков самоконтроля и само-
регуляции, повышение стрес-
соустойчивости. 
Проведение лекториев, бесед 
по вопросам социально-
психологической реабилитации 
и адаптации потребителей

1 потребитель/
группа – 1 занятие
за единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листов по прове-
дению групповых 
занятий в группе 
взаимоподдерж-
ки, клубах обще-
ния на протяжении 
единого временно-
го периода

не более 8 часов в месяц см. Примечание 
п.1-2, 4 

2.6. оказание психологи-
ческой помощи, в том 
числе беседы, обще-
ние, выслушивание, 
подбадривание, моти-
вация активности, пси-
хологическая поддерж-
ка жизненного тонуса

Проведение бесед, общение, 
выслушивание, подбадрива-
ние, мотивация активности, 
психологическая поддержка 
жизненного тонуса для само-
стоятельного решения возник-
ших проблем и преодоление 
имеющихся трудностей, укре-
пление уверенности в себе

1потребитель/ 
группа – 1 раз 
за единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на оказание 
экстренной психо-
логической помо-
щи потребителю 
услуги или груп-
пе потребителей 
услуги, находя-
щихся в кризисном 
или остром стрес-
совом состоянии, 
на протяжении 
единого временно-
го периода

не более 2,5 часа в месяц см. Примечание 
п.1-2, 4 

3. социально-экономические услуги
3.1. Содействие в предо-

ставлении экономиче-
ской помощи в нату-
ральном виде

Предоставление социально-
экономических услуг, направ-
ленных на поддержание или 
улучшение жизненного уровня 
потребителей, поощрение за 
достигнутые результаты

1 услуга – 1 потре-
битель/ 
1 группа – 1 раз

индивидуально, не более 1 раза 
в год

см. Примечание 
п.1-2, 4 

3.2. обеспечение 
спортсменов-
инвалидов высшего 
спортивного мастер-
ства специальным 
инвентарем, нестацио-
нарным оборудовани-
ем и экипировкой

обеспечение потребителей 
высшего спортивного мастер-
ства специальным инвентарем, 
нестационарным оборудовани-
ем и экипировкой

1 услуга – 1 потре-
битель/ 1 группа – 
1 раз

не менее 1 раза в год см. Примечание 
п.1-2, 4 

3.3. обеспечение права 
участия спортсменов-
инвалидов, членов 
сборной области и 
россии, во всероссий-
ских и международных 
соревнованиях

оформление документов, при-
обретение проездных доку-
ментов

1 услуга – 1 потре-
битель/ 1 группа – 
1 раз 

не менее 18 часов в неделю см. Примечание 
п.1-2, 4 

3.4. обеспечение права 
участия спортсменов-
инвалидов в регио-
нальных и межрегио-
нальных соревновани-
ях и мероприятиях

оформление документов, при-
обретение проездных доку-
ментов

1 услуга – 
1 потребитель/ 
1 группа – 1 раз 

не менее 18 часов в неделю см. Примечание 
п.1-2, 4 

4. социально-педагогические услуги
4.1. Социально-

педагогическое кон-
сультирование

Проведение консультации 
по адаптации и интеграции в 
обществе

1услуга – 1потре-
битель – 1 кон-
сультация – час

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-2, 4 

4.2. Проведение 
социально-
педагогических заня-
тий, в том числе в рам-
ках клубной и кружко-
вой работы

Проведение занятий, направ-
ленных на преодоление, 
исправление нарушенных ког-
нитивных и сенсорных функ-
ций, травмирующих устано-
вок и форм поведения, раз-
витие творческих способно-
стей, склонностей и интересов 
потребителей

1 потребитель – 
1 занятие

не более 15 часов в год см. Примечание 
п.1-2, 4 
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4.3. анимационные услу-
ги (экскурсии, посеще-
ние театров, выста-
вок, концерты худо-
жественной самодея-
тельности, праздники, 
юбилеи и другие куль-
турные мероприятия). 
организация и прове-
дение клубной и круж-
ковой работы для фор-
мирования и развития 
интересов

организация и проведение 
мероприятий по социокультур-
ной реабилитации, экскурсий, 
посещение театров, концертов, 
клубной и кружковой работы

1 потребитель – 
1 мероприятие

не более 12 мероприятий в год см. Примечание 
п.1-2, 4 

4.4. Проведение лек-
ций, бесед, направ-
ленных на повы-
шение социально-
педагогической куль-
туры

Формирование у потребителей 
мотивации к активности, под-
держку жизненного тонуса, на 
создание условий для полно-
ценного психологического раз-
вития личности на каждом воз-
растном этапе для своевре-
менного предупреждения воз-
можных нарушений в станов-
лении и развитии личности 
потребителя

1 потребитель – 
1 услуга

не более 4 раз в год см. Примечание 
п.1-2, 4 

4.5. Проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий

Проведение утренней гигиени-
ческой и лечебной гимнастики; 
проведение занятий по общей 
физической подготовке, раз-
личным видам спорта

1 мероприятие – 
1 потребитель/ 
группа – 1 раз

 не менее 3 раз в неделю см. Примечание 
п.1-2, 4 

4.6. обучение родствен-
ников основам реаби-
литации в домашних 
условиях

Проведение занятий с родите-
лями потребителей, по подбо-
ру и использованию средств и 
методов реабилитации, обуче-
нию с их помощью передвиже-
нию, ориентации в простран-
стве и др.

1 услуга – 1 потре-
битель 

не более 3 раз в неделю см. Примечание 
п.1-2, 4 

4.7. Проведение заня-
тий в спортивно-
оздоровительных груп-
пах с инвалидами по 
видам спорта

отбор, проведение занятий в 
спортивно-оздоровительных 
группах, изучение основы тех-
ники избранного вида спорта

1 услуга – 1 потре-
битель/ группа

не менее 3 раз в неделю см. Примечание 
п.1-2, 4 

4.8. Содействие в про-
ведении заня-
тий в спортивно-
оздоровительных груп-
пах с инвалидами по 
видам спорта

взаимодействие с организаци-
ями, оформление документов, 
проведение торгов, заключе-
ние договоров на аренду поме-
щений, предоставление спор-
тивного инвентаря – для начи-
нающих и для продолжаю-
щих с учетом состояния здоро-
вья потребителя. отбор, про-
ведение занятий в спортивно-
оздоровительных группах, изу-
чение основы техники избран-
ного вида спорта

1 услуга – 1 потре-
битель – 1 груп-
па – 1 раз

не менее 1 раза в месяц см. Примечание 
п.1-2, 4 

4.9. Проведение заня-
тий в группах началь-
ной спортивной подго-
товки с инвалидами по 
видам спорта

освоение техники видов  
спорта

1 услуга – 1 потре-
битель/ 
1группа – 1 раз

не менее 6 раз в неделю см. Примечание 
п.1-2, 4 

4.10. Содействие в проведе-
нии занятий в группах 
начальной спортивной 
подготовки с инвалида-
ми по видам спорта

оформление документов, 
заключение договоров, госу-
дарственных контрактов на 
аренду помещений, предостав-
ление спортивного инвентаря, 
оформление заявок, оформле-
ние проездных документов для 
участия в спортивных сорев-
нованиях, освоение техники 
видов спорта

1 услуга – 1 потре-
битель/ 
1группа – 1 раз

не менее 1 раза в месяц см. Примечание 
п.1-2, 4 

4.11. Проведение занятий 
в группах спортивно-
го совершенствования 
инвалидов по видам 
спорта

Проведение занятий в группах 
спортивного совершенствова-
ния. Совершенствование тех-
ники по выбранным видам 
спорта, выполнение кМС, МС

1 услуга – 1 потре-
битель/ 
1группа – 1 раз

не менее 9 раз в неделю см. Примечание 
п.1-2, 4 
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4.12. Содействие в проведе-
нии занятий в группах 
спортивного совершен-
ствования инвалидов 
по видам спорта

оформление документов, про-
ведение торгов, заключение 
договоров, государственных 
контрактов на аренду помеще-
ний, предоставление спортив-
ного инвентаря, оформление 
заявок, оформление проезд-
ных документов для участия 
в спортивных соревнованиях 
согласно календарному плану 
или вызова на мероприятие. 
Совершенствование техники 
по выбранным видам спорта, 
выполнение кМС, МС

1 услуга – 1 потре-
битель/ 
1 группа – 1 раз

не менее 9 раз в неделю см. Примечание 
п.1-2, 4 

4.13. Проведение занятий в 
учебно-тренировочных 
группах инвалидов по 
видам спорта

Проведение занятий в учебно- 
тренировочных группах

1 услуга – 1 потре-
битель/1 группа – 
1 раз

не менее 6 раз в неделю см. Примечание 
п.1-2, 4 

4.14. Содействие в проведе-
нии занятий в учебно- 
тренировочных группах 
инвалидов по видам 
спорта

оформление документов, про-
ведение торгов, заключение 
договоров, государственных 
контрактов на аренду помеще-
ний, предоставление спортив-
ного инвентаря, оформление 
заявок, оформление проезд-
ных документов для участия в 
спортивных соревнованиях

1 услуга – 1 потре-
битель/1 группа – 
1 раз

не менее 1 раза в месяц см. Примечание 
п.1-2, 4 

5. социально-медицинские услуги

5.1. консультирование 
(групповое, индиви-
дуальное) по медико-
социальным вопросам

Проведение консультирова-
ния потребителя по медико-
социальным вопросам, роди-
телей несовершеннолетних, 
находящихся и прошедших 
курс реабилитации в специали-
зированных учреждениях

1 консультация – 
1 потребитель/ 
группа

не менее 1 раза в месяц см. Примечание 
п.1-2, 4 

5.2. Первичный врачебный 
медицинский осмотр 
находящихся на стаци-
онарном (полустаци-
онарном) социальном 
обслуживании

Первичный осмотр врачом 
(выслушивание жалоб потре-
бителя, выяснение анамнеза, 
факторов риска развития забо-
левания, проведение наружно-
го осмотра кожи и слизистых 
оболочек, пальпация лимфа-
тических узлов, области живо-
та, желез, обнаружение кост-
ных деструкций, осмотр генита-
лий и перинатальной области, 
слизистой полости рта, ушей, 
головы, волосяных покровов, 
зрения, слуха, памяти, оцен-
ка психического состояния кли-
ента и др.)

1 осмотр – 
1 потребитель

При поступлении в учреждение – 
1 раз 

см. Примечание 
п.1-2, 4 

5.3. осмотр и консульта-
ция врача

осмотр врачом, выслушивание 
жалоб потребителя, выяснение 
анамнеза заболевания, прове-
дение осмотра клиента, выяв-
ление факторов риска разви-
тия заболевания, составление 
плана обследования (реабили-
тации), лечения и дальнейшего 
наблюдения

1 услуга – 1 потре-
битель – 1 осмотр

1 осмотр при поступлении, далее 
по мере необходимости

См. Примечание 
п.1-2, 4 

5.4. Содействие гражда-
нам пожилого возрас-
та и инвалидам в обе-
спечении технически-
ми средствами ухода и 
реабилитации

Предоставление потребителю 
информации об учреждениях, 
обеспечивающих граждан тех-
ническими средствами ухода и 
реабилитации; предоставление 
контактных телефонов; разъ-
яснение порядка предоставле-
ния помощи с учетом катего-
рии клиента, заказ технических 
средств ухода и реабилитации 
в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации 
и их доставка потребителю

1 услуга – 1 потре-
битель – 1 раз

в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инва-
лида, не более 1 раза в неделю

см. Примечание 
п.1-2, 4 
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5.5. Содействие в диспан-
серизации в лечебно-
профилактических 
учреждениях

организация посещения потре-
бителя всех предписанных им 
врачей-специалистов учреж-
дений здравоохранения для 
углубленного и всестороннего 
обследования состояния здо-
ровья до получения конечного 
результата

1 услуга – 1 потре-
битель – 1 содей-
ствие

не чаще 1 раза в квартал см. Примечание 
п.1-2, 4 

5.6. обеспечение лекар-
ственными препара-
тами, в том числе для 
оказания экстренной 
медицинской помощи 
в пределах стандартов 
оказания медицинской 
помощи

Приобретение, хранение и 
выдача потребителю лекар-
ственных средств по назначе-
нию врача, в том числе для 
оказания неотложной помощи

1 услуга – 1 потре-
битель – 1 раз

По мере необходимости см. Примечание 
п.1-2, 4 

5.7. Санитарно-
просветительная 
работа

Подготовка и проведение лек-
ций, бесед, подготовка сани-
тарных бюллетеней и др.

1 услуга – 1 потре-
битель- 

1 раз в неделю см. Примечание 
п.1-2, 4 

5.8. обучение чле-
нов семей осно-
вам социально-
медицинских знаний 
для проведения реа-
билитационных меро-
приятий в домашних 
условиях

Проведение занятий с членами 
семьи потребителя, направлен-
ных на обучение их основам 
социально-медицинских знаний 
для проведения реабилитаци-
онных мероприятий в отноше-
нии потребителя в домашних 
условиях с учетом его индиви-
дуальных особенностей

1 услуга – 1 потре-
битель – 1 раз

не чаще 1 раза в месяц см. Примечание 
п.1-2, 4 

5.9. Проведение занятий 
по лечебной физкуль-
туре (по медицинским 
показаниям)

разработка комплекса физи-
ческих упражнений с учетом 
состояния здоровья потреби-
теля и оказание помощи в их 
выполнении

1 услуга – 1 потре-
битель\ 
группа – 1 раз

не менее 12 услуг в месяц см. Примечание 
п.1-2, 4 

5.10. оценка физического 
развития и функцио-
нальных возможностей 
инвалидов (антропо-
метрия, спирометрия, 
динамометрия), тести-
рование, спортивно-
медицинская класси-
фикация

Проведение антропометрии, 
спирометрии, динамометрии 
и др., тестирование потреби-
теля, определение спортивно-
медицинского класса

1 услуга – 1 потре-
битель – 1 раз

не реже 1 раза в год см. Примечание 
п.1-2, 4 

5.11. врачебные наблюде-
ния за инвалидами на 
занятиях, медицинское 
обеспечение сорев-
нований и учебно-
тренировочного про-
цесса

наблюдение за общим состоя-
нием занимающихся, измере-
ние пульса, артериального дав-
ления, частоты дыхательных 
движений до и после нагруз-
ки, оценка восстановительно-
го периода

1 услуга – 1 потре-
битель – 1 раз

не менее 1 раза в месяц см. Примечание 
п.1-2, 4 

5.12. Содействие инвалидам 
в проведении занятий 
по ипотерапии

лечебная верховая езда на 
лошади

1 услуга – 1 потре-
битель/ группа – 
1 раз

не менее 3 раз в неделю см. Примечание 
п.1-2, 4 

5.13. Проведение медицин-
ского массажа

назначение курса массажа 
специалистом с учетом имею-
щихся противопоказаний, про-
ведение курса массажа, наблю-
дение за самочувствием потре-
бителя, при наличии лицензии 
на данный вид медицинской 
деятельности

1 услуга – 1 потре-
битель – 1 раз

курс – 10 процедур в месяц; 
2 раза в год (при наличии меди-
цинских показаний)

см. Примечание 
п.1-2, 4 

Примечание: Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для оказания услуги
1. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. основные 

виды социальных услуг» (принят постановлением Госстандарта российской Федерации от 24 ноября 2003 года № 327-ст).
2. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-

альные услуги детям» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 566-ст).

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения 
(учреждения дополнительного образования) Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительно-
го образования детей (внешкольные учреждения)» (утверждены Главным государственным санитарным врачом российской 
Федерации 1 апреля 2003 года).

4. Закон Саратовской области от 10 января 2000 года № 7-ЗСо «о социальной защите населения в Саратовской 
области»;

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевоз-
ок организованных групп детей автомобильным транспортом (утверждены Главным государственным инспектором безопас-
ности дорожного движения российской Федерации и Главным государственным врачом российской Федерации 21 сентября 
2006 года).
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Приложение № 8 к постановлению 
Правительства области от 27 октября 2011 года № 590-П

Государственный стандарт
саратовской области «социальное обслуживание граждан 

в центрах реабилитации инвалидов»

1. Паспорт государственного стандарта
1.1. название государственной услуги.
Социальное обслуживание граждан в центрах реабилитации инвалидов.
1.2. определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой.
Социальное обслуживание граждан в центрах реабилитации инвалидов осуществляется в отношении граждан и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и медико-социальной реабилита-
ции, и обеспечивает создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение 
мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а также мероприятий, направленных на 
социально-трудовую адаптацию и реабилитацию, организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

1.3. Потребители государственной услуги, показания и основания ее оказания.
неработающие ветераны труда, ветераны труда Саратовской области; ветераны военной службы; ветераны государствен-

ной службы; труженики тыла; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; инва-
лиды всех категорий, в том числе лица сопровождающие инвалидов; пенсионеры; пенсионеры и инвалиды, проживающие в 
стационарном учреждении социального обслуживания; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-
сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; воспитанники социальных приютов и детских домов-интернатов, подве-
домственных министерству социального развития области; дети военнослужащих по призыву, ставших инвалидами, погиб-
ших (умерших) при исполнении задач в Северо-кавказском регионе; дети из семей, имеющих доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Саратовской области; дети с ограниченными возможностями, нуждающиеся в санаторно-
курортном лечении и медико-социальной реабилитации.

1.4. Содержание и составные части государственной услуги.
1.4.1. Содержание государственной услуги:
прием и регистрация документов для получения государственной услуги;
подготовка и принятие решения о предоставлении государственной услуги; 
комплексное обследование потребителя государственной услуги и разработка индивидуальной программы социальной 

реабилитации; 
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации;
прекращение реализации индивидуальной программы социальной реабилитации в связи с выбыванием из центра реаби-

литации потребителя государственной услуги.
1.4.2. Составные части государственной услуги:
социально-бытовые услуги;
социально-психологические услуги; 
социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги; 
социально-педагогические услуги;
социально-медицинские услуги.
1.5. результат оказания государственной услуги: 
полная или частичная социальная адаптация и интеграция инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в общество в соответствии с установленным реабилитационным потенциалом и реабилитационным прогнозом. 

2. Требования к содержанию и процедуре оказания государственной услуги
2.1. Государственная услуга оказывается центрами реабилитации инвалидов.
2.2. Содержание и процедура оказания государственной услуги.
2.2.1. Составными частями государственной услуги являются: 
социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;
социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их адапта-

ции в среде обитания (обществе);
социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня;
социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической 

помощи, защиту законных прав и интересов граждан;
социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития 

клиентов социальных служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга, 
оказание содействия в семейном воспитании детей;

социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан.
2.2.2. Содержание государственной услуги отражено в приложении к настоящему Стандарту.
нормы обеспечения мягким инвентарем, одеждой, обувью и продуктами питания утверждаются нормативными правовы-

ми актами области.  
2.2.3. Порядок приема и регистрации документов, подготовки и принятия решения о предоставлении государственной 

услуги, а также выдачи путевки в центры реабилитации утверждается административным регламентом предоставления госу-
дарственной услуги.

2.2.4. Поступление в центр реабилитации.
Прибытие в центр реабилитации граждан осуществляется самостоятельно, детей – в сопровождении родителей (лиц, их 

заменяющих). 
При поступлении потребителя государственной услуги в стационарное учреждение проводится первичный доврачебный 

медицинский осмотр, первичный врачебный медицинский осмотр.
2.2.5. комплексное обследование потребителя государственной услуги и разработка индивидуальной программы социаль-

ной реабилитации.
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в период нахождения потребителя государственной услуги в центре реабилитации проводится комплексное обследова-
ние потребителя услуги специалистами, участвующими в разработке индивидуальной программы социальной реабилитации.

По результатам комплексного обследования разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации, 
которая утверждается руководителем учреждения.

Мероприятия индивидуальной программы социальной реабилитации должны быть направлены на создание потребителям 
государственной услуги наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, на проведение 
реабилитационных мероприятий социального, медицинского и лечебно-трудового характера, организацию их отдыха и досуга.

После утверждения индивидуальной программы социальной реабилитации или ее пересмотра потребитель государствен-
ной услуги (его законный представитель) знакомится с ней под роспись. 

При ознакомлении с индивидуальной программой социальной реабилитации потребителя государственной услуги (его 
законного представителя) специалисты, участвующие в разработке программы, обязаны объяснить цели, задачи, прогнозиру-
емые результаты и социально-правовые последствия реабилитационных мероприятий и сделать соответствующую запись в 
акте освидетельствования о дате проведения собеседования.

2.2.6. реализация индивидуальной программы социальной реабилитации.
реализация индивидуальной программы социальной реабилитации осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-

тий, включенных в программу, и в установленные сроки.
индивидуальная программа социальной реабилитации является обязательной для исполнения.
При реализации индивидуальной программы социальной реабилитации обеспечиваются последовательность, комплекс-

ность и непрерывность в осуществлении реабилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффек-
тивностью проведенных мероприятий.

Потребитель государственной услуги (или его законный представитель) вправе отказаться от тех или иных мероприятий 
индивидуальной программы социальной реабилитации, если это не повлечет ухудшения состояния его здоровья.

отказ от тех или иных мероприятий индивидуальной программы социальной реабилитации оформляется в письменном 
виде на руководителя учреждения с личной подписью потребителя государственной услуги (его законного представителя).

отказ потребителя государственной услуги (его законного представителя) от тех или иных мероприятий индивидуаль-
ной программы социальной реабилитации освобождает центр реабилитации от ответственности по исполнению данных 
мероприятий.

в период реализации индивидуальной программы социальной реабилитации потребитель государственной услуги (его 
законный представитель) имеет право ознакомиться с индивидуальной программой в рабочее время в день обращения.

2.2.7. Прекращение реализации индивидуальной программы социальной реабилитации. 
Предоставление государственной услуги прекращается в связи с выбытием из центра реабилитации потребителя государ-

ственной услуги. 

3. Требования к обеспечению прав и интересов потребителей государственной услуги
3.1. Потребитель услуги или его законный представитель имеет право на выбор учреждения (при наличии свободных мест 

в учреждении).
3.2. Потребители услуги имеют право на:
обеспечение доступности и качества предоставляемой услуги;
свободное посещение их законными представителями, родственниками, священнослужителями и другими лицами, с кото-

рыми потребители услуги желают встретиться, в соответствии с установленным распорядком дня учреждения; 
участие в создаваемых в учреждениях общественных комиссиях по защите их прав;
обеспечение права на свободу от наказаний, на недопущение в целях их наказания или создания удобств для персона-

ла учреждений использования лекарственных средств, средств физического сдерживания, а также изоляции потребителей под 
угрозой ответственности лиц, виновных в нарушении указанной нормы;

получение достоверной и своевременной информации о своих правах, обязанностях, об условиях проживания и других 
условиях предоставления государственной услуги; 

конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работникам учреждения социального обслужи-
вания при оказании государственной услуги;

уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений социального обслуживания;
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;
обеспечение неприкосновенности личности и безопасности проживания потребителей услуги.

4. Требования к информированию потребителей  государственной услуги
4.1. Предоставление информации о государственной услуге должно соответствовать требованиям законодательства.
информация о государственной услуге должна быть открытой, доступной, в том числе для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и иных маломобильных групп населения, достоверной и предоставляться своевременно.
Для потребителя государственной услуги должна быть обеспечена свобода поиска, получения, передачи и распростране-

ния информации о предоставлении государственной услуги.
информация об оказании государственной услуги размещается:
в центре реабилитации инвалидов;
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том числе на официальном сайте министерства социального 

развития области;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках);
в иных организациях, предоставляющих услуги населению.
информация должна содержать следующие обязательные сведения:
название государственной услуги;
определение государственной услуги с ее целеполагающей установкой;
категории потребителей государственной услуги, показания и основания ее оказания;
содержание и составные части государственной услуги;
результат оказания государственной услуги; 
порядок подачи жалоб.
По устному или письменному запросу потребителя услуги или его законного представителя должна быть представлена 

дополнительная информация по государственной услуге.
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5. Требования к персоналу центра реабилитации
5.1. Персонал центра реабилитации должен:
иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, установленным для данной про-

фессии;
знать и соблюдать законы, иные правовые акты, нормативные и локальные документы, касающиеся предоставления госу-

дарственной услуги;
нести ответственность за оказываемую им государственную услугу;
обеспечивать безопасность оказываемой государственной услуги для жизни и здоровья потребителей услуги;
соблюдать профессиональную этику в процессе обслуживания;
обладать, наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими моральными и морально-

этическими качествами, чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности.

6. Требования к процедуре подачи жалоб
6.1. Потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) имеет право на 

письменное или устное обжалование действий (бездействия) любого сотрудника центра реабилитации, рассмотрение жалобы 
и получения официального ответа руководства центра реабилитации или вышестоящей организации.

Письменное обращение может быть направлено средствами почтовой и (или) электронной связи, либо оставлено в книге 
жалоб и предложений. 

в жалобе потребитель государственной услуги (законный представитель потребителя государственной услуги) в обяза-
тельном порядке указывает свой почтовый и (или) электронный адрес, по которому будет информирован о результатах рас-
смотрения жалобы. 

Жалоба адресуется на имя руководителя центра реабилитации, руководителя вышестоящей организации. 
Поступившая в центр реабилитации жалоба регистрируется в Журнале учета обращений граждан.
Срок рассмотрения письменной жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации в Журнале 

учета обращений граждан. 
информирование потребителя государственной услуги (законного представителя потребителя государственной услуги) о 

результатах рассмотрения и разрешения жалобы осуществляется в письменной форме и (или) в электронном виде. 
Потребитель государственной услуги имеет право обжаловать действия (бездействие) любого сотрудника центра реаби-

литации и решения руководства центра реабилитации или вышестоящей организации в судебном порядке.

7. Показатели выполнения требований стандарта

№
пп

наименование требований стандарта наименование показателей выполнения требований 
стандарта

1. требования к содержанию 
и процедуре оказания государственной услуги

Соблюдение нормативов предоставления государственной 
услуги.
наличие документальных подтверждений оказания 
государственной услуги.
оценка удовлетворенности доступностью и качеством 
государственной услуги 

2. требования к обеспечению прав и интересов 
потребителей государственной услуги

Соблюдение прав и интересов потребителей государственной 
услуги

3. требования к информированию потребителей 
государственной услуги

Соответствие информации требованиям законодательства.
оценка удовлетворенности доступностью и качеством 
информации 

4. требования к персоналу центров реабилитации Соответствие персонала квалификационным и иным 
требованиям, установленным законодательством

5. требования к процедуре подачи жалоб Соблюдение процедуры подачи жалоб

Приложение
к государственному стандарту «Социальное обслуживание 

граждан в центрах реабилитации инвалидов» 

содержание государственной услуги

№ наименование 
услуги

Объем услуги 
(состав, элементы услуги)

Единица 
измерения

Требования 
к услуге

Перечень 
нормативных 

правовых 
актов, 

являющихся 
основанием 

для оказания 
услуги*

Центры реабилитации инвалидов
1. социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление 
жилой площади

Предоставление жилой площа-
ди в центрах реабилитации не 
менее 7 кв. м на 1 койко-место 
(взрослое население) (СанПин 
2.1.3.1375-03 «Гигиенические 
требования к размещению, 
устройству, оборудованию и 
эксплуатации больниц, родиль-
ных домов и других лечебных 
стационаров»); не менее

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимается 
факт предостав-
ления потребите-
лю услуги жилой 
площади

не менее 7 кв. м 
на 1 потребителя старше 18 лет;
3 кв. м на потребителя дошколь-
ного возраста; 
6 кв. м на потребителя школьно-
го возраста

см. Примечание 
п.1-6, 8
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3 кв. м на ребенка дошкольно-
го возраста; 6 кв. м на ребен-
ка школьного возраста (СанПин 
2.4.1201-03 «Гигиенические тре-
бования к устройству, содер-
жанию, оборудованию и режи-
му работы специализированных 
учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации»). 
услуга включает в себя убор-
ку, ремонт и другие мероприя-
тия, направленные на поддер-
жание помещений в надлежа-
щем состоянии

1.2. Предоставление поме-
щений для организа-
ции реабилитацион-
ных и лечебных меро-
приятий, лечебно-
трудовой и учебной 
деятельности, куль-
турного и бытового 
обслуживания

Предоставление отдельных 
оборудованных помещений 
для проведения реабилитаци-
онных и лечебных мероприя-
тий, лечебно-трудовой и учеб-
ной деятельности (при необхо-
димости), культурного и бытово-
го обслуживания.
услуга включает в себя убор-
ку, ремонт и другие мероприя-
тия, направленные на поддер-
жание помещений в надлежа-
щем состоянии

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. 
За единицу услу-
ги принимается 
факт предостав-
ления учреждени-
ем помещения

Постоянно (с момента поступле-
ния до момента выбытия потре-
бителя услуги).
Площадь помещений объектов 
определяется с учетом предпо-
лагаемого числа сотрудников и 
потребителей услуг, одновремен-
но находящихся в помещении, 
габаритов медицинского и техно-
логического оборудования 

см. Примечание 
п.1-6, 8

1.3. Предоставление в 
пользование мебели

Предоставление в пользование 
мебели согласно утвержден-
ным нормативам: кровать одно-
спальная (1 ед.), тумбочка при-
кроватная (1 ед.), стул (1 ед.) 
на 1 клиента, 
на 1 жилую комнату: 
стол (1 ед.), шкаф (1 ед.) 
(с учетом износа)

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимается 
факт предостав-
ления в пользова-
ние мебели потре-
бителю услуги 
учреждением

на 1 потребителя услуги: 
кровать – 1 ед.,
тумбочка – 1 ед., 
стул.
на 1 жилую комнату: 
шкаф – 1 ед.,
стол – 1 ед.

см. Примечание 
п.1-6, 8

1.4. Предоставление 
транспорта при необ-
ходимости перевоза

Предоставление транспор-
та клиентам при необходимо-
сти их перевоза в учреждения 
социальной защиты населе-
ния, лечебно-профилактические 
учреждения, в учреждения куль-
туры и спорта 
(в пределах населенного пун-
кта, в пределах Саратовской 
области)

1 потребитель 
услуги/ группа – 
1 перевозка

По мере необходимости, но не 
более 2 раз в смену

см. Примечание 
п.1-6, 8

1.5. Предоставление 
сопровождающего при 
необходимости сопро-
вождения

Предоставление клиенту сопро-
вождающего при необходимо-
сти его перевоза в учреждения 
социальной защиты населе-
ния, лечебно-профилактические 
учреждения, в учреждения куль-
туры и спорта и др. (в пределах 
населенного пункта, в пределах 
Саратовской области)

1 потребитель 
услуги/ группа – 
одно сопровожде-
ние.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов по осу-
ществлению 
сопровождения до 
пункта назначения 
и при необходимо-
сти обратно

По мере необходимости, с 
момента поступления до момента 
выбытия потребителя услуги.
Минимальная продолжительность 
услуги – 1 час, максимальная 
(с учетом времени проведения 
мероприятия) – не более 8 часов

см. Примечание 
п.1-6, 8

1.6. обеспечение сохран-
ности вещей и цен-
ностей

Предоставление помещения, 
сейфа для сохранности вещей 
и ценностей потребителя услу-
ги, сданных на хранение

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия работ-
ников учрежде-
ния по осущест-
влению сохранно-
сти вещей и цен-
ностей

С момента поступления до 
момента выбытия.
на учреждение:
- не менее 1 сейфа для хранения 
ценностей, документов, денеж-
ных средств потребителя услуги, 
сданных на хранение в установ-
ленном порядке;
- не менее 1 помещения для хра-
нения личных вещей потребите-
ля услуги

см. Примечание 
п.1-6, 8
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1.7. Приготовление и пода-
ча пищи, включая дие-
тическое питание

Приобретение и хранение 
продуктов питания согласно 
утвержденным натуральным 
нормам, подготовка продук-
тов, приготовление пищи, пода-
ча пищи. 
обеспечение питанием при 
стационарной форме обслу-
живания – четырехразовое. 
Содержание помещений, обо-
рудования, посуды и инвентаря 
для приготовления, хранения и 
подачи пищи в соответствии с 
санитарно-гигиеническими тре-
бованиями и требованиями 
пожарной безопасности

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специа-
листа, направлен-
ные на обеспече-
ние потребителя 
услуги питанием, 
согласно утверж-
денным норма-
тивам

Предоставляется четырех-
разовое горячее питание, соот-
ветствующее по набору продук-
тов установленным нормативам.
устройство и содержание поме-
щений пищеблока, оборудова-
ние, инвентарь, посуда, условия 
транспортирования 
и хранения пищевых продуктов 
должны соответствовать гигие-
ническим требованиям к органи-
зациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособ-
ности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья;
площадь обеденного зала – не 
менее 2,4 кв.м 
на 1 посадочное место. 
При необходимости – питание 
может осуществляться в 2 смены.
нормы питания 
на 1 потребителя услуги – уста-
навливаются нормативным пра-
вовым актом Правительства 
Саратовской области

см. Примечание 
п.1-6, 8

1.8. Предоставление 
мягкого инвентаря 
(постельных принад-
лежностей)

Предоставление мягкого инвен-
таря в расчете на 1 клиен-
та в соответствии с СанПин 
2.1.3.1375-03 «Гигиенические 
требования к размещению, 
устройству, оборудованию и 
эксплуатации больниц, родиль-
ных домов и других лечебных 
стационаров»

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услуги 
принимают факт 
выдачи конкретно-
го наименования 
мягкого инвента-
ря либо сформи-
рованного ком-
плекта 

в соответствии со сроком изно-
са. нормы обеспечения мяг-
ким инвентарем устанавливают-
ся нормативным правовым актом 
Правительства Саратовской 
области

см. Примечание 
п.1-6, 8

1.9. Предоставление 
банно-прачечных услуг

Предоставление помещений, 
принадлежностей для банных 
услуг, стирка, сушка, глаженье 
постельных принадлежностей, 
нательного белья, одежды 

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов до полу-
чения конечного 
результата

Смена постельного белья произ-
водится не реже 1 раза в 7 дней 
или по мере загрязнения. 
Для мытья потребителям услуг 
предоставляются душевые, ван-
ные комнаты или баня 

см. Примечание 
п.1-6, 8

1.10. обеспечение доступа 
к продукции средств 
массовой информации

Предоставление потребите-
лю услуги книг, газет, журналов, 
телевизора, радио во времен-
ное пользование

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алистов, направ-
ленные на осу-
ществление 
содействия в обе-
спечении книга-
ми, журналами, 
газетами и пр., до 
получения резуль-
тата по каждому 
обращению, неза-
висимо от видов 
СМи

Постоянно, с момента поступле-
ния до момента выбытия, с уче-
том индивидуальных предпочте-
ний потребителей услуги.
Просмотр телепередач 
в соответствии с внутренним рас-
порядком, но не более 3 часов 
в сутки с разрешения лечащего 
врача и под контролем персонала 

см. Примечание 
п.1-6, 8

1.11. текущий (мелкий) 
ремонт одежды

Пришивание петелек, нало-
жение заплат, зашивание про-
рех и др.

1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

не менее одного раза 
в 7 дней

см. Примечание 
п.1-6, 8
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1.12. Предоставление мест-
ной телефонной связи

Предоставление местной теле-
фонной связи для решения 
неотложных вопросов:
в пределах населенного пункта 
нахождения дома-интерната;
в пределах Саратовской обла-
сти

1 потребитель 
услуги.
За единицу услу-
ги принимают все 
действия специ-
алиста от обра-
щения потребите-
ля услуги до полу-
чения конечного 
результата

не более 5 минут – 1 раз 
в день.
не более 15 минут в месяц.

см. Примечание 
п.1-6, 8

1.13. Покупка и доставка 
газет, журналов, книг

Приобретение за счет средств 
потребителя услуги газет, жур-
налов в учреждениях связи, 
киосках роспечати и др. и их 
доставка потребителю или пре-
доставление потребителю услу-
ги во временное пользование 
книг, периодических изданий из 
библиотеки

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз 

не более 10 раз в смену см. Примечание 
п.1-6, 8

1.14. организация отдыха 
и оздоровления детей 
каникулярное время 
и в учебное время 
с неполным учебным 
днем

организация отдыха 
и оздоровления детей 
в каникулярное время 
и в учебное время 
с неполным учебным днем

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день

не менее 24 дней в месяц см. Примечание 
п.1-8

2. социально-психологические услуги
2.1. Социально-

психологическое и 
психологическое кон-
сультирование

консультирование с целью 
выявления проблем, опреде-
ление объема и видов пред-
полагаемой помощи в услови-
ях учреждения, направления на 
иную помощь, не входящую в 
компетенцию учреждения

1 потребитель 
услуги – 1 кон-
сультация – час

не менее 1 раза в смену см. Примечание 
п.2-5

2.2. Психологическая кор-
рекция 

Проведение реабилитационных 
мероприятий, направленных 
на снятие ограничений жизне-
деятельности, снятие невроти-
ческих расстройств, развитие 
универсальных адаптационных 
психологических навыков (ком-
муникативных, самоконтроля, 
саморегуляции, стрессоустой-
чивости и т п.)

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги/ группа – 
1 мероприятие

не менее 5 раз в смену см. Примечание 
п.2-5

2.3. Экстренная психологи-
ческая помощь 

безотлагательное психологиче-
ское консультирование потре-
бителя услуги (в том числе по 
телефону доверия)

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз

не менее 1 раза в смену см. Примечание 
п.2-5

2.4. Психологическая диа-
гностика и обследова-
ние личности

исследование совокупности 
способностей и задатков лично-
сти для определения условий 
компенсации или восстановле-
ния нарушенных сфер жизнеде-
ятельности 
в целях реабилитации потре-
бителя услуги; разработ-
ка индивидуальной програм-
мы социально-психологической 
помощи потребителю услуги

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз

не более 4,5 часа в смену см. Примечание 
п.2-5

2.5. Психологические тре-
нинги

Проведение психологических 
тренингов с потребителем 
с целью снятия последствий 
психотравмирующих ситуаций, 
нервно-психической напряжен-
ности потребителя услуги

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги/ группа – 
1 раз

не более 5 раз в смену см. Примечание 
п.2-5

2.6. Занятия в группе вза-
имоподдержки, клубах 
общения

Проведение групповых видов 
работ, направленных на разви-
тие интеллектуальной сферы, 
навыков самоконтроля и само-
регуляции, повышения стрес-
соустойчивости. Проведение 
лекториев, бесед по вопросам 
социально-психологической 
реабилитации и адаптации 
потребителя услуги, в том 
числе несовершеннолетних и 
для родителей несовершенно-
летних, прошедших курс соци-
альной реабилитации в учреж-
дении

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги/
группа – 1 раз

не более 8 часов в смену см. Примечание 
п.2-5
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2.7. оказание психологи-
ческой помощи, в том 
числе беседы, обще-
ние, выслушивание, 
подбадривание, моти-
вация к активности, 
психологическая под-
держка жизненного 
тонуса

Проведение бесед, общение, 
выслушивание, подбадривание, 
мотивация к активности, психо-
логическая поддержка жизнен-
ного тонуса потребителя услуги 
для самостоятельного решения 
возникших проблем и преодо-
ления имеющихся трудностей, 
укрепление уверенности 
в себе

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги/
группа – 1 раз

не более 2,5 часа в смену см. Примечание 
п.2-5

3.социально-экономические услуги
3.1. Содействие в предо-

ставлении экономиче-
ской помощи 
в натуральном виде 
(или предоставление)

Предоставление социально-
экономических услуг, направ-
ленных на поддержание или 
улучшение жизненного уровня 
граждан

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 содей-
ствие

не более 1 содействия 
в смену

см. Примечание 
п.1-5, 8

4. социально-правовые услуги
4.1. консультирование 

по социально-
правовым вопросам

Предоставление информации, 
рекомендаций о конкретных 
действиях, необходимых для 
решения социально-правовых 
вопросов

1 потребитель 
услуги – 1 кон-
сультирование

не более 3 консультаций в смену см. Примечание 
п.1-5

4.2. Проведение бесед, 
направленных на 
повышение правовой 
культуры

Проведение бесед, направлен-
ных на повышение правовой 
культуры

1 потребитель 
услуги – 1 беседа

не более 3 занятий
в смену

см. Примечание 
п.1-5

5. социально-педагогические услуги
5.1. Социально-

педагогическое кон-
сультирование

Проведение консультации: 
социального педагога, лого-
педа, социального работни-
ка, в том числе с родителями 
(законными представителями) 
ребенка-инвалида по его адап-
тации и интеграции в общество

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 кон-
сультация

не менее 3 раз в смену см. Примечание 
п.1-5

5.2. Проведение 
социально-
педагогической диа-
гностики и обследова-
ния личности

Социально-педагогическая диа-
гностика и обследование про-
водятся с применением тех-
нических средств, технологий, 
тестов

1 потребитель 
услуги – 1 занятие

не более 4,5 часа в смену см. Примечание 
п.1-5

5.3. Проведение 
социально-
педагогических заня-
тий, в том числе в 
рамках клубной и 
кружковой работы

Проведение индивидуальных 
и групповых занятий по прео-
долению, исправлению нару-
шенных когнитивных и сенсор-
ных функций, дезадаптирую-
щих, травмирующих установок 
и форм поведения потребите-
ля услуги, развитию творческих 
его способностей, склонностей 
и интересов 

1 потребитель 
услуги – 1 занятие

не более 5 занятий в смену см. Примечание 
п.1-5

5.4. анимационные услу-
ги (экскурсии, посеще-
ния театров, выста-
вок, концерты худо-
жественной самоде-
ятельности, праздни-
ки, юбилеи и другие 
культурные меропри-
ятия). организация и 
проведение клубной и 
кружковой работы для 
формирования и раз-
вития интересов

организация и проведе-
ние мероприятий по социо-
культурной реабилитации, экс-
курсий, посещение театров, 
концертов, клубной и кружко-
вой работы

1 потребитель 
услуги – 1 меро-
приятие

не реже 5 раз в неделю 
в период получения услуг в цен-
тре, не менее 1 часа 
(в зависимости 
от продолжительности проведе-
ния мероприятия)

см. Примечание 
п.1-5

5.5. Проведение лек-
ций, бесед, направ-
ленных на повы-
шение социально-
педагогической куль-
туры

Предоставление потребителю 
услуги (индивидуально, в груп-
пах) информации, способствую-
щей повышению их педагогиче-
ской грамотности и культуры

1 потребитель 
услуги – 
1 услуга

не менее 3 раз в смену см. Примечание 
п.1-5

5.6. организация обучения 
навыкам самообслу-
живания или их под-
держание

Проведение практических заня-
тий, бесед по обучению потре-
бителя услуги доступным 
социально-средовым и быто-
вым навыкам. 
Форма предоставления: инди-
видуальная и групповая

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги/ группа – 
1 занятие. 
За единицу услу-
ги принимают все 
действия

не реже 1 раза в неделю, от 20 
минут до 1 часа 
(в зависимости от состояния здо-
ровья и возрастных особенно-
стей). 
общая продолжительность 
не более 4 часов в месяц

см. Примечание 
п.1-5
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специалистов на 
протяжении еди-
ного временного 
периода, направ-
ленные на повы-
шение уровня 
самостоятельно-
сти потребите-
ля услуги, разви-
тие моральных 
и нравственных 
качеств в ходе 
проведения заня-
тий

5.7. Проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий

Проведение утренней гигиени-
ческой и лечебной гимнастики; 
проведение занятий по общей 
физической подготовке и раз-
личным видам спорта

1 мероприятие – 
1 потребитель 
услуги/
группа – 1 раз

утренняя гимнастика ежедневно, 
другие мероприятия не более  
3 раз в неделю

см. Примечание 
п.1-5

5.8. обучение родствен-
ников основам реаби-
литации в домашних 
условиях

Проведение индивидуальных 
занятий с родителями детей с 
ограниченными возможностями, 
в том числе детей-инвалидов, 
по подбору и использованию 
средств 
и методов реабилитации, обу-
чению с их помощью передви-
жению, ориентации в простран-
стве и др.

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги

не более 2 раз в смену см. Примечание 
п.1-5

5.9. организация обучения 
детей-инвалидов по 
школьной программе 
(при необходимости в 
рамках специализиро-
ванных программ)

Создание условий и проведе-
ния учебных занятий по спе-
циальной программе, оказание 
помощи выполнения домаш-
него задания, осуществле-
ние контроля обучения, под-
готовка документов в медико-
педагогическую комиссию

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги/группа

не менее 5 раз в неделю по 
основным предметам

см. Примечание 
п.1-5

6. социально-медицинские услуги

6.1. консультирование 
(групповое, семейное, 
индивидуальное) по 
медико-социальным 
вопросам

Проведение консультирова-
ния потребителя услуги врачом 
или фельдшером по медико-
социальным вопросам, родите-
лей несовершеннолетних, нахо-
дящихся и прошедших курс 
реабилитации в специализиро-
ванных учреждениях

1 консультация – 
1 потребитель 
услуги/группа

не менее 1 раза в смену см. Примечание 
п.1-5

6.2. Первичный довра-
чебный медицинский 
осмотр

опрос потребителя услу-
ги, выявление жалоб; измере-
ние температуры тела, арте-
риального давления, пульса, 
роста, веса потребителя услуги, 
осмотр кожных покровов и сли-
зистых, заполнение отчетной 
документации

1 осмотр – 
1 потребитель 
услуги

При поступлении 
в учреждение – 1 раз 

см. Примечание 
п.1-5

6.3. Первичный врачебный 
медицинский осмотр 
находящихся на ста-
ционарном (полуста-
ционарном) социаль-
ном обслуживании

Первичный осмотр врачом 
(выслушивание жалоб больно-
го, выяснение анемнеза, фак-
торов риска развития заболе-
вания, проведение наружно-
го осмотра кожи и слизистых 
оболочек, пальпация лимфа-
тических узлов, области живо-
та, желез, обнаружение костных 
деструкций, осмотр гениталий 
и перинатальной области, сли-
зистой полости рта, ушей, голо-
вы, волосяных покровов, зре-
ния, слуха, памяти, оценка пси-
хического состояния потребите-
ля услуги и др.)

1 осмотр – 
1 потребитель 
услуги

При поступлении 
в учреждение – 1 раз 

см. Примечание 
п.1-5
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6.4. наблюдение за состо-
янием здоровья сред-
ним медперсоналом:
проведение осмо-
тра кожных покро-
вов, волосистой части 
головы;
измерение частоты 
дыхания;
измерение пульса;
измерение артериаль-
ного давления;
измерение температу-
ры тела;
измерение роста и 
веса

выявление жалоб; проведение 
осмотра кожных покровов, сли-
зистых, волосистой части голо-
вы; измерение частоты дыха-
ния; измерение пульса; изме-
рение артериального давле-
ния; измерение температу-
ры тела; измерение роста и 
веса. осуществление контро-
ля выполнения предписаний 
врача. Профилактика инфек-
ционных заболеваний внутри 
учреждения

1 наблюдение – 
1 потребитель 
услуги

Проведение осмотра кожных 
покровов, волосистой части голо-
вы не реже 1 раза в 7 дней;
измерение частоты дыхания 
не реже 2 раз 
в смену, по назначению врача 
(фельдшера) – по показаниям;
измерение пульса не реже 2 раз 
в смену, по назначению врача 
(фельдшера) – по показаниям;
измерение артериального дав-
лении не реже 2 раз в смену, по 
назначению врача (фельдшера) – 
по показаниям;
измерение температуры тела 
не реже 2 раз в смену, по назна-
чению врача (фельдшера) – 
по показаниям;
измерение роста и веса не реже 
1 раза в смену, по назначению 
врача (фельдшера) – по показа-
ниям

см. Примечание 
п.1-5

6.5. Санитарная обработка Санитарная обработка 
(при необходимости 
с применением медицинских 
препаратов), смена нательного 
белья и одежды

1 обработка – 
1 потребитель 
услуги 

1 обработка при поступлении в 
учреждение, далее при необхо-
димости

см. Примечание 
п.1-5

6.6. Дезинфекция одежды 
и постельных принад-
лежностей клиентов, 
находящихся на ста-
ционарном (полуста-
ционарном) социаль-
ном обслуживании

обработка постельных принад-
лежностей потребителя услуги, 
в том числе в дезкамере

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 обра-
ботка

1 обработка при поступлении в 
учреждение, далее при необхо-
димости

см. Примечание 
п.1-5

6.7. осмотр и консульта-
ция врача

осмотр врачом, выслушива-
ние жалоб больного, выяснение 
анамнеза заболевания, про-
ведение осмотра потребите-
ля услуги, выявление факторов 
риска развития заболевания, 
составление плана обследова-
ния (реабилитации), лечения и 
дальнейшего наблюдения

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 осмотр

1 осмотр при поступлении, далее 
по мере необходимости, 
не менее 3 раз в смену

см. Примечание 
п.1-5

6.8. Посещение в лечеб-
ном учреждении

Посещение в лечебном учреж-
дении с целью оказания им 
различных видов социальных 
услуг (психологической помо-
щи, доставки продуктов, пром-
товаров, необходимых докумен-
тов, личных вещей по просьбе 
потребителя услуги и пр.)

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 посе-
щение

не чаще 1 раза в неделю см. Примечание 
п.1-5

6.9. Содействие в полу-
чении стоматологиче-
ской помощи, зубопро-
тезировании

Заключение договора с 
лечебно-профилактическим 
учреждением, получение 
талона на посещение врача. 
оказание стоматологической 
помощи при наличии лицен-
зии на данный вид медицин-
ской деятельности в объеме 
базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования 
граждан российской Федерации

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 содей-
ствие

не более 3 содействий 
в смену

см. Примечание 
п.1-5

6.10. обеспечение лекар-
ственными препара-
тами, в том числе для 
оказания экстренной 
медицинской помощи, 
в пределах стандар-
тов оказания медицин-
ской помощи

Приобретение, хранение 
и выдача потребителю лекар-
ственных средств по назначе-
нию врача (фельдшера), в том 
числе для оказания неотлож-
ной помощи 

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день

По мере необходимости см. Примечание 
п.1-5
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6.11. оказание или содей-
ствие в оказании 
медицинской помо-
щи в объеме базо-
вой программы обя-
зательного медицин-
ского страхования 
граждан российской 
Федерации, целе-
вых и территориаль-
ных программ обяза-
тельного медицинско-
го страхования в госу-
дарственных и муни-
ципальных лечебно-
профилактических 
учреждениях

определение показаний 
и оформление документов. 
Проведение необходимых 
обследований на базе стацио-
нарных учреждений. При отсут-
ствии необходимых специали-
стов – организация обследо-
вания на базе соответствую-
щих лечебно-профилактических 
учреждений 

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день

По мере необходимости см. Примечание 
п.1-5

6.12. Проведение в соот-
ветствии с назначе-
нием лечащего врача 
медицинских проце-
дур (прием лекарств; 
закапывание капель; 
подкожные, внутримы-
шечные и внутривен-
ные введения лекар-
ственных препара-
тов; наложение ком-
прессов; перевязка, 
обработка пролеж-
ней, раневых поверх-
ностей; выполнение 
очистительных клизм; 
промывание желуд-
ка; натирание мазью; 
постановка горчич-
ников, банок; забор 
материалов для про-
ведения лаборатор-
ных исследований и 
доставка в лаборато-
рию; оказание помощи 
в пользовании катете-
рами и другими меди-
цинскими изделиями) 
при наличии лицен-
зии на медицинскую 
деятельность данно-
го вида

Предоставление социально- 
медицинских услуг, направлен-
ных на поддержание и улучше-
ние здоровья граждан

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 койко-
день

По назначению медицинско-
го работника: прием лекарств – 
10 услуг в месяц; 
закапывание капель – 10 услуг 
в месяц; подкожные введения 
лекарственных препаратов, вну-
тримышечные введения лекар-
ственных препаратов и внутри-
венные введения лекарствен-
ных препаратов (мин.) – 10 услуг 
в месяц; 
наложение компрессов – 10 услуг 
в месяц; перевязка (   мин.), 
обработка пролежней, ране-
вых поверхностей -10 услуг в 
месяц; выполнение очиститель-
ных клизм, промывание желуд-
ка – 4 услуги в месяц; натира-
ние мазью – 10 услуг в месяц; 
постановка горчичников, банок – 
5 услуг в месяц; забор материа-
лов для проведения лаборатор-
ных исследований – 1 услуга в 
месяц;
оказание помощи в пользовании 
катетерами и другими медицин-
скими изделиями – 10 услуг 
в месяц

см. Примечание 
п.1-5

6.13. Санитарно-
просветительная 
работа

Подготовка и проведение лек-
ций, бесед, подготовка санитар-
ных бюллетеней и др.

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги 

1 раз в неделю см. Примечание 
п.1-5

6.14. Помощь гражданам 
пожилого возраста и 
инвалидам 
в освоении и выполне-
нии посильных физи-
ческих упражнений

разработка комплекса физиче-
ских упражнений 
с учетом состояния здоровья 
потребителя услуги и оказание 
помощи потребителю услуги 
в их выполнении

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз

не менее 10 услуг в смену см. Примечание 
п.1-5

6.15. обучение чле-
нов семей осно-
вам социально-
медицинских знаний 
для проведения реа-
билитационных меро-
приятий в домашних 
условиях

Предоставление социально-
медицинских услуг, направлен-
ных на поддержание и улучше-
ние здоровья граждан

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз

не реже 2 раз смену см. Примечание 
п.1-5

6.16. Проведение занятий
по лечебной физкуль-
туре (по медицинским 
показаниям)

разработка комплекса физиче-
ских упражнений 
с учетом состояния здоровья 
потребителя услуги и оказание 
помощи в их выполнении

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги/ группа – 
1 раз

не менее 10 услуг в смену см. Примечание 
п.1-5

6.17. Проведение электро-
кардиографического 
исследования сердца

Запись электрокардиограммы 
и расшифровка ее специали-
стом при наличии лицензии на 
данный вид медицинской дея-
тельности

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз

не более 2 раз в смену (при 
наличии медицинских показаний)

см. Примечание 
п.1-5
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6.18. Проведение физио-
терапевтических про-
цедур

назначение процедуры специ-
алистом с учетом имеющихся 
противопоказаний, проведение 
процедуры и наблюдение за 
состоянием потребителя услу-
ги, с целью предотвращения 
возможных осложнений

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз

не менее 10 раз в смену (при 
наличии медицинских показаний)

см. Примечание 
п.1-5

6.19. Проведение медицин-
ского массажа

назначение курса массажа спе-
циалистом с учетом имеющих-
ся противопоказаний, проведе-
ние курса массажа, наблюде-
ние за самочувствием потреби-
теля услуги

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз

не менее 10 раз в смену (при 
наличии медицинских показаний)

см. Примечание 
п.1-5

6.20. Проведение лабора-
торного исследова-
ния крови и мочи при 
наличии лицензии на 
данный вид медицин-
ской деятельности

исследование крови и мочи по 
назначению врача (проведение 
анализа крови на сахар, фор-
мулу крови и общего анализа 
мочи) при наличии лицензии на 
данный вид медицинской дея-
тельности

1 услуга – 
1 потребитель 
услуги – 1 раз

не более 2 раз в смену (при 
наличии медицинских показаний)

см. Примечание 
п.1-5

Примечание: Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для оказания услуги
1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «об основах социального обслуживания населения в россий-

ской Федерации».
2. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. основные 

виды социальных услуг» (принят постановлением Госстандарта российской Федерации от 24 ноября 2003 года № 327-ст).
3. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52886-2007 «Социальное обслуживание населения. Социаль-

ные услуги женщинам» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 564-ст).

4. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52887-2007 «услуги детям в учреждениях отдыха и оздоров-
ления» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от  
27 декабря 2007 года № 565-ст).

5. национальный стандарт российской Федерации ГоСт р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Соци-
альные услуги детям» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 года № 566-ст).

6. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».

7. СанПин 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей».

8. Закон Саратовской области от 10 января 2000 года № 7-ЗСо «о социальной защите населения в Саратовской 
области».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 октября 2011 года № 591-П г. Саратов

О схеме и программе развития электроэнергетики 
саратовской области на 2012–2016 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и в целях развития сетевой инфраструктуры и генерирую-
щих мощностей Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить схему и программу развития электроэнергетики Саратовской области на 2012–2016 годы согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 15 декабря 2010 года № 625-П  
«о схеме и программе развития электроэнергетики Саратовской области на 2011-2015 годы».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 2, вступающего в силу  
с 1 января 2012 года.

Губернатор области П. Л. ипатов



9459Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 октября 2011 года № 591-П

схема и программа развития электроэнергетики саратовской области  
на 2012-2016 годы

Паспорт Программы

наименование Программы программа развития электроэнергетики Саратовской области на 2012-2016 годы (далее – 
Программа)

Основание для 
разработки Программы

Правила разработки и утверждения схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства российской Федерации 
от 17 октября 2009 года № 823 «о схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики»

Государственный заказчик министерство промышленности и энергетики области
Основной разработчик 
Программы

министерство промышленности и энергетики области

Цели Программы развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую 

энергию и мощность
Задачи Программы обеспечение надежного функционирования энергетической системы области;

обеспечение баланса между производством и потреблением в энергетической системе 
области, в том числе предотвращение возникновения дефицитов производства электрической 
энергии и мощности и ограничения пропускной способности электрических сетей;

скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также 
вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса 
области, транспортной инфраструктуры, схемы территориального планирования области и 
схемы и программы развития электроэнергетики области

Важнейшие оценочные 
показатели Программы

снижение потерь электрической энергии в сетях с существующих 21,47 процента  
от величины полезного отпуска в сеть до 18,76 процента к 2016 году;

увеличение доли производства тепловой энергии на комбинированных источниках  
до 42 процентов от общей величины выработки в 2016 году;

ликвидация 19 «узких» мест энергосистемы
сроки и этапы 
реализации Программы

2012-2016 годы

исполнители основных 
мероприятий

министерство промышленности и энергетики области; электросетевые и генерирующие 
компании (по согласованию)

Объемы и источники 
обеспечения Программы

финансирование программных мероприятий определено в объеме 40395,8 млн рублей 
(прогнозно), из них:

на 2012 год – 9729,1 млн рублей;
на 2013 год – 10760,8 млн рублей;
на 2014 год – 7727,4 млн рублей;
на 2015 год – 6144,5 млн рублей;
на 2016 год – 6034,0 млн рублей.

реализация Программы предусмотрена за счет собственных средств предприятий (прогнозно)
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

в ходе реализации программных мероприятий запланировано: 
ввод новых генерирующих мощностей – 214 Мвт;
прирост трансформаторной мощности – 323,9 Мва;
реконструкция и ввод электрических сетей (35 кв и выше) – 2868,3 км

система организации 
контроля за исполнением 
Программы

контроль за исполнением Программы осуществляет министерство промышленности и 
энергетики области в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации 
от 17 октября 2009 года № 823 «о схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики»

1. Общая характеристика области
Саратовская область располагается в пределах юго-восточной части восточно-европейской равнины и занимает террито-

рию размером 100,2 тыс. км², в том числе в Правобережье – 54,2 тыс. км². наибольшая протяженность области с запада на 
восток – 575 км, с севера на юг – 335 км. 

река волга делит территорию области на две части – западную, правобережную, более возвышенную, и восточную, лево-
бережную, более низменную.

климат Саратовской области умеренно-континентальный, с достаточно жарким летом и холодной, малоснежной зимой.
Саратовская область входит в состав Приволжского федерального округа. на севере она граничит с Самарской, ульянов-

ской и Пензенской областями, на западе – с воронежской и тамбовской, на юге – с волгоградской, на востоке – с республикой 
казахстан и оренбургской областью.

административным центром области является город Саратов, имеющий территорию 0,4 тыс. км² и численность населения 
837,4 тыс. человек. расстояние от Саратова до Москвы составляет 858 км.

на территории области расположено 18 городов, в том числе: 1 крупный город (Саратов); 2 больших города (Энгельс и 
балаково); 2 средних города и 13 малых городов, в том числе 6 городов имеют численность населения менее 20,0 тыс. чело-
век. наиболее развитыми городами области являются: Саратов, балаково, Энгельс, балашов, вольск, Пугачев, ртищево, 
Петровск и Маркс.
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Численность населения области составляет 2,56 млн человек, из которых 1,9 млн человек (74,2 процента) – городское 
население, 0,66 млн человек (25,8 процента) – сельское.

Саратовская область относится к высокоурбанизированным территориям с уровнем урбанизации 73,6 процента. 
территория Саратовской области обслуживается транспортной инфраструктурой, которая интегрирована в транспортную 

сеть Приволжского федерального округа и в европейскую часть россии, и включает в себя 5 видов транспорта – железнодо-
рожный, трубопроводный, транспорт автомобильных дорог, воздушный и речной транспорт. Через территорию области прохо-
дят важнейшие транспортные магистрали, соединяющие районы Центра, Северо-Запада и Юга европейской части россии с 
уралом, Сибирью и Средней азией: 

железнодорожные – Москва-Саратов-оренбург, тамбов-балашов-камышановка, Пенза-Харьков, волгоград-Саратов-
камышин. Длина железнодорожных путей общего пользования составляет 2296 км, при этом их плотность со ставляет в насто-
ящее время около 22,7 км/тыс. км²;

автомобильные дороги – федерального значения (протяженность – 717 км) – воронеж-Саратов (обеспечи-
вает связь областных центров курской, воронежской и Саратовской областей, а также Поволжья с северо-западными и 
юго-западными районами страны); территориальные дороги общего пользования (протяженность – 9755 км) – Самара-
Пугачев-Энгельс-волгоград, Сызрань-Саратов-волгоград, нижний новгород-арзамас-Саранск-Пенза-Саратов. 
Дорожная сеть Саратовской области включает в себя автомобильные дороги общего пользования (федеральные и террито-
риальные) общей протяженностью 13845 км и необщего пользования – 1639 км, при этом плотность автомобильных дорог с 
твердым покрытием составляет 127 км/тыс. км².

Через область протекает река волга, по которой осуществляется связь между районами, тяготеющими к верхней волге и 
балтийскому морю, с нижней волгой и каспийским морем, Черным и азовским морями. Длина внутренних водных судоходных 
путей области 709 км, при этом их плотность составляет 7 км/тыс. км².

основным аэропортом области является аэропорт города Саратова «Центральный», через который проходят прямые и 
транзитные авиалинии, соединяющие его с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, курортами кавказа и крыма.

Протяженность нефтепроводов на территории Саратовской области в однониточном исполнении составляет 1046 км, в 
том числе 22 нитки подводных переходов протяженностью 22,9 км (из них 3 перехода через р.волгу). имеется резервуарный 
парк емкостью 0,11 млн м³ (лПДС «красноармейская» – 2 рвС по 50,0 тыс. м³; ГнПС «Саратов» – 2 рвС по 5,0 тыс. м³).

По территории области проходит часть магистрального аммиакопровода тольятти-одесса общей протяженностью 545 км 
с инфраструктурой, предназначенной для перекачки жидкого аммиака: 4 насосные станции, совмещенные с раздаточными 
станциями, 2 отдельно стоящие раздаточные станции, 76 постов секционирования, 36 обратных клапанов. трубопровод прохо-
дит на территории 15 районов. транспортировочная мощность магистрального трубопровода – 2,12 млн т аммиака в год.

основные газопроводные магистрали, проходящие через область: «Союз» и оренбург-алгай-новопсков (восточное 
направление), «Средняя азия-Центр» (южное направление), Петровск-новопсков и уренгой-новопсков (северное направле-
ние). такое расположение позволяет осуществить не только функции дальнего транспорта природного газа, но и крупнейше-
го перераспределительного узла крупных потоков газа, обеспечиваемого реверсивной работой газопроводов и компрессорных 
станций на участке Петровск-алгай. Помимо этого, на территории области расположены три подземных хранилища газа (Степ-
новское, Песчано-уметское и елшанское) общим объемом около 11,5 млрд м³ газа.

По магистральным газопроводам общей протяженностью 5,5 тыс. км ежегодно транспортируется около 110 млрд м³ при-
родного газа.

Газораспределительными организациями различных форм собственности на территории Саратовской области эксплуати-
руется 29,5 тыс. км газораспределительных сетей. Потребители Саратовской области ежегодно потребляют порядка 6 млрд м³ 
газа. на долю промышленных потребителей в общем объеме потребляемого областью газа приходится порядка 50-55 процен-
тов. Самыми крупным потребителем газа в области являются тепловые электрические станции оао «волжская территориаль-
ная генерирующая компания».

уровень газификации в области составляет 94,5 процента, в том числе: в городах – 97,8 процента; в сельской местности – 
89,2 процента.

основой производственного потенциала области является промышленный комплекс, который состоит из более 5900 
предприятий и организаций, в том числе порядка 60 процентов – это крупные и средние предприятия, имеет многоотрасле-
вую структуру (электроэнергетика, топливная, химическая отрасли, машиностроение, производство строительных материалов, 
пищевая промышленность), производит экспортно-ориентированную продукцию, а также продукцию оборонно-промышленного 
комплекса.

По объему промышленной продукции область занимает 26-е место в россии, 7-е место в Приволжском федеральном 
округе. на долю области приходится 54,5 процента производства троллейбусов в стране, 12,8 процента – химических волокон 
и нитей, 16,9 процента – бытовых холодильников и морозильников, 3,8 процента – цемента, 4,3 процента – электроэнергии, 
2,4 процента – первичной переработки нефти.

благоприятные и разнообразные почвенно-климатические условия обусловили высокий уровень развития и различную 
специализацию сельского хозяйства области.

агропромышленный комплекс области является важной частью аПк россии, обеспечивая устойчивость развития области 
и продовольственную безопасность страны.

Среди регионов Приволжского федерального округа по объему сельскохозяйственного производства область занимает 3-е 
место, уступая республикам башкортостан и татарстан, и 7-8-е место в российской Федерации. 

в соответствии с мощным производственным комплексом в регионе сформировался и мощный научно-образовательный 
комплекс, специализирующийся на научных исследованиях и подготовке высококвалифицированных кадров в области радио-
техники, электроники, точной механики, энергетики, биохимии, экологии и сельского хозяйства. 

в области работают 12 государственных самостоятельных высших учебных заведений, в том числе Саратовский государ-
ственный университет, технический, медицинский, социально-экономический и аграрный университеты, а также 22 филиала 
вузов, из которых 10 являются филиалами московских вузов.

Фундаментальные научные исследования проводятся на базе 6 институтов российской академии наук, 21 нии, 19 проект-
ных институтов, а также научно-технических подразделений на предприятиях области.

Экономика Саратовской области – многоотраслевой комплекс. Значительная часть добавленной стоимости формирует-
ся базовыми секторами экономики области – промышленностью, сельским хозяйством и транспортным комплексом (рис. 1.1).

Сравнение структуры врП Саратовской области со структурой суммарного врП регионов россии свидетельствует, что 
доля добавленной стоимости вида деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в Саратовской 
области существенно (в 2,3 раза) выше, чем в среднем по россии. Это характеризует значимую роль области как «энергети-
ческого донора» экономики российской Федерации (по производству электроэнергии Саратовская область занимает 7-е место 
среди российских регионов).
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Рисунок 1.1.
структура ВРП саратовской области

Доля добычи полезных ископаемых в структуре врП области существенно ниже данного показателя в структуре врП 
субъектов российской Федерации, что свидетельствует о несырьевой направленности экономики области.

Саратовская область входит в десятку российских регионов-лидеров по производству продукции сельского хозяйства. 
удельный вес сельского хозяйства в врП области (12,5 процента) значительно превышает российский показатель в структуре 
валовой добавленной стоимости (около 4,9 процента). 

также в структуре врП Саратовской области существенно превышают аналогичные общероссийские показатели: доля 
строительства – 5,9 процента; доля транспорта и связи – 12,1 процента.

2. Анализ существующего состояния электроэнергетики
2.1. Характеристика энергосистемы

на территории Саратовской области расположены электростанции, принадлежащие следующим компаниям: оао «кон-
церн «росэнергоатом», оао «русГидро», оао «волжская тГк», а также блок-станция ооо «балаковские минеральные удо-
брения» (входит в Зао «Фосагро аГ»).

Суммарная установленная мощность электростанций Саратовской энергосистемы по состоянию на 1 января 2011 года 
составляет 6888 Мвт (табл. 2.1).

Таблица 2.1 
Установленная электрическая мощность

наименование

Установленная 
мощность 

на 1 января 
2011 года, 

МВт

Располагаемая 
мощность 

(ожидаемая 
по году), МВт

Рабочая 
мощность 

(ожидаемая 
по году), МВт

Место 
расположения

Филиал оао «концерн росэнергоатом» 
«балаковская атомная станция»

4000,00 3987,00 3455,40 балаковский 
район

Филиал оао «русГидро» «Саратовская ГЭС» 1360,00 1330,66 1034,65 балаково
тЭС, в том числе: 1479,00 1134,45 998,20 -
Саратовская ГрЭС оао «во тГк» 54,00 29,28 28,80 Саратов
Саратовская тЭЦ-2 оао «во тГк» 296,00 195,50 180,42 Саратов
Энгельсская тЭЦ-3 оао «во тГк» 202,00 137,21 132,51 Энгельс
балаковская тЭЦ-4 оао «во тГк» 465,00 351,93 333,01 балаково
Саратовская тЭЦ-5 оао «во тГк» 440,00 414,25 317,20 Саратов
ооо «Саратовская тЭЦ-1» 22,00 6,28 6,26 Саратов
ооо «балаковские минеральные 
удобрения»

49,00 49,00 29,30 балаково

Всего: 6888,00 6501,11 5517,55 -
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Первенцем Саратовской энергосистемы является Саратовская ГрЭС, построенная по плану ГоЭлро (начало строитель-
ства – 1926 год). Станция расположена на берегу реки волги в волжском районе города Саратова. Пуск первого турбоагрега-
та станции (мощностью 5,5 Мвт) был осуществлен 1 мая 1930 года. в дальнейшем станция строилась по очередям (1-я оче-
редь – 1930 год, 2-я очередь – 1932 год, 3-я очередь – 1941 год и 4-я очередь – 1951 год). Станция обеспечивает покрытие 
тепловых нагрузок в горячей воде коммунально-бытовых потребителей центральной части города Саратова (с выдачей элек-
троэнергии в общую сеть).

Саратовская тЭЦ-1 располагается в северно-восточной части Заводского района города Саратова. Первый турбоагрегат и 
3 котла «Стерлинг» введены в эксплуатацию в 1934 году. Станция обеспечивает паром и горячей водой (с выдачей электроэ-
нергии в систему) промышленных потребителей и жилищно-коммунальный сектор октябрьского и Заводского районов города. 

С 1 января 2011 года ооо «Саратовская тЭЦ-1» выделена из состава оао «волжская тГк» и вышла на розничный рынок 
электрической энергии и мощности.

Саратовская тЭЦ-2 расположена на окраине Заводского района, изначально являлась источником теплоснабжения 
(котельная) Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Саратовская тЭЦ-2 была первой тепловой станцией высокого 
давления в энергосистеме с оборудованием, отвечающим требованиям того времени. на станции монтировалось оборудова-
ние высокого давления на параметры пара 100 кгс/см² и 510°С.

30 декабря 1955 года был подписан акт о приемке в эксплуатацию пускового комплекса станции в составе котлоагрегата 
тП-170 и турбоагрегата вПт-25-3.

Саратовская тЭЦ-2 предназначалась для обеспечения теплом и электроэнергией южной части города Саратова, где 
велось активное строительство предприятий станкостроя, производства шарикоподшипников, нефтяной промышленности, 
закладывались основы большой химии.

Энгельсская тЭЦ-3 и балаковская тЭЦ-4 возводились в шестидесятых годах ХХ века почти одновременно. они сориенти-
рованы на обеспечение электроэнергией и теплом развивающихся городов Энгельса и балаково. к ним сразу были «привяза-
ны» предприятия по выпуску химических волокон и резинотехнических изделий.

Самая новая и современная из тепловых электрических станций, действующих в регионе, является Саратовская тЭЦ-5. 
Станция является одной из первых в стране и единственной в Саратовской энергосистеме теплоэлектроцентралью с блочной 
компоновкой оборудования.

в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения Саратова на 1970-1980 годы в северной части города (окраина 
ленинского района города) в 1971 году началось строительство новой станции. в декабре 1976 года на станции был введен 
водогрейный котел ПтвМ-180 и тепловые сети до котельной 6-го квартала. в октябре 1978 года на Саратовской тЭЦ-5 введен 
первый энергоблок мощностью 110 Мвт. 

С вводом Саратовской тЭЦ-5 на проектную мощность были закрыты более ста котельных, что позволило снизить затра-
ты на выработку тепловой энергии и улучшить экологическую ситуацию, а также динамично увеличить выработку электриче-
ской и тепловой энергии. 

Саратовская ГЭС расположена на границе Среднего и нижнего Поволжья, в 1129 км выше устья р.волги, у города бала-
ково, на левобережной пойме. Является седьмой ступенью волжско-камского каскада гидроэлектростанций и входит в десят-
ку крупнейших гидростанций россии.

основанием ГЭС служат глины неокома. в состав основных сооружений Саратовского гидроузла входят следующие 
гидротехнические сооружения: русловая земляная плотина с площадками открытых распределительных устройств; здание 
гидроэлектростанции, совмещенное с водосбросными напорными галереями; подводящий и отводящий каналы; насосная 
городского водозабора; рыбоподъемник контейнерного типа; левобережная дамба, ограждающая г.балаково со стороны верх-
него бьефа; судоходные сооружения с левой и правой приканальными дамбами и дамбой-волноломом.

Земляные сооружения включают в себя основную плотину, перекрывающую русло р.волги, и дамбы обвалования. Зем-
ляная русловая плотина выполнена намывом из песчаных грунтов по двухсторонней схеме, от правого берега до здания ГЭС 
имеет длину 725 м, ширину основания – 360 м, ширину гребня – 20 м, максимальную высоту – 40 м. в примыкании к зданию 
ГЭС плотина расширяется: здесь располагаются две площадки открытых распределительных устройств (ору) напряжением 
220 кв и 500 кв.

Со стороны верхнего бьефа на левом берегу к зданию ГЭС примыкает дамба обвалования протяженностью более 6 км. 
она переходит в правую приканальную дамбу длиной около 4 км, сопрягающуюся с верхней головой судоходного шлюза.

Саратовское водохранилище расположено на территории Саратовской, Самарской и ульяновской областей. Полный 
объем водохранилища – 12,8 км³ воды. его площадь 1831 км², наибольшая ширина достигает 25 км, а средняя глубина – 7 м. 
Саратовское водохранилище не предназначено для регулирования стока, поэтому всю прибывающую воду ГЭС пропускает в 
нижний бьеф в транзитном режиме. в верхнем бьефе уровень воды постоянно поддерживается около отметки 28 м (по бал-
тийской системе высот).

в обычном режиме через сооружения Саратовской ГЭС проходит около 4-7 тыс. м³/сек, уровень воды в нижнем бьефе 
держится на отметке около 16 м. во время среднего половодья расходы воды увеличиваются до 20-27 тыс. м³/сек, а уровень 
нижнего бьефа соответственно поднимается на 4-5 метров. в маловодные годы, в период навигационной межени расходы 
воды снижались до 570 м³/сек (в 1977 году).

Максимальный паводок за все время эксплуатации Саратовской ГЭС (начиная с 1967 года) наблюдался весной 1979 года, 
когда расходы составляли 39,2 тыс. м³/сек (уровень воды в нижнем бьефе поднимался до отметки 23,1 м). 

Саратовская ГЭС – самая низконапорная среди волжских ГЭС: расчетный напор составляет 9,7 м. По этой причине 
для Саратовской ГЭС было сконструировано и установлено специальное оборудование: крупнейшие в мире поворотно-
лопастные турбины, впервые в стране – низконапорные гидрогенераторы, впервые в мире – два самых мощных на тот момент 
горизонтально-капсульных гидроагрегата.

более половины от всей установленной электрической мощности энергосистемы приходится на балаковскую атомную 
станцию (58,07 процента), принадлежащую оао «концерн росэнергоатом» (табл. 2.2).

Таблица 2.2 
структура установленной мощности станций

Энергообъединение Всего, МВт
ТЭс ГЭс АЭс

МВт % МВт % МВт %
еЭС россии 211845,7 143967,5 68,0 44432,2 21,0 23446,0 11,1
оЭС Средней волги 26422,2 15564,5 58,9 6785,7 25,7 4072,0 15,4
Саратовская ЭС 6888,0 1528,0 22,18 1360,0 19,74 4000,0 58,07
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необходимость в строительстве атомной электрической станции диктовалась обозначившимся в регионе дефицитом элек-
троэнергии, что было обусловлено интенсивным ростом промышленности. Площадка строительства станции (возле села ната-
льино балаковского района) выбиралась с учетом таких факторов, как необходимость покрытия дефицита электроэнергии в 
регионе Средней волги и в центре россии, приемлемые гидрогеологические и сейсмические условия, отсутствие смерчей и 
ряд других факторов.

если считать от начала сооружения собственно энергоблоков, то начало строительства балаковской аЭС датируется 
1980 годом, при этом строительство транспортных и инженерных коммуникаций началось в октябре 1977 года. торжественная 
закладка символического первого камня в основание будущей аЭС состоялась 28 октября 1977 года.

Мощность первой очереди станции определялась в 4000 Мвт (четыре энергоблока ввЭр-1000). Физический пуск реактора 
энергоблока № 1 балаковской аЭС состоялся 12 декабря 1985 года, а первый промышленный ток он дал 24 декабря.

За энергоблоком № 1 последовали энергоблоки № 2, 3 и 4, энергетические пуски которых состоялись в октябре 1987, 
декабре 1988 и апреле 1993 годов.

установленная тепловая мощность существующих электростанций по состоянию на 1 января 2011 года составляет 15738 
Гкал/час (табл. 2.3), в том числе балаковской атомной станции – 10320 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка потреби-
телей равна 3382,6 Гкал/час. При этом присоединенная к балаковской аЭС тепловая нагрузка составляет всего 0,05 процента 
от установленной тепловой мощности станции. Присоединенная тепловая нагрузка тепловых электрических станций составля-
ет 62,34 процента от установленной тепловой мощности.

Таблица 2.3 
Установленная тепловая мощность электростанций

наименование
Установленная 

мощность 
на 1 января

2011 года, Гкал/час

Присоединенная 
тепловая нагрузка, 

Гкал/час
Основное 
топливо

Резервное 
топливо

балаковская аЭС 10320 4,97 ядерное -
тЭС, в том числе: 5418 3377,64 природный газ топочный мазут
Саратовская ГрЭС оао «во тГк» 478 370,9 природный газ топочный мазут
Саратовская тЭЦ-2 оао «во тГк» 1069 829,2 природный газ топочный мазут
Энгельсская тЭЦ-3 оао «во тГк» 844 371,72 природный газ топочный мазут
балаковская тЭЦ-4 оао «во тГк» 1532 643,54 природный газ топочный мазут
Саратовская тЭЦ-5 оао «во тГк» 1240 963,84 природный газ топочный мазут
ооо «Саратовская тЭЦ-1» 255 198,44 природный газ топочный мазут

в настоящее время услуги по передаче электрической энергии на территории региона оказывают 67 территориальных 
сетевых организаций. из них 12 являются специализированными организациями (передача и распределение электрической 
энергии и мощности являются основным видом деятельности):

филиал оао «ФСк еЭС» МЭС волги;
филиал оао «МрСк волги» – «Саратовские распределительные сети»;
ооо «Газпром энерго» Саратовский филиал;
оао «рЖД» филиал «Приволжская железная дорога» «Энергосбыт»;
оао «рЖД» филиал «Юго-восточная железная дорога» «Энергосбыт»;
Зао «Саратовское предприятие городских электрических сетей»;
оао «облкоммунэнерго»;
Зао «независимая электросетевая компания»;
ооо «Промэнерго»;
ооо «Покровская Энергетическая Система»;
ооо «Элтрейт»;
оао «28 Электрическая сеть».
общая протяженность электрических сетей составляет 64672,64 км, установленная трансформаторная мощность 15364,9 

Мва (табл. 2.4).

Таблица 2.4
Характеристика электросетевого комплекса

Объекты электросетевого комплекса Установленная мощность, МВА Штук (км)
Класс напряжения 500 кВ

Подстанции 1202,0 1
воздушные линии - 947,74

Класс напряжения 220 кВ
Подстанции 3695,9 17
воздушные линии - 1638,7

Класс напряжения 110 кВ
Подстанции 6247,6 268
воздушные линии - 6658,9
кабельные линии - 1,4

Класс напряжения 35 кВ
Подстанции 1351,2 263
воздушные линии - 4665,3
кабельные линии - 39,0

Класс напряжения 10-0,4 кВ
Подстанции 2855,6 12681
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воздушные линии - 46562,6
кабельные линии - 4159,0

итого (подстанции): 15364,9 13230
итого (кабельные линии): - 4199,4
итого (воздушные линии): - 60473,24

на территории области расположено 18 подстанций напряжением 500-220 кв (в том числе 1 ПС напряжением 500 
кв – подстанция «курдюм»), протяженность магистральных линий электропередач напряжением 500 и 220 кв составляет  
2586,44 км.

Саратовская энергосистема входит в объединенную энергосистему Средней волги и граничит с ульяновской, Самарской, 
оренбургской, волгоградской, воронежской, тамбовской, Пензенской энергосистемами и энергосистемой республики казах-
стан (табл. 2.5).

Таблица 2.5
Внешние связи энергосистемы

наименование энергосистемы Диспетчерское наименование линии электропередач
оЭС Средней волги, ульяновская ЭС вл-500 кв балаковская аЭС-ключики 
оЭС Средней волги, Самарская ЭС вл-500 кв балаковская аЭС-куйбышевская №1

вл-500 кв балаковская аЭС- красноармейская №2
вл-220 кв Саратовская ГЭС-кубра 
вл-110 кв Поляково-Перелюб 

оЭС Средней волги, Пензенская ЭС вл-220 кв ртищево-Сердобск
вл-110 кв ртищево-Сердобск

оЭС Центра, воронежская ЭС вл-110 кв бойчурово-каменка
оЭС Юга, волгоградская ЭС вл-500 кв балаковская аЭС-трубная

вл-220 кв балашов-Хопер
вл-110 кв балашов-Хопер 1 и 2 цепь
вл-110 кв лепехинка-Гмелинка
вл-35 кв Свердлово – кленовка

оЭС казахстана вл-220 кв балаковская аЭС-Степная
вл-110 кв озинки-Семиглавый Мар
вл-35 кв новоузенск-богатырево
вл-35 кв Петропавловка-Джаксыбай
вл-35 кв александров Гай-казталовка

в 2009 году на территории региона работало 10 энергосбытовых компаний (оао «Саратовэнерго», ооо «Саратовское 
предприятие городских электрических сетей», ооо «русэнергосбыт», оао «Межрегионэнергосбыт», ооо «русэнергоресурс», 
Зао «еЭСнк», оао «Дизаж М», ооо «Саратовская областная энергосбытовая компания», ооо «Электросбытовая компания» 
и ооо «Промэнергосбыт» – последние три организации не являются субъектами оптового рынка электрической энергии и 
мощности), из которых 4 были гарантирующими поставщиками: оао «Саратовэнерго», ооо «Саратовское предприятие город-
ских электрических сетей», ооо «русэнергосбыт» и ооо «Саратовская областная энергосбытовая компания».

в 2010 году статуса гарантирующего поставщика лишено ооо «Саратовская областная энергосбытовая компания». 
Дополнительно на оптовом рынке электрической энергии и мощности начало работать для нужд оао «Саратоворгсинтез» – 
ооо «торговый дом «Энергосервис», а на оптовом и розничном – оао «вСк Энерго» для нужд министерства обороны рос-
сийской Федерации.

крупнейшими энергосбытовыми компаниями, работающими на территории области, являются оао «Саратовэнерго», по 
итогам 2010 года, доля электрической энергии, купленной на оптовом рынке для своих потребителей, составляет – 60,2 про-
цента, и ооо «СПГЭС» – 18,1 процента (рис. 2.1).

Рисунок 2.1
Доли, занимаемые энергосбытовыми компаниями на рынке
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2.2. Динамика и структура выработки электроэнергии
выработка электрической энергии электростанциями, расположенными в Саратовской области, в 2010 году составила 

41995,1 млн квт/час, или 99,5 процента к уровню 2009 года. относительно 2005 года выработка электрической энергии вырос-
ла на 104,1 процента (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 
Динамика выработки электроэнергии

Структура выработки электрической энергии в 2010 году по электростанциям области представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3
структура выработки электроэнергии в 2010 году

балаковская аЭС в 2010 году выработала 31715,8, или 75,5 процента от общей величины выработки (рис. 2.3). рост выра-
ботки к 2009 году составил 101,3 процента, а относительно 2005 года – 110,3 процента (приложение № 1).

Саратовская ГЭС в 2010 году выработала 5210,45 млн квт/час электрической энергии, или 12,4 процента от общей вели-
чины выработки, что относительно 2009 года составляет 89,6 процента. Снижение выработки обусловлено сложившейся 
гидрологической обстановкой в 2010 году.

тепловые электрические станции оао «волжская тГк» в 2010 году выработали 4862 млн квт/час электрической энергии, 
или 11,6 процента от общей величины выработки. относительно 2009 года выработка снижена на 4,3 процента. При этом по 
ряду станций компании выработка в 2010 году превысила аналогичный показатель 2009 года: 

Саратовская ГрЭС – 242,4 млн квт/час, или 101,2 процента к факту 2009 года; 
Энгельсская тЭЦ-3 – 627,85 млн квт/час, или 108,8 процента к факту 2009 года.
Полезный отпуск электрической энергии в сеть от электростанций, расположенных в Саратовской области, в 2010 году 

составил 39858,97 млн квт/час, или 99,7 процента к аналогичному показателю 2009 года.

2.3. Динамика и структура потребления электрической энергии и мощности
в 2010 году максимальная потребляемая электрическая мощность энергосистемы составила 2144 Мвт (табл. 2.6), что на 

4,6 процента ниже 2009 года. Собственный максимум нагрузок энергосистемы был достигнут 25 января 2010 года в 17-00 час. 
При этом следует отметить, что максимум нагрузок 2010 года на 641 Мвт меньше исторического максимума нагрузок (2785 
Мвт – 25 декабря 1991 года в 8-00 час.).
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Таблица 2.6
Максимум нагрузок энергосистемы

наименование 
показателя

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

Собственный максимум 
нагрузок, Мвт

2187 2302 2215 2292 2248 2144

Дата и месяц 28.01.2005 в 
18:00

23.01.2006 в 
18:00

27.12.2007 в 
18:00

10.01.2008 в 
18:00

17.12.2009 в 
18:00

25.01.2010
в 17:00

температура окружающей 
среды, ºС

-17,8 -17,6 -20,3 -21,6 -23,1 -19

абсолютный прирост, Мвт 75 115 -87 77 -44 -104
темп прироста, % 3,55 5,26 -3,78 3,48 -1,92 -4,6

С 2005 по 2007 годы наблюдался рост электропотребления до уровня 13307,0 млн квт/час. в 2009 году электропотребле-
ние характеризовалось значительным спадом, связанным с кризисными явлениями в экономике (12368,1 млн квт/час или 93,2 
процента к уровню 2008 года). в 2010 году наблюдался рост энергопотребления на уровне 104,3 процента к 2009 году и соста-
вил 12906,1 млн квт/час (рис. 2.4). 

Рисунок 2.4 
Динамика электропотребления

При этом полезный отпуск электрической энергии из сети в 2010 году составил 8917,79 млн квт/час, или 106,9 процента к 
уровню 2009 года (табл. 2.7).

Таблица 2.7 
структура потребления электрической энергии

наименование Размерность 2008 год 2009 год 2010 год
Промышленность млн квт/час 2327,07 1981,28 2113,39

% - 85,1 106,7
Строительство млн квт/час 114,42 87,42 107,90

% - 76,4 123,4
Сельское хозяйство млн квт/час 149,15 139,28 140,65

% - 93,4 101,3
транспорт и связь млн квт/час 1505,94 1 755,63 1 814,93

% - 116,6 103,4
население млн квт/час 2019,89 2044,62 2094,41

% - 101,2 102,4
бюджетные потребители млн квт/час 688,39 631,01 618,70

% - 91,7 98,0
Прочие потребители млн квт/час 2342,71 1705,36 2 027,81

% - 72,8 118,9
итого полезный отпуск потребителям: млн кВт/час 9147,57 8344,59 8917,79

% - 91,2 106,9
Потери электрической энергии в сетях млн квт/час 1883,62 1848,15 1 852,20

% - 98,1 100,2
Собственные нужды электростанций и потери в 
пристанционных узлах

млн квт/час 2232,40 2175,34 2 136,13
% - 97,4 98,2

Всего: млн кВт/час 13263,59 12368,08 12 906,10
% - 93,2 104,4%
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основную долю в структуре электропотребления Саратовской области в 2010 году (рис. 2.5) занимают: отрасль промыш-
ленности – 2113,39 млн квт/час, или 16,38 процента от общей величины электропотребления, потребление населением – 
2094,41 млн квт/час, или 16,2 процента, отрасль транспорта и связи – 1814,93 млн квт/час, или 14,6 процента. Предприятия 
сельского хозяйства (1,09 процента от общего объема) и строительная сфера (0,84 процента) занимают незначительную долю 
в общем объеме потребления. кроме того, 14,35 процента в структуре потребления составляют потери в электрических сетях 
(1852,2 млн квт/час) и 16,5 процента – расход энергии на собственные нужды на электростанциях (2136,13 млн квт/час).

Рисунок 2.5
Доли потребления электрической энергии в 2010 году

относительно 2005 года прирост электропотребления по группе населения составил 368,8 млн квт/час электрической 
энергии, или 121,4 процента (табл. 2.8).

Следует отметить, что доля потребления городским населением выросла с 75 процентов в 2005 году до 81 процента в 2010 
году, что свидетельствует о росте энерговооруженности городского населения. При этом электропотребление населения Сарато-
ва в 2010 году составляет 876,4 млн квт/час, или 41,9 процента от общего объема потребления населением электрической энер-
гии, или 52 процента от городского электропотребления. относительно 2005 года прирост составил 215,5 млн квт/час.

Таблица 2.8 
Динамика потребления электрической энергии населением

наименование Размерность 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010 
год

население млн квт/час 1725,6 1772,8 1772,0 2019,9 2044,6 2094,4
% 99,9 102,7 100,0 114,0 101,2 102,4

Сельское млн квт/час 417,6 387,7 356,4 479,3 402,3 409,1
% 99,1 92,9 91,9 134,5 83,9 101,7

Городское: млн квт/час 1308,0 1385,1 1415,7 1540,6 1642,4 1685,3
% 100,2 105,9 102,2 108,8 106,6 102,6

Саратов млн квт/час 660,9 705,1 752,8 804,2 848,6 876,4
% 101,3 106,7 106,8 106,8 105,5 103,3

Энгельс млн квт/час 151,4 136,4 123,0 138,9 153,4 158,3
% 127,1 90,1 90,2 112,9 110,4 103,2

балаково млн квт/час 131,3 151,8 158,7 157,6 164,6 165,2
% 86,9 115,6 104,5 99,3 104,4 100,3

прочие города млн квт/час 364,4 391,7 381,2 439,8 475,8 485,5
% 95,2 107,5 97,3 115,4 108,2 102,0

2.4. Динамика и структура выработки тепловой энергии в регионе
относительно 2005 года производство тепловой энергии в 2010 году выросло на 651,0 тыс. Гкал или на 3,7 процента 

(табл. 2.9). При этом доля тепловой энергии, произведенной на комбинированных источниках в 2010 году, равна 46,7 процента 
и относительно 2005 года снизилась на 11,3 процента. а доля тепловой энергии, произведенной с использованием вторичных 
энергетических ресурсов (теплоутилизационных установок) в 2010 году, равна 12,5 процента и относительно 2009 года вырос-
ла на 93,6 тыс. Гкал.

комбинированная выработка тепловой и электрической энергии осуществляется в трех городах от следующих источников:
Саратов – тепловые электрические станции оао «волжская тГк»: Саратовская ГрЭС, Саратовская тЭЦ-1, тЭЦ-2 и тЭЦ-5;
Энгельс – Энгельсская тЭЦ-3 оао «волжская тГк»;
балаково – балаковская тЭЦ-4 оао «волжская тГк» и балаковская атомная станция.
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Таблица 2.9 
Производство тепловой энергии

наименование Размерность 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Производство тепловой энергии тыс. Гкал 17742,5 18508,5 18048,1 18663,8 18670,0 18393,5

% 96,5 104,3 97,5 103,4 100,0 98,5
комбинированная выработка тыс. Гкал 8450,8 8571,4 8424,3 7880,8 7597,2 7496,6

% 98,1 101,4 98,3 93,5 96,4 98,7
котельные тыс. Гкал 6755,1 7461,3 7063,7 8595,6 8863,7 8594,2

% 93,0 110,5 94,7 121,7 103,1 97,0
использование вторичных 
энергетических ресурсов 
(теплоутилизационные установки)

тыс. Гкал 2536,6 2475,8 2560,1 2187,4 2209,1 2302,7
% 101,2 97,6 103,4 85,4 101,0 104,2

Самым крупным поставщиком тепловой энергии в Саратовской области является оао «волжская тГк». в 2010 году на 
тепловых станциях и котельных компании произведено 8472,9 тыс. Гкал теплоты, или 46 процента от общего объема тепловой 
энергии в регионе. 

выработка тепловой энергии оао «волжская тГк» в 2010 году снижена на 2,3 процента относительно 2009 года. При 
этом по комбинированным источникам снижение составило 0,9 процента, а по котельным – 12,2 процента (табл. 2.10).

Таблица 2.10 
Отпуск тепловой энергии ОАО «Волжская ТГК»

наименование Размерность 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Саратовская ГрЭС тыс. Гкал 1040,9 1052,0 1024,2 1004,0 1027,1 1026,0

% 102,6 101,1 97,4 98,0 102,3 99,9
Саратовская тЭЦ-1 тыс. Гкал 360,8 345,2 331,4 311,0 303,8 302,2

% 102,0 95,7 96,0 93,8 97,7 99,5
Саратовская тЭЦ-2 тыс. Гкал 1734,7 1711,0 1787,5 1671,0 1616,8 1528,7

% 98,7 98,6 104,5 93,5 96,8 94,6
Энгельсская тЭЦ-3 тыс. Гкал 900,0 926,6 861,8 861,0 845,0 828,2

% 101,3 103,0 93,0 99,9 98,1 98,0
балаковская тЭЦ-4 тыс. Гкал 2276,9 2397,5 2300,4 2002,0 1866,5 1894,5

% 90,1 105,3 95,9 87,0 93,2 101,5
Саратовская тЭЦ-5 тыс. Гкал 2061,9 2058,8 2053,2 1934,0 1904,6 1917,0

% 103,2 99,9 99,7 94,2 98,5 100,7
итого по станциям: тыс. Гкал 8375,3 8491,2 8358,6 7783,0 7563,8 7496,6

% 98,1 101,4 98,4 93,1 97,2 99,1
Котельные тыс. Гкал 0,0 945,7 984,0 979,0 1112,3 976,3

% - - 104,0 99,5 113,6 87,8
Всего: тыс. Гкал 8375,3 9437,0 9342,5 8762,0 8676,1 8472,9

% 98,1 112,7 99,0 93,8 99,0 97,7
 
основными потребителями тепловой энергии в Саратовской области в 2010 году являются население – 7019,1 тыс. Гкал, 

или 38,2 процента от общего количества тепла (рис. 2.6) и бюджетные организации – 2341,1 тыс. Гкал, или 12,7 процента от 
общего количества тепла.

Потери тепловой энергии в сетях и собственные нужды станций (котельных) равны 12,1 процента от общего количества 
тепла (в соответствии с отчетными данными компаний).

Рисунок 2.6

Доля и объем потребления тепловой энергии по группам потребителей
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По оценкам экспертов, фактические тепловые потери в сетях составляют от 20 до 30 процентов. При этом тепловые поте-
ри в магистральных и распределительных сетях существенно различны. техническое состояние магистральных сетей, как пра-
вило, значительно лучше (величина потерь не превышает 8-9 процентов). кроме того, суммарная поверхность магистральных 
сетей, через которую теряется тепловая энергия, значительно меньше поверхности намного более разветвленных и протяжен-
ных распределительных сетей. Поэтому на магистральные сети приходится в несколько раз меньшая доля тепловых потерь по 
сравнению с распределительными.

Средний возраст тепловых сетей год от года повышается в связи с тем, что объем замен теплопроводов недостаточен. 
в связи с этим удельная повреждаемость теплопроводов выросла до 70 зарегистрированных повреждений в год на 100 км 
тепловых сетей. Чтобы прервать процесс старения тепловых сетей и оставить их средний возраст на существующем уровне, 
надо ежегодно перекладывать около 4-5 процентов трубопроводов, что составляет ежегодно около 50-60 км сетей в двухтруб-
ном исчислении.

Достигнутая относительно высокая надежность работы магистральных и разводящих тепловых сетей обеспечена в основ-
ном посредством выноса их на поверхность (80-85 процентов сетей), а также за счет оперативного устранения возникающих 
свищей от внутренней коррозии.

2.5. структура топливного баланса электростанций и котельных
основным топливом для тепловых электрических станций и котельных Саратовской области является природный газ 

(топочный мазут является аварийным и резервным топливом).
в 2010 году на производство электрической и тепловой энергии на тепловых электрических станциях и котельных израсхо-

довано 2709,9 тыс. т условного топлива, в том числе 2341,7 млн м³ природного газа и 6,5 тыс. т топочного мазута (табл. 2.11). 
таким образом, доля природного газа в топливном балансе тепловых электрических станций по итогам 2010 года составляет 
99,1 процента.

Таблица 2.11
Фактический и удельный расход топлива  

на производство электрической и тепловой энергии в 2010 году по ОАО «Волжская ТГК»

наименование

Потребность в топливе Удельный расход топлива

газ топочный мазут условное 
топливо

на электрическую 
энергию

на тепловую 
энергию

млн куб. м тыс. тонн тыс. т.у.т. г у.т./кВт ч кг у.т./Гкал
Саратовская ГрЭС 181,6 2,6 212,4 167,8 173,8
Саратовская тЭЦ-1 56,0 0,0 64,4 195,4 192,4
Саратовская тЭЦ-2 438,2 0,7 505,0 328,9 184,1
Энгельсская тЭЦ-3 257,1 1,7 306,2 302,3 171,5
балаковская тЭЦ-4 606,8 0,7 698,7 296,4 181,1
Саратовская тЭЦ-5 631,4 0,8 727,2 254,5 167,4

итого по ТЭс: 2171,2 6,5 2513,9 257,5 178,4
котельные 170,5 196,0 0,0 200,8

Всего: 2341,7 6,5 2709,9 257,5 189,6

По итогам 2010 года удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию по тепловым электриче-
ским станциям оао «волжская тГк» составляет 257,5 г у.т./квт час. удельный расход условного топлива на отпущенную тепло-
вую энергию (с учетом отпуска тепловой энергии котельными) составил 189,6 кг у.т./Гкал.

удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию по котельным, расположенным в Саратовской 
области, по экспертным оценкам, составляет от 175 до 215 кг у.т./Гкал. Причиной столь высокого значения указанного показа-
теля является тот факт, что основная масса котельных была введена в эксплуатацию в 70-е годы ХХ века. основное и вспомо-
гательное оборудование котельных морально и физически устарело за прошедшие 40 лет эксплуатации.

анализ современного технического состояния этих источников тепловой энергии в системах централизованного тепло-
снабжения Саратовской области приводит к излагаемым ниже выводам.

общим для большинства котельных является большой физический износ оборудования, достигший 68-70 процентов. ана-
лиз котельных, работающих на природном газе, показал, что котельные с котлами единичной мощностью более 5-6 Гкал/час 
имеют достаточно высокий коэффициент использования теплоты топлива (74-76 процентов). технические показатели котель-
ных, оборудованных котлами малой мощности («нр-18», «Зио-60», «универсал», «Энергия», «Стреля» и т.п.), значительно 
ниже – коэффициент использования теплоты топлива не превышает 70-73 процентов. Это определяется как крайне низкими 
техническими характеристиками самих котлов, так и повсеместным отсутствием, либо неработоспособностью системы водо-
подготовки и, соответственно, возросшими термическими сопротивлениями на поверхностях нагрева.

3. Особенности и проблемы функционирования энергосистемы

3.1. Особенности функционирования энергосистемы
в целом Саратовская энергосистема характеризуется избытком генерирующей мощности (табл. 3.1). в 2010 году электро-

потребление регионом составило 30,7 процента от величины выработки электрической энергии.
Таблица 3.1 

сравнение выработки и электропотребления

наименование 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
выработка электроэнергии, млн квт/час 40155,2 41361,2 41541,0 42754,1 42173,4 41995,1
Электропотребление, млн квт/час 12573,5 13158,6 13307,0 13263,6 12368,1 12906,1
Сравнение потребление/ выработка, % 31,3 31,8 32,0 31,0 29,3 30,7
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Характерной особенностью энергосистемы является наличие трех обособленных энергорайонов: Саратовский, балаков-
ский и балашовский (транзитный район не имеет собственной генерации). Саратовский энергорайон характеризуется дефици-
том генерирующей электрической мощности, а балаковский – наоборот, наличием значительного избытка генерирующих мощ-
ностей. 

установленная электрическая мощность объектов генерации электрической энергии, расположенных в балаковском энер-
горайоне, составляет 5874 Мвт или 85,2 процента от общей установленной мощности (табл. 3.2).

Таблица 3.2 
сравнение генерации Балаковского и саратовского энергорайонов

наименование Установленная мощность
на 1 января 2011 года, МВт

Филиал оао «концерн росэнергоатом» «балаковская атомная станция» 4000,00
Филиал оао «русГидро» «Саратовская ГЭС» 1360,00
балаковская тЭЦ-4 оао «волжская тГк» 465,00
ооо «балаковские минеральные удобрения» 49,00

итого по Балаковскому энергорайону: 5874,00
тепловые электрические станции, в том числе: 1014,00
Саратовская ГрЭС оао «волжская тГк» 54,00
Саратовская тЭЦ-2 оао «волжская тГк» 296,00
Энгельсская тЭЦ-3 оао «волжская тГк» 202,00
Саратовская тЭЦ-5 оао «волжская тГк» 440,00
ооо «Саратовская тЭЦ-1» 22,00

итого по саратовскому энергорайону: 1014,00
Всего: 6888,00

Сети всех энергорайонов используются для транзита электрической энергии от балаковской аЭС и Саратовской ГЭС в 
другие энергосистемы.

При этом сложившаяся структура потребления электрической энергии имеет несколько иную зависимость. Правобережная 
часть энергосистемы (Саратовский и балашовский энергорайоны) потребляет 57,6 процента максимума нагрузок.

Соответственно наиболее напряженные режимы работы электрической сети могут возникать в Правобережной части 
энергосистемы, что в условиях роста электропотребления повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Характерной особенностью Саратовской энергосистемы является наличие 13 крупных организаций (ооо «Газпром транс-
газ Саратов», Приволжская и Юго-восточная железные дороги, Саратовское районное нефтепроводное управление оао 
«Приволжскнефтепровод», оао «вольскцемент», оао «Саратовнефтегаз», оао «Саратовский нефтеперерабатывающий 
завод», ооо «Саратоворгсинтез», ооо «балаковские минеральные удобрения», оао «Саратовстройстекло», оао «Сара-
товский подшипниковый завод», ФГу «управление «Саратовмелиоводхоз», МуПП «Саратовводоканал»), которые в 2010 году 
потребили 3273,14 млн квт/час электрической энергии, или 102 процента к уровню 2009 года (приложение № 2).

указанные организации потребляют 25,3 процента от величины электропотребления 2010 года, или 37,8 процента от 
полезного отпуска электрической энергии конечным потребителям.

Вторая очередь Балаковской АЭс
При строительстве балаковской аЭС (энергоблоки № 1-4 – первая очередь) предусматривалось расширение атомной 

станции на площадях ранее отведенного земельного участка с непосредственным примыканием к энергоблоку № 4 с анало-
гичным технологичным разрывом и использованием инфраструктуры и внешних инженерных сетей первой очереди.

Проект второй очереди балаковской аЭС предусматривает строительство двух энергоблоков с водо-водяными реакторны-
ми установками ввЭр-1000 (модификация в-392б). Строительство второй очереди балаковской аЭС было начато в 1993 году.

Строительная готовность главного корпуса энергоблока № 5 составляет 60,5 процента, а по энергоблоку № 6 – 6,8 про-
цента. Помимо этого получены все необходимые согласования для возобновления строительства второй очереди балаков-
ской аЭС (в том числе выполнен обин и овоС). Согласно Положению о лицензировании деятельности в области использо-
вания атомной энергии, утвержденному постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 1997 года № 865, в 
научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности (нтЦ Ярб) проведена экспертиза безопасности проекта 
второй очереди балаковской аЭС.

Сооружение второй очереди балаковской аЭС возможно только при наличии необходимого свободного технологического 
оборудования (парогенераторы, реактор, паровая турбина). Сроки изготовления указанных элементов значительны и составля-
ют от двух и более лет. При этом существующие мощности энергомашиностроительных заводов ограниченыи могут не позво-
лить построить новые вышеуказанные технологические элементы.

в связи с этим была проведена ревизия свободного оборудования длительного цикла изготовления (ДЦи), находящегося 
на площадках филиала компании «Энергомаш (Юк) лимитед». 18 июня 2008 года оао «концерн росэнергоатом» выдал акт 
№ блк аЭС 5а-001к 2008 по результатам выполнения работ I этапа работ по обследованию оборудования ДЦи. Данный акт 
свидетельствует о возможности применения имеющегося в наличии оборудования ДЦи для целей достройки второй очереди 
балаковской аЭС.

единственным препятствием для возобновления строительства второй очереди балаковской аЭС является отсутствие 
данного объекта в инвестиционной программе оао «концерн росэнергоатом», что в свою очередь предусматривает необходи-
мость включения указанного объекта в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2030 года.

Электроснабжение центральной части города Вольска
несмотря на то, что с 60-х годов прошлого века на территории Саратовской области применяется трехфазная сеть пере-

менного тока стандарта 380/220 в (фазное напряжение – 220 в, линейное – 380 в), в центральной части города вольска (ори-
ентировочно 10 тыс. жителей) до настоящего времени применяется стандарт 220/127 в (фазное напряжение 127 в, линейное 
220 в). При этом бытовые приборы в указанной сети включаются между двумя фазами.

Для приведения в соответствие распределительной электрической сети города вольска необходимо:
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провести реконструкцию вл-0,23 кв общей протяженностью 39,1 км (из них совместной подвески вл-6/0,23 кв – 9,0 км);
провести реконструкцию 29 трансформаторных подстанций 6/0,23 кв установленной мощностью 5765 ква. на 10 транс-

форматорных подстанциях необходима замена основного и вспомогательного оборудования;
подключить к новой воздушной изолированной линии вли-0,4 кв (протяженность 39,1 км) 3212 объектов с монтажом 

ответвлений (общая протяженность 96,4 км);
установить новые щиты учета электрической энергии у 4079 физических и 355 юридических лиц.

3.2. Проблемы энергосистемы
в настоящее время на электростанциях Саратовской энергосистемы находится в эксплуатации 2386 Мвт мощностей  

(или 34,8 процента от общего количества), введенных в эксплуатацию в период до 1981 года (рис. 3.1).
При этом все гидроагрегаты Саратовской ГЭС введены в эксплуатацию в период с 1967 по 1970 годы, а энергоблоки 

балаковской аЭС введены: первые три блока в период 1981-1990 годы, а четвертый блок в 1993 году.

Рисунок 3.1 
Возрастная структура оборудования электростанций

 

Характерной особенностью возрастной структуры турбоагрегатов тЭС (рис. 3.2) является тот факт, что 1026 Мвт (69,4 
процента от общего количества) введено в эксплуатацию в период до 1980 года, а за период 1981-1990 годов введено 391 Мвт 
(26,4 процента).

Рисунок 3.2 
Возрастная структура турбоагрегатов ТЭс

Полный список оборудования электростанций с указанием возрастной структуры оборудования представлен в приложени-
ях № 3, 4.

Электроэнергетический комплекс Саратовской области характеризуется следующими проблемами:
значительное количество электросетевых объектов имеют высокий физический износ и требуют реконструкции;
требуется реконструкция и модернизация общесистемных средств управления (рЗа, Паа, аииСкуЭ); 
в эксплуатации остается значительное количество морально устаревшего маслонаполненного коммутационного оборудо-

вания, что снижает надежность его работы; 
на территории области находится в эксплуатации электросетевое оборудование, срок эксплуатации которого превысил 

нормативный;
на территории области выявлено 123 бесхозяйные трансформаторные подстанции и 181,45 км распределительных сетей 

в 13 районах Саратовской области (табл. 3.4), эксплуатация которых находится на низком уровне или отсутствует, вследствие 
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чего ветшают и становятся неспособны нести расчетную нагрузку, не обеспечивают параметры ГоСт по качеству (сверхнорма-
тивное падение напряжения и потери);

недостаточное финансирование реконструкции сети низкого уровня напряжения в период существования ао-энерго; 
распределительные сети низкого напряжения находятся в собственности более 50 собственников, количество которых 

ежегодно растет. указанные собственники не несут ответственности за надежное электроснабжение потребителей, общая 
надежность и управляемость таких сетей снижается;

проблема оформления сервитутов на земельные участки охранных зон, доступа к территориям частной застройки, по 
которым проходят линии.

Таблица 3.4 
сведения о бесхозяйных объектах электроэнергетики

№ 
п/п наименование ТП-10-6/0,4 кВ, 

шт.
ВЛ и КЛ 10-6-0,4 кВ, 

км

1. аткарский 8 9,0
2. балашовский 9 8,48
3. балтайский 13 8,6
4. вольский 7 35,8
5. Дергачевский 37 42,9
6. красноармейский 1 2,48
7. новобурасский 3 4,0
8. новоузенский 9 1,11
9. Перелюбский 22 5,9
10. Петровский 4 3,2
11. Саратовский 7 41,6
12. татищевский 1 4,4
13. Федоровский 2 13,98

итого: 123 181,45

Дефицит генерирующей мощности саратовского энергорайона
Дефицит генерирующей мощности Саратовского энергорайона, включающего в себя города Саратов и Энгельс, покры-

вается за счет избыточного балаковского района по вл-500 кв «Саратовская ГЭС-курдюм» и вл-220 кв «Саратовская ГЭС-
Саратовская 1 и 2 цепь», «Центральная-Подлесная-красный Яр-Пушкино». в летний период времени, при снижении генерации 
Саратовской тЭЦ-2, Энгельсской тЭЦ-3, Саратовской тЭЦ-5 и увеличении транзитного перетока в оЭС Юга и оЭС Центра, 
дефицит Саратовского энергорайона увеличивается по активной и реактивной мощностям, что приводит к увеличению загруз-
ки основных вл-500 и 220 кв и затруднению проведения ремонтной компании сетевого оборудования.

балашовский энергорайон не имеет собственной генерации. Загрузка его сети 220-110 кв определяется в основном тран-
зитом электрической мощности в оЭС Юга и оЭС Центра. Существуют режимы, при которых мощность, передаваемая в оЭС 
Юга и оЭС Центра, может вызвать перегрузку вл-220 кв «ртищево-Хопер». 

в осенне-зимний период при максимально включенных в работу генераторах тепловых электрических станций оао 
«волжская тГк» обеспечение допустимых уровней напряжения достигается за счет достаточной располагаемой реактивной 
мощности станций и регулировкой под нагрузкой (рПн) на автотрансформаторных подстанциях ПС-220 кв. в летний пери-
од при минимальном составе генераторов на тепловых электрических станциях в городе Саратове резко снижается распо-
лагаемая реактивная мощность тЭЦ-2, тЭЦ-3 и тЭЦ-5, что приводит к снижению напряжения в сети 110 кв в максимальных, 
ремонтных и особенно в аварийных режимах. Поднять уровень напряжения в сети за счет перестановки рПн на автотранс-
форматорах ПС-220 кв не представляется возможным. Для увеличения генерирующей реактивной мощности на тЭЦ-2 необхо-
димо включать в работу один из генераторов в режиме синхронного компенсатора (Ск).

на перетоки мощности по сечению 500-220 кв «Саратовская ГЭС-Саратов», обусловленные дефицитом Саратовского 
узла, накладываются транзитные перетоки в Пензенскую и волгоградскую энергосистемы, достигающие 40 процентов от обще-
го перетока. 

Мониторинг токовых нагрузок сети показывает, что токовая загрузка линий электропередач в летний период в среднем на 
20-30 процентов выше, чем в зимний период. наиболее тяжелые режимы работы электрической сети в летний период обу-
словлены следующими факторами:

разгрузка тепловых электрических станций в период паводка;
увеличение сезонных ограничений генерирующей мощности в летний период. в 2010 году сезонные ограничения на 

тепловых электростанциях достигли 533 Мвт, что составляет 36 процентов от их установленной мощности. на двух электро-
станциях, находящихся в Саратовском узле Саратовской тЭЦ-5 и Саратовской тЭЦ-2, в 2010 году отсутствовали резервы 
мощности в период с июня по август;

изменение графика и характера потребления. Максимальное потребление Саратовской энергосистемы в июле 2010 года 
достигало 1624 Мвт, что на 80 Мвт выше максимума летних месяцев 2009 года. Максимум потребления в июле сдвинулся 
на дневные часы (14-15 часов), когда снижены допустимые токовые нагрузки сетевых объектов из-за высокой температуры 
наружного воздуха;

износ сетевого оборудования. По Саратовской энергосистеме 5 автотрансформаторов ат 220/110 кв отработали более  
30 лет и не допускают перегрузки при температуре наружного воздуха выше 30°С.

саратовская ТЭЦ-1
Себестоимость производимой электрической энергии на Саратовской тЭЦ-1 превышает 2,5 руб./квт/час, в то время как 

цена электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности) составляет 1,2-1,5 руб./квт/час. По расче-
там оао «волжская тГк» при годовой выработке электрической энергии на Саратовской тЭЦ-1 – 30-40 млн квт/час убыток от 
работы станции на норЭМ составляет 20-30 млн рублей.
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По предварительной оценке, для реализации мероприятий по модернизации и техническому перевооружению Саратов-
ской тЭЦ-1 необходимо:

модернизация станции с установкой современного газотурбинного оборудования (ориентировочной электрической мощно-
стью 37 Мвт) 1,8-2 млрд рублей;

перевод Саратовской тЭЦ-1 в режим котельной – 2-2,2 млрд рублей;
полный останов станции – 2-2,5 млрд рублей.
Для обеспечения безаварийной работы Саратовской энергосистемы в случае останова или перевода в режим котельной 

Саратовской тЭЦ-1 необходимо:
при наложении на ремонтный режим нормативных возмущений (аварийные отключения линий или подстанции) в зимний 

период – отключение потребителей на величину 11 Мвт для нормализации режима;
увеличение задания по разработке графиков аварийных отключений в узле Саратовская тЭЦ-1;
ограничить технические присоединения потребителей на шины 6 кв Саратовской тЭЦ-1.
Для ликвидации вышеуказанных негативных последствий, в случае ликвидации (или перевода) в режим котельной Сара-

товской тЭЦ-1 требуется разработка проектных решений по реализации схемы энергоснабжения с учетом фактических нагру-
зок в энергоузле Саратовская тЭЦ-1, определяющих необходимость реконструкции комплекса противоаварийной автомати-
ки сети 35 кв или воздушной линии вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-1 – Саратовская тЭЦ-2» с увеличением сечения провода и 
установкой дополнительных опор, что в условиях плотной городской застройки затруднено.

3.3. «Узкие» места саратовской энергосистемы
Полный перечень мероприятий, направленных на устранение «узких» мест Саратовской энергосистемы, представлен в 

приложении № 5.

сечение 500-220 кВ «саратовская ГЭс-саратов»
в летний период при ремонте одной из воздушных линий вл-220 кв «Саратовская ГЭС-Саратовская 1(2) ц» и аварийном 

отключении вл-500 кв «Саратовская ГЭС-курдюм» при перетоке в сечении ГЭС-Саратов более 700 Мвт происходит перегруз 
оставшейся в работе вл-220 кв «Саратовская ГЭС-Саратовская 2(1) ц» и снижение напряжения на ПС «Саратовская» до 102 
кв при минимально допустимом значении – 108 кв. Для устранения перегруза действием противоаварийной автоматики про-
изводится отключение транзитной линии вл-220 кв «курдюм-аткарск-ртищево» и отключение потребителей в городе Саратове 
до 60 Мвт. в связи с этим все технологические подключения новых потребителей в городе Саратове производятся с подключе-
нием их к системе автоматического ограничения нагрузки (Саон).

Для устранения данного «узкого» места в Саратовской энергосистеме необходимо строительство новой воздушной линии 
вл-500 кв «балаковская аЭС-курдюм».

Автотрансформатор АТ-2 Пс 220 кВ «саратовская»
При ремонте автотрансформатора ат-3 мощностью 240 Мва на ПС 220 кв «Саратовская» отключение автотрансформа-

тора ат-1 (установленная мощность 250 Мва) при дефиците мощности в Саратовском узле в размере 415 Мвт приводит к 
перегрузу:

автотрансформатора ат-2 ПС 220 кв «Саратовская» (установленная мощность 180 Мва) на подстанции на 5 процентов;
воздушной линии вл-110 кв «Саратовская-тЭЦ-5 1ц» на 5 процентов;
автотрансформатора ат-1 (установленная мощность 200 Мва) на ПС 500 кв «курдюм» на 17 процентов.
в связи с этим устранение данного перегруза потребует введения графиков временного ограничения (Гво) на величину 

до 40 Мвт. 
Для устранения «узкого» места необходима реконструкция ПС 220 кв «Саратовская» с заменой автотрансформаторов 

ат-2 и ат-3 на один новый мощностью 250 Мва.

схема выдачи электрической мощности от энергоблока № 1 Балаковской АЭс
При ремонте одной из вл-220 кв «балаковская аЭС-Центральная-1(2) ц» и аварийном отключении автотрансформато-

ра ат-1 500/220 кв на балаковской аЭС происходит перегруз оставшейся в работе вл-220 кв до 37 процентов. Для ликвида-
ции указанного перегруза противоаварийная автоматика будет выполнять отключение энергоблока № 1 на балаковской аЭС. 

Для приведения схемы выдачи мощности энергоблока № 1 балаковской аЭС к нормам технологического проектирования 
атомных электростнаций необходимо строительство третьей цепи вл-220 кв «балаковская аЭС-Центральная».

Воздушная линия ВЛ-110 кВ «саратовская – ТЭЦ-2»
При дефиците мощности Саратовского узла 415 Мвт (летний период), при ремонте шунтирующих линий 110 кв и при ава-

рийном отключении вл-220 кв «Центральная-Подлесное» произойдет перегруз вл-110 кв «Саратовская-тЭЦ-2» на 23 Мвт, 
для ликвидации которого потребуется ввод Гво на величину до 70 Мвт.

Для ликвидации «узкого» места необходимы:
реконструкция противоаварийной автоматики сети 110 кв;
снижение ограничений установленной мощности на Саратовской тЭЦ-2 и Энгельсской тЭЦ-3 на 30 Мвт;
реконструкция ПС 110 кв Западная с прилегающей сетью 110 кв, включение в транзит вл-110 кв «Саратовская-Западная»; 

вл-110 кв «Саратовская-тЭЦ-2» (увеличение пропускной способности связи «ПС Саратовская-тЭЦ-2» на 50 Мвт).

Электроснабжение центральной части города саратова
основные направления по ликвидации «узких» мест в центральной части города Саратова (по приоритетности):
разработка программы комплексной модернизации противоаварийной автоматики субъектов электроэнергетики, задей-

ствованных в электроснабжении города;
необходимость снижения ограничений установленной мощности на СарГрЭС, тЭЦ-1, тЭЦ-2, тЭЦ-5;
строительство новых или реконструкция существующих линий электропередач в черте города.
ПС 110 кв «Западная» имеет питание от двух воздушных линий вл-110 кв. аварийное отключение вл-110 кв «тЭЦ-2-

Западная» при ремонте вл-110 кв «Саратовская-Западная» приводит к погашению подстанции и запитанных от нее потребите-
лей центра города Саратова на величину до 90 Мвт.

Для повышения надежности электроснабжения центральной части города Саратова необходимо проведение реконструк-
ции ПС 110 кв «Западная» с организацией заходов на нее воздушной линии вл-110 кв «Саратовская-тЭЦ-2», что также увели-
чит пропускную способность связи «ПС Саратовская-тЭЦ-2».
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в оао «российские железные дороги» принято решение о строительстве нового моста через реку волгу в районе города 
Саратова и демонтаже старого (существующего) моста после ввода в эксплуатацию нового железнодорожного моста.

По конструкциям существующего моста проходят линии электропередач вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-2-Энгельсская 
тЭЦ-3 1 и 2 ц», находящиеся на балансе электросетевой организации оао «МрСк волги».

указанная вл-110 кв является системообразующей: соединяет Саратовскую тЭЦ-2 (г.Саратов) и Энгельсскую тЭЦ-3 
(г.Энгельс). от 1 и 2-й цепи указанной вл-110 кв питается ПС 110 кв «анисовка». вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-2-Энгельсская 
тЭЦ-3 1 и 2 ц» выполняет важную роль в решении задачи по осуществлению «перетоков» мощности в различных режимах 
работы Саратовской энергосистемы. 

аварийные отключения данной вл-110 кв могут повлечь за собой образование дефицита активной и реактивной мощ-
ности в Энгельсском энергоузле (с населением около 300 тыс. человек) и, следовательно, повлиять на устойчивую работу 
Энгельсской тЭЦ-3, на режим работы теплосетей и электроснабжение социально значимых объектов г.Энгельса.

Пропускная способность данной вл-110 кв составляет 120 Мвт зимой и 100 Мвт летом для каждой цепи вл. анализ режи-
мов Саратовской энергосистемы показал, что переток мощности по вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-2-Энгельсская тЭЦ-3 1 и  
2 ц» достигает величины 80 Мвт, а при ремонтах элементов сети возрастает до 140 Мвт в сторону Саратовской тЭЦ-2.

оао «МрСк волги» предложило оао «рЖД» использовать новый мост для переноса на него действующих вл-110 кв. 
Департамент пути и сооружений оао «рЖД» сообщил о запрете размещения лЭП-110 кв на реконструируемом мостовом 
переходе.

в условиях отсутствия связи 110 кв тЭЦ-2-тЭЦ-3 наиболее критичным для надежности функционирования Саратовского 
и Энгельсского энергорайонов является летний период (апрель-октябрь), когда происходит ремонт генерирующего оборудова-
ния на тЭС Саратовской области и массовый ремонт оборудования элементов системообразующей сети 35, 110, 220 и 500 кв.

возможные технологические риски, связанные с отключением вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-2-Энгельсская тЭЦ-3 1 и 2 ц» 
при строительстве нового железнодорожного моста:

1. аварийные отключения и вывод в ремонт оборудования в летний период.
Правобережная часть энергосистемы.
При отсутствии связи 110 кв «Саратовская тЭЦ-2-Энгельсская тЭЦ-3 1 и 2 ц» невозможно вывести в ремонт:
по условиям допустимых уровней напряжения потребителей:
вл-500 кв «Саратовская ГЭС-курдюм»;
по условиям допустимой токовой нагрузки оборудования:
вл-110 кв «курдюм-распределительная 1 или 2 ц»;
вл-110 кв «Саратовская-Западная»;
вл-110 кв «Саратовская-кировская»;
вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-5-кировская»;
автотрансформатор ат-1 на подстанции ПС 500 кв «курдюм».
вывод в ремонт или аварийное отключение указанных элементов сети приведет к ограничению или аварийному отключе-

нию потребителей с потребляемой мощностью в объеме до 80 Мвт.
левобережная часть энергосистемы.
При отсутствии связи 110 кв «Саратовская тЭЦ-2-Энгельсская тЭЦ-3 1 и 2 ц» невозможно вывести в ремонт по условиям 

допустимых уровней напряжения потребителей вл-220 кв «Центральная-Подлесное». вывод в ремонт или отключение приве-
дет к ограничению или аварийному отключению потребителей с потребляемой мощностью в объеме до 40 Мвт.

2. организация плавок гололеда на воздушных линиях энергосистемы.
При отсутствии связи 110 кв «Саратовская тЭЦ-2-Энгельсская тЭЦ-3 1 и 2 ц» невозможно осуществлять плавки голо-

леда по:
вл-110 кв «курдюм-распределительная 1 или 2ц»;
вл-110 кв «Саратовская-Саратовская тЭЦ-2»;
вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-2-распределительная 1 или 2 ц».
всего исключается из применения 11 схем плавок гололеда.
При проведении фактических плавок гололеда по вл-110 кв «Саратовская-Саратовская тЭЦ-2» и по вл-110 кв «Саратов-

ская тЭЦ-2-распределительная 1 или 2 ц» возможно выделение Саратовской тЭЦ-2 на изолированную работу со снижением 
параметров теплоносителей.

3. технологические присоединения.
на период строительства вл-500 кв «балаковская аЭС-курдюм» при отсутствии связи 110 кв «Саратовская тЭЦ-2-

Энгельсская тЭЦ-3 1 и 2 ц» возможность технологического присоединения в г.Саратове снижается со 100 Мвт до 50 Мвт.
в условиях отсутствия связи 110 кв «Саратовская тЭЦ-2-Энгельсская тЭЦ-3 1 и 2 ц» даже после ввода в эксплуатацию 

вл-500 кв «балаковская аЭС-курдюм» невозможно технологическое присоединение новых потребителей электроэнергии к 
следующим центрам питания:

Правобережная часть энергосистемы:
к Саратовской тЭЦ-2, Саратовской тЭЦ-1, подстанции ПС 500 кв «курдюм» (на напряжении 110 кв), ПС 110 кв «распре-

делительная», ПС 110 кв «Западная», ПС 110 кв «ГПЗ, ПС 110 кв «Станок», ПС 110 кв «Промышленная», ПС 35 кв «универ-
ситетская», ПС 110 кв «агрегатная», ПС 110 кв «Мельзаводская».

левобережная часть энергосистемы:
к Энгельсской тЭЦ-3, ПС 220 кв «красный Яр», ПС 220 кв «Пушкино», ПС 220 кв «Подлесное» и ко всем воздушным 

линиям вл-110 кв, отходящим от этих объектов.
4. возможные мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей при отсутствии связи 110 кв 

«Саратовская тЭЦ-2-Энгельсская тЭЦ-3 1 и 2 ц» – увеличение генерации электрической мощности в летний период вре-
мени по:

Саратовской тЭЦ-2 – не менее 140 Мвт (факт последних лет – 45-50 Мвт);
Энгельсской тЭЦ-3 – не менее 100 Мвт (факт последних лет – 30-45 Мвт). 
Достижение указанных уровней генерации делает невозможным проведение ремонтов основного и вспомогательного 

тепломеханического оборудования на Саратовской тЭЦ-2 и Энгельсской тЭЦ-3 в летний период, а также приводит к увеличе-
нию стоимости электроэнергии для конечных потребителей в связи с использованием неэффективной конденсационной выра-
ботки электроэнергии на станциях.

в связи с вышеизложенным необходимо строительство лЭП напряжением 110 кв, связывающей Саратовскую тЭЦ-2 и 
Энгельсскую тЭЦ-3 «волжская тГк». При этом для снижения стоимости реализации данного проекта целесообразно разме-
стить данную линию электропередач на планируемом к строительству железнодорожном переходе (по согласованию).
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4. Основные направления развития электроэнергетики

4.1. Прогноз производства электроэнергии до 2016 года
на рисунке 4.1 иллюстративно представлены графики прогнозов производства электроэнергии на период до 2016 года 

для рассматриваемого в Программе варианта развития электроэнергетики области и базового прогноза выработки/потребле-
ния электрической энергии, разработанного на основе прогнозов генерирующих компаний и оао «Системный оператор еЭС» 
(табл. 4.1). 

При формировании прогноза выработки электрической энергии в рамках разработанного Программой варианта учтены 
новые вводы объектов по производству электрической энергии на период до 2016 года, а также мероприятия по демонтажу, 
модернизации и реконструкции (перемаркировке) действующего генерирующего оборудования согласно предложениям генери-
рующих компаний (на начало 2011 года).

Рисунок 4.1 
Прогноз производства электрической энергии, млн кВт/час

Прогнозируемый объем производства электрической энергии в 2016 году составит 43006,5 млн квт/час электрической 
энергии, или 102,4 процента к факту 2010 года (базовый прогноз – 42393 млн квт/час, или 102,2 процента), в том числе по 
балаковской аЭС – 31938,5 млн квт/час, или 100,7 процента к факту 2010 года (базовый прогноз – 32165 млн квт/час, или 
101,4 процента), по Саратовской ГЭС – 5690 млн квт/час, или 109,2 процента к уровню 2010 года (базовый прогноз – 5400 
млн квт/час, или 103,6 процента), по оао «волжская тГк» – 5221 млн квт/час, или 107,3 процента к уровню 2010 года.

Таблица 4.1 
Прогноз потребления и выработки электрической энергии

наименование 2010
год

2011
(оценка)

год
2012 
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

выработка электроэнергии, млн квт/час 41995,1 41889,2 42431,0 42581,8 42742,7 42908,6 43006,5
Прирост выработки, % 99,6 99,7 101,3 100,4 100,4 100,4 100,2
выработка электроэнергии, (базовый 
прогноз), млн квт/час

41995,1 40669,7 40861,0 42344,0 41874,0 41853,1 42939,1

Прирост выработки, 
(базовый прогноз), %

99,6 96,8 100,5 103,6 98,9 100,0 102,6

Электропотребление, млн квт/час 12906,1 13050,0 13554,0 14060,0 14195,0 14339,0 14485,0
Сравнение электропотребления и 
выработки электроэнергии, %

30,7 31,2 31,9 33,0 33,2 33,4 33,7

Структура производства электроэнергии по электростанциям области приведена в приложении № 6.
Снижение выработки электрической энергии в базовом прогнозе в 2011-2012 и 2014-2015 годах (рис. 4.1) обусловле-

но прогнозируемым снижением выработки по балаковской аЭС, полученным при расчете киуМ на 2012-2015 годы на основе 
утвержденных графиков выводов энергоблоков в плановые ремонты, а также выводом генерирующих мощностей на тепловых 
станциях оао «волжская тГк».

Планируемые объемы вывода мощности на тепловых электростанциях Саратовской области в 2011-2012 годах составят 
196 Мвт, в том числе:

Саратовская тЭЦ-1 – 4 Мвт;
Саратовская тЭЦ-2 – 70 Мвт;
Энгельсская тЭЦ-3 – 22 Мвт;
балаковская тЭЦ-4 – 100 Мвт. 
в рассматриваемом Программой варианте рост выработки электрической энергии по балаковской аЭС будет обеспечен в 

основном за счет двух факторов:
работа энергоблоков на удлиненных топливных циклах (переход на 18-месячные топливные циклы), что позволит увели-

чить коэффициент использования установленной мощности станции;
увеличение единичной мощности энергоблоков ввЭр-1000 за счет проведения модернизации (рост мощности каждого 

энергоблока составит 40 Мвт).
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Прогнозируемое производство электрической энергии по ооо «балаковские минеральные удобрения» в 2016 году соста-
вит 327 млн квт/час, или 157,8 процента к уровню 2010 года, что обусловлено вводом в эксплуатацию в четвертом квартале 
2010 года паровой турбины мощностью 25 Мвт (установленная мощность блок-станции составляет 49 Мвт).

При формировании прогноза производства электрической энергии учтен ввод в эксплуатацию в конце 2011 – начале 2012 
годов двух газотурбинных тепловых электрических станций оао «Гт тЭЦ Энерго» (Гт тЭЦ «контакт» и Гт тЭЦ «Проммаш») с 
суммарной установленной электрической мощностью 36 Мвт.

Помимо этого планируется замена двух гидроагрегатов Саратовской ГЭС (станционные номера 22 и 23) на современные с 
увеличением единичной мощности агрегата на 9 Мвт каждый. 

Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях области 
представлен в приложении № 7.

4.2. Прогноз потребления электроэнергии
Прогнозом электропотребления на 2016 год (табл. 4.1) предусматривается прирост относительно 2010 года на 1578,9 

млн квт/час, или 112,2 процента (14485 млн квт/час в 2016 году). При этом ежегодный прирост среднегодового потребления 
электроэнергии с 2011 по 2016 годы будет в объеме 239,1 млн квт/час, или 1,85 процента от факта 2010 года.

отношение величины электропотребления и выработки электрической энергии увеличится с 30,8 процента в 2010 году до 
33,5 процента в 2016 году (прирост 3 процента).

При формировании прогноза электропотребления учитывались следующие основные факторы: рост спроса на электри-
ческую энергию населения области в связи с ростом энерговооруженности граждан, реализация инвестиционных проектов во 
всех отраслях экономики, а также строительство жилых и общественных зданий.

Таблица 4.2
Прогноз потребления электрической энергии населением

наименование Размерность 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

население млн квт/час 2141,2 2174,5 2209,0 2239,8 2279,6
% 101,6 101,6 101,6 101,4 101,8

сельское млн квт/час 417,7 420,6 424,8 426,1 437,2
% 100,5 100,7 101,0 100,3 102,6

городское млн квт/час 1723,5 1753,9 1784,2 1813,7 1842,4
% 101,8 101,8 101,7 101,7 101,6

Саратов млн квт/час 880,7 883,4 886,0 887,8 888,7
% 100,4 100,3 100,3 100,2 100,1

Энгельс млн квт/час 160,0 164,0 168,0 172,0 176,0
% 102,6 102,5 102,4 102,4 102,3

балаково млн квт/час 166,9 171,1 175,3 179,5 183,6
% 102,6 102,5 102,4 102,4 102,3

прочие города млн квт/час 515,8 535,4 554,9 574,5 594,1
% 103,9 103,8 103,6 103,5 103,4

в 2016 году прогнозируется потребление электрической энергии на уровне 2279,6 млн квт/час, или 108,8 процента к 2010 
году (табл. 4.2). Городским населением в 2016 году прогнозируется потребление электрической энергии на уровне 1842,4 
млн квт/час, что на 157,13 млн квт/час больше, чем в 2009 году (рост 109,3 процента к 2010 году). При этом доля городского 
населения составит в 2016 году 80,8 процента от общего объема (рис. 4.2).

рост потребления электроэнергии населением, проживающим в сельской местности, прогнозируется относительно 2010 
года на 20,06 млн квт/час, или на 6,9 процента.

Рисунок 4.2 

Доли потребления электроэнергии в 2016 году населением

При формировании прогноза электропотребления учтена планируемая реализация инвестиционных проектов у крупных 
потребителей электроэнергии, в том числе (приложение № 8):

Приволжская железная дорога: строительство обхода Саратовского железнодорожного узла;
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оао «Саратовский нПЗ»: строительство современной железнодорожной эстакады, модернизация установки Элоу авт-6 
до производительности 7,5 млн т сырой нефти, строительство новой установки для производства компонента высокооктано-
вых бензинов (комплекс изомеризации пентан-гексановой фракции мощностью 300 тыс.т), реконструкция комплекса гидро-
очистки дизельного топлива (реконструкция установки л-24-6 для увеличения производительности и повышения качества 
дизельного топлива – содержание серы 10 ppm);

оао «Саратовнефтегаз»: учтена необходимость доведения уровня утилизации попутного нефтяного газа до 95 процентов 
(очистка от вредных примесей, строительство объектов малой генерации);

ооо «Саратоворгсинтез»: строительство нового производства фенола и ацетона, расширение цеха производства нитри-
лакриловой кислоты и цианида натрия;

ооо «балаковские минеральные удобрения»: ввод в 2010 году новой установки по производству серной кислоты мощно-
стью 600 тыс. т, реализация в 2010 году проекта утилизации дымовых газов от сернокислотного производства (строительство 
паровой турбины мощностью 25 Мвт), строительство нового цеха по производству аммиака.

Рисунок 4.3 
Прогноз потребления крупными потребителями, млн кВт/час

С учетом вышесказанного прогнозируемое потребление электрической энергии по 15 крупным организациям (дополни-
тельно учтены проекты по строительству металлургического комплекса производительностью 1,0 млн т сортового проката Зао 
«Северсталь-Сортовой завод балаково» и строительство нефтепродуктопровода «Сызрань-Саратов-волгоград-Черноморское 
побережье» оао «транснефтепродукт») составит 4030,9 млн квт/час, или 38,8 процента от прогнозируемого полезного отпуска 
электрической энергии конечным потребителям (рис. 4.3).

основную прогнозную долю в структуре электропотребления Саратовской области в 2016 году будут занимать следующие 
отрасли (рис. 4.4):

промышленность – 2755,0 млн квт/час, или 19 процентов от общего потребления. Прирост электропотребления составит 
относительно 2010 года 641,6 млн квт/час, или 30,4 процента;

население и приравненные к нему группы (гаражно-строительные кооперативы, дачи, автостоянки, погреба и т.п.) – 2279,6 
млн квт/час, или 15,7 процента от общего потребления. Прирост электропотребления составит относительно 2010 года 185,2 
млн квт/час, или 8,8 процента;

транспорт и связь – 1950 млн квт/час, или 13,5 процента от общего потребления. Прирост электропотребления составит 
относительно 2010 года 135,07 млн квт/час, или 7,4 процента.

Рисунок 4.4 
структура и доли потребления электроэнергии в 2016 году
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Помимо этого, прогноз предусматривает рост электропотребления в 2016 году относительно 2010 года по следующим 
отраслям: строительство на 20,5 процента, сельское хозяйство на 17,3 процента, прочие потребители (мелкомоторная нагруз-
ка, объекты жилищно-коммунального хозяйства и т.п.) на 24 процента.

Прогноз электропотребления по бюджетным организациям определен исходя из требований Федерально-
го закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», определенного долгосроч-
ной областной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратов-
ской области на период до 2020 года» объема финансирования мероприятий по повышению энергетической эффек-
тивности и энергосбережению, динамики потребления электроэнергии по объектам социальной сферы в 2006- 
2010 годах (приложение № 9), а также прогноза ввода новых социальных объектов (объектов здравоохранения, детских садов, 
школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и т.п.) (табл. 4.3).

Таблица 4.3 
Прогноз потребления электрической энергии по бюджетным организациям в 2016 году

наименование Размерность 2010 год 2016 год

бюджетные потребители млн квт/час 618,7 598,50

% к 2010 году 96,7

Федеральный бюджет млн квт/час 359,84 355,00

% к 2010 году 98,7

областной бюджет млн квт/час 76,41 71,00

% к 2010 году 92,9

Местные бюджеты млн квт/час 182,45 172,50

% к 2010 году 94,5

кроме того, прогнозом электропотребления предусматривается расход электрической энергии на собственные нужды 
электростанций в размере 2142,87 млн квт/час, или 100,3 процента к уровню 2010 года.

Помимо этого, потери электроэнергии в магистральных и распределительных сетях в 2016 году прогнозируются на уровне 
1950 млн квт/час, или 15,8 процента к величине поступления энергии в сеть, или 18,78 процента к полезному отпуску из сети 
(табл. 4.4).

Таблица 4.4 
Потери электрической энергии в сетях

наименование Размерность 2010 год 2016 год
Прирост 

(снижение) 
к 2010 году

Потери электрической энергии 
в сетях

млн квт/час 1852,2 1950,0 97,8

% к полезному отпуску 21,47 18,76 -2,71

% к поступлению в сеть 17,68 15,8 -1,88 

С учетом вышеуказанного, прогнозируемый максимум нагрузок Саратовской энергосистемы в 2016 году составит  
2518 Мвт, или 115,5 процента к максимуму 2010 года.

распределение прогнозной величины потребления мощности по основным крупным узлам нагрузки СЭС на 2016 год при-
ведено в таблице 4.5.

Таблица 4.5
Распределение прогнозной величины потребления мощности  

по основным крупным узлам нагрузки сЭс на 2016 год

Энергорайон Р, МВт

Саратовский район 914

Петровский район 101

аткарский район 88

вольский район 138

Приволжский район 251

Заволжский район 277

Прихоперский район 219

балаковский район 399

Среднегодовой ежегодный прирост максимума нагрузок с 2012 по 2016 годы составит 40,5 Мвт, или 1,7 процента (рис. 
4.5). абсолютный прирост нагрузок к 2016 году составит 374 Мвт относительно 2010 года. При этом доля нагрузок по Правобе-
режной части энергосистемы в общем максимуме в 2016 году составит 1322 и увеличится с 42,4 процента в 2010 году до 52,5 
процента в 2015 году.
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Рисунок 4.5 
Прогноз собственного максимума нагрузок на период 2012-2016 годов

4.3. Прогноз производства тепловой энергии
в 2016 году прогноз производства тепловой энергии по Саратовской области составит 17955 тыс.Гкал, или 97,6 процента 

к уровню 2010 года (табл.4.6).
При этом доля комбинированной выработки в 2016 году в общем объеме производства тепловой энергии составит  

42 процента, относительно 2010 года прирост составит 0,7 процента. на увеличение доли комбинированной выработки повли-
яет ввод в промышленную эксплуатацию (выдача тепловой мощности) в 2013 году двух газотурбинных тепловых электриче-
ских станций оао «Гт тЭЦ Энерго» установленной тепловой мощностью 160 Гкал/час (в том числе 80 Гкал/час – пиковые 
водогрейные котлоагрегаты).

Таблица 4.6
Прогноз производства тепловой энергии

наименование Размерность 2010
год

2011
(оценка)

год
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Производство тепловой 
энергии

тыс. Гкал 18393,5 18367,0 18308,0 18287,0 18215,0 18211,0 17955,0

% 98,5 100,1 99,7 99,9 99,6 100,0 100,0
комбинированная выработка тыс. Гкал 7496,6 7497,0 7512,0 7519,5 7489,4 7519,4 7549,5

% 98,7 100,3 100,2 100,1 99,6 100,4 100,4
котельные тыс. Гкал 8594,2 8670,0 8576,0 8537,5 8490,6 8451,6 8165,5

% 97,0 99,9 98,9 99,6 99,5 99,5 96,6
использование вторичных 
энергоресурсов 

тыс. Гкал 2302,7 2200,0 2220,0 2230,0 2235,0 2240,0 2240,0

% 104,2 100,2 100,9 100,5 100,2 100,2 100,2

ввод двух газотурбинных установок позволит вывести из эксплуатации 7 котельных установленной тепловой мощностью 
133,93 Гкал/час (приложение № 10). Помимо этого планируется ликвидация еще 17 котельных и передача их установленной 
тепловой мощности (20,64 Гкал/час) на комбинированные источники теплоснабжения оао «волжская тГк».

в результате этого, доля тепловой энергии, вырабатываемой на котельных, будет снижена относительно 2010 года на  
1,3 процента и составит в 2016 году 45,4 процента.

более широкое распространение комбинированной выработки тепловой энергии будет ограничено следующими факторами:
наличие перекрестного субсидирования при поставках тепловой энергии от тепловых источников оао «волжская тГк» по 

городу Саратову (тариф на тепловую энергию при продаже ее с точкой поставки из магистральных тепловых сетей завышен, 
а тариф на тепловую энергию, реализуемую от котельных, занижен). в результате этого, потребители, подключенные к маги-
стральным тепловым сетям, будут отключаться от централизованной системы теплоснабжения;

относительно высокая плата (сопоставимая со строительством собственного источника теплоснабжения) за технологиче-
ское присоединение к существующим тепловым источникам оао «волжская тГк» (2,77 млн рублей за 1 Гкал/час присоединя-
емой тепловой мощности по городу Саратову);

несоблюдение режимов теплоснабжения. основная проблема – переход на пониженный температурный график теплоно-
сителя в начале 90-х годов прошлого века. вместо расчетной температуры теплоносителя в зимний, холодный период 150°С 
(со срезкой до 130°С) фактическая температура сетевой воды не превышает 80-90°С. Снижение температуры теплоносителя 
привело к несанкционированному массовому демонтажу установленных дросселирующих устройств, что стало причиной нару-
шения гидравлического режима работы сети (в том числе недостаточный перепад давлений, особенно на «концевых» участках 
теплопроводов);

относительно высокие тарифы на тепловую энергию от существующих источников теплоты, что связано с множеством 
факторов (моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования, высокие потери в тепловых сетях, 
низкие технические характеристики оборудования, несоответствие присоединенной тепловой нагрузки установленной мощно-
сти источников теплоты и т.д.).



9480 № 32 (октябрь – ноябрь 2011)

отпуск тепловой энергии от тепловых электростанций и котельных оао «волжская тГк» в 2016 году составит 8295,0 
тыс. Гкал (снижение относительно 2010 года на 2,3 процента), в том числе от котельных – 970,0 тыс. Гкал (снижение к уровню 
2010 года на 0,7 процента) (табл. 4.7).

Таблица 4.7 
Прогноз отпуска тепловой энергии от тепловых электростанций и котельных ОАО «Волжская ТГК»

наименование Размер-ность 2010
год

2011
(оценка)

год
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Саратовская ГрЭС тыс. Гкал 1026,0 1009,0 1010,0 1010,0 1000,0 990,0 980,0
% 99,9 98,2 100,1 100,0 99,0 99,0 99,0

Саратовская тЭЦ-1 тыс. Гкал 302,2 297,7 295,0 293,0 292,0 291,0 290,0
% 99,5 98,0 99,1 99,3 99,7 99,7 99,7

Саратовская тЭЦ-2 тыс. Гкал 1528,7 1590,7 1595,0 1590,0 1580,0 1570,0 1560,0
% 94,6 98,4 100,3 99,7 99,4 99,4 99,4

Энгельсская тЭЦ-3 тыс. Гкал 828,2 840,0 842,0 840,0 835,0 830,0 825,0
% 98,0 99,4 100,2 99,8 99,4 99,4 99,4

балаковская тЭЦ-4 тыс. Гкал 1894,5 1840,0 1850,0 1835,0 1830,0 1825,0 1820,0
% 101,5 98,6 100,5 99,2 99,7 99,7 99,7

Саратовская тЭЦ-5 тыс. Гкал 1917,0 1880,0 1890,0 1880,0 1870,0 1860,0 1850,0
% 100,7 98,7 100,5 99,5 99,5 99,5 99,5

итого: тыс. Гкал 7496,6 7457,4 7482,0 7448,0 7407,0 7366,0 7325,0
% 99,1 98,6 100,3 99,5 99,4 99,4 99,4

котельные тыс.Гкал 976,3 1033,8 1049,0 1050,0 1010,0 990,0 970,0
% 87,8 92,9 101,5 100,1 96,2 98,0 98,0

Всего: тыс. Гкал 8472,9 8491,1 8531,0 8498,0 8417,0 8356,0 8295,0
% 97,7 97,9 100,5 99,6 99,0 99,3 99,3

основными потребителями тепловой энергии в области в 2016 году будут население – 6905 тыс. Гкал, или 38,5 процен-
та от общего количества тепла (табл. 4.8) и бюджетные организации – 2245 тыс. Гкал, или 12,5 процента от общего количества 
тепла.

Прогнозируемые потери тепловой энергии в сетях и собственные нужды станций (котельных) в 2016 году будут равны 
10,87 процента от общего количества тепла.

Таблица 4.8 
структура отпуска тепловой энергии в 2016 году

наименование Размерность 2009
год

2016
год

Прочие потребители тыс. Гкал 6803,66 6855

бюджетные организации тыс. Гкал 2341,1 2245

население тыс. Гкал 7019,05 6905

Потери в тепловых сетях и собственные нужды котельных 
и станций

тыс. Гкал 2229,7 1950
% потерь 12,12 10,86

Всего: тыс. Гкал 18393,5 17955
% к 2010 году - 97,6

5. Механизм реализации Программы
5.1. Ресурсное обеспечение Программы

Плановое финансирование на реализацию Программы определено в объеме 40395,8 млн рублей (прогнозно) за счет соб-
ственных средств предприятий (табл. 5.1).

5.2. Мониторинг Программы
в целях мониторинга реализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики области министерство 

промышленности и энергетики области при участии системного оператора (по согласованию):
осуществляет системный анализ происходящих изменений в целях предупреждения негативных тенденций, влияющих на 

энергетическую безопасность области, своевременной и обоснованной корректировки Программы;
ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации Программы;
осуществляет сопровождение Программы и готовит предложения по корректировке схемы и программы развития электро-

энергетики на очередной год и плановый период.
Помимо этого, оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем ежегодного анализа выполнения 

целевых показателей и индикаторов (табл. 5.1).
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6. схема развития электроэнергетики
Схема развития электроэнергетики Саратовской области на 2012-2016 годы представлена в приложении № 12.

Таблица 5.1 
Целевые показатели и индикаторы Программы

Перечень целевых показателей, 
индикаторов

Фактическое 
значение 

на момент 
разработки 
Программы

изменение значений по годам 
реализации

Целевое 
значение 

на момент 
окончания 
действия 

Программы

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

установленная электрическая мощность Саратовской 
энергосистемы, Мвт

6888,0 6732,0 6812,0 6821,0 6830,0 6908,0 6908,0

Прирост трансформаторной мощности, Мва - 172,7 58,8 30,8 44,3 17,3 323,9
реконструкция и строительство воздушных и 
кабельных линий электропередач, км

- 210,7 848,4 817,3 518,1 473,8 2868,3

ликвидация «узких» мест Саратовской 
энергосистемы, шт.

0 2 4 6 3 4 19

Потери электрической энергии в сетях, в % к 
величине полезного отпуска из сети по региону

21,47 21,20 21,00 19,50 19,14 18,76 18,76

Доля производства тепловой энергии при помощи 
комбинированных источников, в % от общей 
величины производства тепловой энергии по региону

40,8 41,0 41,1 41,1 41,3 42,0 42,0

количество котельных, планируемых к ликвидации 
в связи с передачей тепловых нагрузок на 
комбинированные источники, шт.

- 7 17 - - - 24

объем переводимой на комбинированные источники 
тепловой нагрузки от планируемых к ликвидации 
котельных, Гкал/час

- 70,23 16,84 - - - 87,07

Снижение доли производства тепловой энергии на 
котельных, в % от общей величины производства 
тепловой энергии по региону

47,2 46,8 46,7 46,6 46,4 45,5 45,5

Потери тепловой энергии в сетях и собственные 
нужды, в % от величины производства тепловой 
энергии по региону

12,12 11,90 11,70 11,40 11,10 10,86 10,86

Прогноз необходимых капитальных вложений, 
млн рублей

- 9729,1 10760,8 7727,4 6144,5 6034,0 40395,8

Приложение № 1
Выработка и полезный отпуск электрической энергии  

от электростанций в 2005-2010 годах

наименование Размерность 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

балаковская аЭС выработка млн квт/час 28765,00 30412,20 29963,25 31373,52 31299,01 31715,80
% 98,4 105,7 98,5 104,7 99,8 101,3

полезный 
отпуск в сеть

млн квт/час 27457,90 29051,86 28601,70 29962,69 29907,51 30355,40
% 98,4 105,8 98,5 104,8 99,8 101,5

Саратовская ГЭС выработка млн квт/час 5942,30 5468,05 6226,00 5743,85 5813,74 5210,45
% 95,4 92,0 113,9 92,3 101,2 89,6

полезный 
отпуск в сеть

млн квт/час 5809,06 5337,45 6083,13 5607,89 5683,38 5094,72
% 95,5 91,9 114,0 92,2 101,3 89,6

оао «волжская 
тГк»

выработка млн квт/час 5447,89 5294,54 5163,10 5488,17 4867,35 4862,20
% 99,1 97,2 97,5 106,3 88,7 99,9

полезный 
отпуск в сеть

млн квт/час 4795,43 4569,96 4491,90 4802,56 4213,87 4201,91
% 99,5 95,3 98,3 106,9 87,7 99,7

Саратовская ГрЭС выработка млн квт/час 238,44 241,58 235,72 225,38 239,53 242,63
% 108,6 101,3 97,6 95,6 106,3 101,3

полезный 
отпуск в сеть

млн квт/час 195,55 195,08 192,57 183,90 197,52 201,07
% 109,5 99,8 98,7 95,5 107,4 101,8

Саратовская тЭЦ-1 выработка млн квт/час 56,97 51,90 51,10 45,38 46,92 44,47
% 104,4 91,1 98,5 88,8 103,4 94,8

полезный 
отпуск в сеть

млн квт/час 40,53 34,40 35,00 28,79 30,38 27,63
% 105,7 84,9 101,7 82,3 105,5 90,9

Саратовская тЭЦ-2 выработка млн квт/час 936,29 833,83 856,03 876,77 824,37 795,89
% 102,7 89,1 102,7 102,4 94,0 96,5
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полезный 
отпуск в сеть

млн квт/час 808,98 679,92 720,21 738,72 689,15 661,05
% 103,7 84,0 105,9 102,6 93,3 95,9

Энгельсская тЭЦ-3 выработка млн квт/час 477,58 601,77 568,30 623,62 577,22 628,08
% 82,0 126,0 94,4 109,7 92,6 108,8

полезный 
отпуск в сеть

млн квт/час 401,31 500,10 473,23 530,01 488,94 535,99
% 81,6 124,6 94,6 112,0 92,3 109,6

балаковская тЭЦ-4 выработка млн квт/час 1651,78 1529,21 1470,32 1619,57 1372,56 1367,49
% 101,5 92,6 96,1 110,2 84,7 99,6

полезный 
отпуск в сеть

млн квт/час 1463,83 1337,93 1286,25 1429,16 1193,74 1191,37
% 102,1 91,4 96,1 111,1 83,5 99,8

Саратовская тЭЦ-5 выработка млн квт/час 2086,82 2036,25 1981,63 2097,45 1806,75 1783,63
% 99,2 97,6 97,3 105,8 86,1 98,7

полезный 
отпуск в сеть

млн квт/час 1885,24 1822,53 1784,64 1891,98 1614,14 1584,80
% 99,5 96,7 97,9 106,0 85,3 98,2

ООО «Балаковские 
минеральные 
удобрения»

выработка млн квт/час 0,00 186,46 188,64 148,51 193,31 206,85
% - - 101,2 78,7 130,2 107,0

полезный 
отпуск в сеть

млн квт/час 0,00 186,46 188,64 148,51 193,31 206,85
% - - 101,2 78,7 130,2 107,0

Всего: выработка млн кВт/час 40155,19 41361,25 41540,99 42754,05 42173,41 41995,30
% 98,0 103,0 100,4 102,9 98,6 99,6

полезный 
отпуск в сеть

млн кВт/час 38062,39 39145,73 39365,37 40521,65 39998,07 39858,88
% 98,1 102,8 100,6 102,9 98,7 99,7

Приложение № 2

Потребление электрической энергии крупными потребителями (более 100 млн кВт/час в год)

Отрасль наименование 
предприятия

Размер-
ность

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

трубопроводный транспорт ооо «Газпром трансгаз 
Саратов» (оао «Газпром»)

млн квт/час 1089,23 1028,46 866,05 491,73 512,38
% 104,3 94,4 84,2 56,8 104,2

трубопроводный транспорт Саратовское районное 
нефтепроводное 
управление оао 
«Приволжскнефтепровод» 
(оао «транснефть»)

млн квт/час 300,50 285,84 266,50 261,66 254,54
% 114,5 95,1 93,2 98,2 97,3

Железнодорожный 
транспорт

Приволжская железная 
дорога (оао «российские 
железные дороги»)

млн квт/час 446,00 513,00 618,30 613,30 623,54
% 108,3 115,0 120,5 99,2 101,7

Железнодорожный 
транспорт

Юго-восточная железная 
дорога 
(оао «российские 
железные дороги»)

млн квт/час 261,87 263,15 250,60 200,30 219,60
% 104,9 100,5 95,2 79,9 109,6

Производство продукции 
строительной индустрии

оао «вольскцемент» млн квт/час 293,36 227,74 189,55 152,95 141,02
% 139,4 77,6 83,2 80,7 92,2

нефтегазодобывающая 
отрасль

оао «Саратовнефтегаз» 
(оао нк «русснефть»)

млн квт/час 150,92 148,13 162,62 138,32 139,85
% 107,5 98,1 109,8 85,1 101,1

нефтеперерабатывающая 
отрасль

оао «Саратовский 
нефтеперерабатывающий 
завод» (оао «тнк-вр»)

млн квт/час 233,33 243,49 246,64 221,55 231,30
% 104,8 104,4 101,3 89,8 104,4

нефтехимическая отрасль ооо «Саратоворгсинтез» 
(ооо «лукойл»)

млн квт/час 273,70 260,12 181,18 127,24 132,41
% 97,0 95,0 69,7 70,2 104,1

Производство минеральных 
удобрений

ооо «балаковские 
минеральные удобрения» 
(Зао «Фосагро аГ»)

млн квт/час 186,00 334,98 332,30 385,10 402,81
% 104,9 180,1 99,2 115,9 104,6

Производство 
резинотехнических изделий

оао 
«балаковорезинотехника»

млн квт/час 175,85 174,31 151,73 88,88 95,59
% 94,6 99,1 87,0 58,6 107,5

Производство продукции 
строительной индустрии

оао «Саратовстройстекло» млн квт/час 116,35 105,81 83,58 95,13 93,12
% 94,3 90,9 79,0 113,8 97,9

Машиностроение оао «Саратовский 
подшипниковый завод» 
(оао «еПк»)

млн квт/час 100,71 94,04 85,82 51,80 56,05
% 89,4 93,4 91,3 60,4 108,2

Жилищно-коммунальный 
комплекс

ФГу «управление 
Саратовмеливодхоз»

млн квт/час 140,60 162,90 176,50 167,10 164,09
% 131,9 115,9 108,3 94,7 98,2
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Жилищно-коммунальный 
комплекс

МуПП «Саратовводоканал» млн квт/час 247,60 240,87 235,98 212,80 206,84
% 99,0 97,3 98,0 90,2 97,2

итого по потребителям: млн кВт/час 4016,01 4082,85 3847,34 3207,86 3273,14
% 106,2 101,7 94,2 83,4 102,0

Приложение № 3

Возрастная структура оборудования электростанций по состоянию на 1 января 2011 года 

стан-
ционный 

номер
наименование Всего до 1960 

года
1961-
1970 
годы

1971-
1980
годы

1981-
1990
годы

1991-
2000
годы

2001-
2010
годы

балаковская аЭС: 4000 0 0 0 3000 1000 0
доля, % 0 0 0 75 25 0

1 Энергоблок № 1 ввЭр-1000 1000 1000
2 Энергоблок № 2 ввЭр-1000 1000 1000
3 Энергоблок № 3 ввЭр-1000 1000 1000
4 Энергоблок № 4 ввЭр-1000 1000 1000

Саратовская ГЭС: 1360 0 1360 0 0 0 0
доля, % 0 100,0 0 0 0 0

1 Пл-20/661-вб-1030 60
2 Пл-20/661-вб-1030 60
3 Пл-20/661-вб-1030 60
4 Пл-20/661-вб-1030 60
5 Пл-20/661-вб-1030 60
6 Пл-20/661-вб-1030 60
7 Пл-20/661-вб-1030 60
8 Пл-20/661-вб-1030 60
9 Пл-20/661-вб-1030 60
10 Пл-20/661-вб-1030 60
11 Пл-20/661-вб-1030 60
12 Пл-20/661-вб-1030 60
13 Пл-20/661-вб-1030 60
14 Пл-20/661-вб-1030 60
15 Пл-20/661-вб-1030 60
16 Пл-20/661-вб-1030 60
17 Пл-20/661-вб-1030 60
18 Пл-20/661-вб-1030 60
19 Пл-20/661-вб-1030 60
20 Пл-20/661-вб-1030 60
21 Пл-20/661-вб-1030 60
22 Пл-20/548-Гк-750 45
23 Пл-20/548-Гк-751 45
24 Пл-661-вб-500 10

тепловые электрические станции, 
в том числе:

1479 137 578 311 391 50 12
доля, 9,3 39,1 21,0 26,4 3,4 0,8

Саратовская ГрЭС оао «волжская тГк» 54 15 5 11 11 0 12
доля, % 27,8 9,3 20,4 20,4 0 22,2

1 Пр-5-30/10/1,2 5
2 Пт-11-30/10 11
3 р-12-3,4/0,1 12
4 р-15-30/1,2 15
5 р-11-30/1,2 11

ооо «Саратовская тЭЦ-1» 22 0 22 0 0 0 0
доля, % 0 100,0 0 0 0 0

1 Пр-9-32/10/1,2 9
2 Пр-9-32/10/1,2 9
3 р-4-32/10 4

Саратовская тЭЦ-2 оао «волжская тГк» 296 100 146 0 0 50 0
доля, % 33,8 49,3 0 0 16,9 0
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1 Пт-30-90/10 30
2 р-20-90/10 20
3 Пр-25-90/10/1,2 25
4 Пт-25-90/10 25
5 Пт-44/53(50/60)-120/13 44
6 р-50-130/13-1-пр1 50
7 Пт-53/62(60/70)-120/13 53
8 т-49 (55)-120 49

Энгельсская тЭЦ-3 оао «волжская тГк» 202 22 100 80 0 0 0
доля, % 10,9 49,5 39,6 0 0 0

1 Пр-11-35/10/1.2 11
2 Пр-11-35/10/1.2 11
3 Пт-50/60-130/7 50
4 р-50-130/13 50
5 Пт-80/100-130/13 80

балаковская тЭЦ-4 оао «волжская тГк» 465 0 305 0 160 0 0
доля, % 0 65,6 0 34,4 0 0

1 Пт-50/60-130/7 50
2 Пт-50/60-130/7 50
3 р-50-130/7 50
4 т-50-130-1 50
5 т-55-130 55
6 Пт-50/60-130/7 50
7 т-110/120-130-4 110
8 р-50-130/13 50

Саратовская тЭЦ-5 оао «волжская тГк» 440 0 0 220 220 0 0
доля, % 0 0 50,0 50,0 0 0

1 т-110/120-130-3 110
2 т-110/120-130-4 110
3 т-110/120-130-4 110
4 т-110/120-130-5 110

ооо «балаковские минеральные 
удобрения»

24 0 0 0 0 0 49
доля, % 0 0 0 0 0 100,0

1 р-12-3,4/0,1 12
2 Пт-12-3,4/0,6 12
3 П-25-3,4/0,6 25

Всего: 6888 137 1938 311 3391 1050 61
доля, % 2,0 28,1 4,5 49,2 15,2 0,9

Приложение № 4
состав  

основного котлооборудования тепловых станций саратовской области

№
п/п наименование

Параметры 
теплоносителя

Произ-
води-
тель-
ность, 
т/час, 

Гкал/час

Год 
ввода

Основное 
топливо 

(проектное)
Резервное 
топливодав-

ление, 
кгс/см²

темпера-
тура, °с

саратовская ГРЭс ОАО «Во ТГК» природный газ топочный мазут
паровые котлоагрегаты

1. е-50-3,9-440ГМ-2 39 440 50 2001 природный газ топочный мазут
2. Стерлинг 33 410 55 1930 природный газ топочный мазут
3. е-75-3,9-440ГМ 39 440 75 2008 природный газ топочный мазут
4. Стерлинг 33 400 50 1932 природный газ топочный мазут
5. Стерлинг 33 400 50 1932 природный газ топочный мазут
6. Фт-40-34 35 420 75 1941 природный газ топочный мазут
7. Фт-40-34 35 420 75 1942 природный газ топочный мазут
8. Ф-5-75-34 35 425 95 1950 природный газ топочный мазут
9. Ф-5-75-34 35 425 95 1951 природный газ топочный мазут

водогрейные котлоагрегаты
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1. ПтвМ-100 25 150 100 1971 природный газ природный газ
2. ПтвМ-100 25 150 100 1975 природный газ природный газ

ООО «саратовская ТЭЦ-1» природный газ топочный мазут
паровые котлоагрегаты

1. Стерлинг 36 440 90 1934 природный газ топочный мазут
2. Стерлинг 36 440 90 1934 природный газ топочный мазут
3. Стерлинг 36 440 90 1933 природный газ топочный мазут
4. бкЗ-75-39ГМ 39 440 75 1966 природный газ топочный мазут
5. бкЗ-75-39ГМ 39 440 75 1967 природный газ топочный мазут

водогрейные котлоагрегаты
1. ПтвМ-100 25 150 100 1965 природный газ природный газ

саратовская ТЭЦ-2 ОАО «Во ТГК» природный газ топочный мазут
паровые котлоагрегаты

1. тП-170 100 510 170 1955 природный газ топочный мазут
2. тП-170 100 510 170 1956 природный газ топочный мазут
3. тП-170 100 510 170 1957 природный газ топочный мазут
4. тП-170 100 510 170 1957 природный газ топочный мазут
5. тП-170 100 510 170 1958 природный газ топочный мазут
6. бкЗ-210-140Ф 140 560 210 1961 природный газ топочный мазут
7. бкЗ-210-140Ф 140 560 210 1962 природный газ топочный мазут
8. бкЗ-210-140Ф 140 560 210 1963 природный газ топочный мазут
9. тП-86 140 560 420 1965 природный газ топочный мазут

10. тГМ-84а 140 560 420 1969 природный газ топочный мазут
11. тГМ-84б 140 560 420 1970 природный газ топочный мазут

водогрейные котлоагрегаты
1. ПтвМ-100 25 150 100 1978 природный газ природный газ
2. ПтвМ-100 25 150 100 1979 природный газ природный газ

Энгельсская ТЭЦ-3 ОАО «Во ТГК» природный газ топочный мазут
паровые котлоагрегаты

1. Цкти-100-39Ф 39 450 100 1958 природный газ топочный мазут
2. Цкти-100-39Ф 39 450 100 1958 природный газ топочный мазут
3. бкЗ-75-39ГМ 39 450 75 1960 природный газ топочный мазут
4. бкЗ-75-39ГМ 39 450 75 1962 природный газ топочный мазут
5. бкЗ-320-140ГМ 140 560 320 1966 природный газ топочный мазут
6. бкЗ-320-140ГМ 140 560 320 1967 природный газ топочный мазут
7. бкЗ-420-140нГМ 140 560 420 1975 природный газ топочный мазут
8. бкЗ-420-140нГМ 140 560 420 1980 природный газ топочный мазут

водогрейные котлоагрегаты
1. ПтвМ-100 25 150 100 1965 природный газ топочный мазут
2. ПтвМ-100 25 150 100 1968 природный газ топочный мазут
3. ПтвМ-100 25 150 100 1978 природный газ топочный мазут

Балаковская ТЭЦ-4 ОАО 
«Во ТГК» природный газ топочный мазут

паровые котлоагрегаты
1. тГМ-84 140 560 420 1962 природный газ топочный мазут
2. тГМ-84 140 560 420 1962 природный газ топочный мазут
3. тГМ-84 140 560 420 1964 природный газ топочный мазут
4. тГМ-84а 140 560 420 1966 природный газ топочный мазут
5. тГМ-84а 140 560 420 1970 природный газ топочный мазут
6. тГМ-84б 140 560 420 1970 природный газ топочный мазут
7. тГМ-84б 140 560 420 1981 природный газ топочный мазут

водогрейные котлоагрегаты природный газ топочный мазут
1. ПтвМ-180 25 150 180 1976 природный газ топочный мазут
2. ПтвМ-180 25 150 180 1980 природный газ топочный мазут
3. ПтвМ-180 25 150 180 1988 природный газ топочный мазут

саратовская ТЭЦ-5 ОАО «Во ТГК» природный газ топочный мазут
паровые котлоагрегаты

1. тГМ-96б 140 560 480 1978 топочный мазут природный газ
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2. тГМе-464 140 560 500 1979 топочный мазут природный газ
3. тГМе-464 140 560 500 1982 топочный мазут природный газ
4. тГМе-464 140 560 500 1988 топочный мазут природный газ

водогрейные котлоагрегаты
1. ПтвМ-180 25 150 180 1976 природный газ природный газ
2. ПтвМ-180 25 150 180 1981 природный газ природный газ
3. ПтвМ-180 25 150 180 1986 природный газ природный газ

Приложение № 5
Перечень мероприятий, 

направленных на устранение «узких» мест саратовской энергосистемы, 
оказывающих влияние на системную надежность

№ 
п/п

«Узкое» место, 
связанное 

с вероятностью 
нарушения 

режима работы 
энергосистемы

Вероятные последствия 
существования «узкого» места

Предполагаемые организационные 
и технические мероприятия 

по устранению «узкого» места

1. Подстанция ПС 500 кв 
«курдюм»

перегруз ат-1 ПС «курдюм» при ремонте ат-2 и аварийном 
отключении ат-1 ПС-220 кв «Саратовская», для ликвидации 
которого требуется отключение потребителей до 250 Мвт

установка второго ат-220/110 кв 
на ПС 500 кв «курдюм» и внедрение 
противоаварийной автоматики арт 
на деление сети

2. воздушная 
линия вл-220 кв 
«Саратовская-1 и 2 ц»

аварийное отключение вл-500 кв «Саратовская ГЭС-курдюм» 
при ремонте вл-220 кв «Саратовская 1 (2) ц» приводит 
к перегрузу вл-220 кв «Саратовская 2 (1) ц», снижению 
напряжения в городе Саратове, для ликвидации которого 
требуется отключение потребителей

строительство воздушной линии  
вл-500 кв «балаковская аЭС-курдюм» 
с расширением ору-500 кв ПС 500 кв 
«курдюм» и ору-500 кв на балаковской 
аЭС

3. воздушная 
линия вл-220 кв 
«Саратовская-курдюм»

аварийное отключение вл-500 кв «Саратовская ГЭС-курдюм» 
приводит к перегрузу вл-220 кв «Саратовская-курдюм», для 
ликвидации которого требуется отключение потребителей, если 
по режимным условиям размыкание транзита 220 кв «аткарск-
ртищево» не допускается

строительство воздушной линии вл-220 
кв «Саратовская-курдюм 2 ц», создание 
противоаварийной автоматики

4. Подстанция ПС 110 кв 
«Западная»

аварийное отключение воздушной линии вл-110 кв 
«Саратовская тЭЦ-2-Западная» при ремонте вл-110 кв 
«Саратовская-Западная» приводит к погашению центральной 
части города Саратова объемом до 90 Мвт

реконструкция вл-110 кв «Саратовская-
Саратовская тЭЦ-2» и реконструкция 
ПС 110 кв «Западная» с организацией 
транзита «Саратовская-Саратовская 
тЭЦ-2» через шины подстанции

5. в-110 кв ПС 220 кв 
«Саратовская»

вынужденная схема ПС 220 кв «Саратовская» с нормально 
отключенным ШСв-110 кв из-за несоответствия отключающей 
способности в-110 кв уровням тока короткого замыкания, 
вследствие чего раздельная работа шин 110 кв. При аварийном 
отключении автотрансформатора ат-2 возможен перегруз 
вл-110 кв «Саратовская -тЭЦ-5 2ц» в послеаварийных 
режимах, для ликвидации которого требуется отключение 
потребителей на величину 30 Мвт

реконструкция ПС 220 кв «Саратовская» 
с заменой в-110 кв

6. автотрансформатор 
ат-2 подстанции ПС 
220 кв «Саратовская»

перегруз автотрансформатора ат-2 при аварийном отключении 
ат-1 подстанции ПС 220 кв «Саратовская» или ат-1 ПС 500 
кв «курдюм», для ликвидации которого требуется отключение 
потребителей на величину до 25 Мвт

реконструкция подстанции ПС 220 кв 
«Саратовская» с заменой ат-2 и ат-3 
на новый мощностью 250 Мва

7. воздушная линия 
вл-110 кв Центр 1,3 
(летний режим)

при ремонте воздушной линии вл-110 кв Центр 2 и аварийном 
отключении вл-220 кв «Центральная-Подлесное» возможен 
перегруз вл-110 кв Центр 1,3, для ликвидации которого 
требуется отключение потребителей до 160 Мвт. Существует 
зависимость объема технологического присоединения новых 
потребителей к ПС «Центральная» от величины генерации 
балаковской тЭЦ-4

установка ат на ПС «Центральная»;
реконструкция Па балаковского узла

8. автотрансформатор 
ат-1,2 ПС 220 кв 
«балаковская» (летний 
режим)

отключение вл-220 кв «Центральная-Подлесное» при 
отключении ат-2(1) ведет к перегрузу автотрансформатора 
ат-1(2), для ликвидации которого требуется отключение 
потребителей до 60 Мвт. Существует зависимость объема 
технологического присоединения новых потребителей к ПС 
«Центральная» от величины генерации балаковской тЭЦ-4

замена существующих ат на более 
мощные на ПС «балаковская»;
установка ат на ПС «Центральная»

9. кабельная линия 
кл-35 кв «Саратовская 
тЭЦ-1-Саратовская 
ГрЭС 1 и 2ц» (летний 
режим)

перегрузка кабельной линии кл-35 кв «Саратовская тЭЦ-1-
Саратовская ГрЭС 1 и 2ц» при аварийных отключениях в 
прилегающей к тепловым электрическим станциям сети, для 
ликвидации которой требуется отключение потребителей 
до 30 Мвт

реконструкция противоаварийной 
автоматики сети 35 кв
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10. воздушная 
линия вл-220 кв 
«балаковская аЭС-
Центральная 1 и 2 ц»

при отключении автотрансформатора ат 500/220 балаковской 
аЭС происходит перегруз вл-220 кв «балаковская аЭС-
Центральная 1 и 2 ц», для ликвидации которого необходимо 
снижение мощности генерации энергоблока № 1 балаковской 
аЭС на 300 Мвт (или отключение энергоблока № 1)

строительство воздушной линии вл-220 
кв «балаковская аЭС-Центральная 3 ц»;
расширение ору-220 кв балаковской 
аЭС

11. воздушная 
линия вл-110 кв 
«Саратовская- 
Саратовская тЭЦ-2» 
(летний режим)

перегруз воздушной линии вл-110 кв «Саратовская-Саратовская 
тЭЦ-2» при наложении ремонтов и аварийных отключений 
вл-220 кв «Центральная-Подлесное» и в сети 110 кв города 
Саратова, для ликвидации которого требуется отключение 
потребителей до 65 Мвт

реконструкция противоаварийной 
автоматики сети 110 кв;
снижение ограничения установленной 
мощности на Саратовской тЭЦ-2 
и Энгельсской тЭЦ-3 на 30 Мвт 
(или строительство новой генерации 
на станции);
реконструкция ПС 110 кв Западная с 
прилегающей сетью 110 кв (увеличение 
пропускной способности связи 
Саратовская-тЭЦ-2 в летний период на 
50 Мвт)

12. Саратовская тЭЦ-1, 
трансформатор т-2, 
отсутствие рПн

перегрузка кабельной линии кл-35 кв «Саратовская тЭЦ-1-
Саратовская ГрЭС 1 и 2 ц» реактивной мощностью, 
невозможность параллельной работы т-1 и т-2 Саратовской 
тЭЦ-1 и регулирования напряжения

реконструкция рПн т-2 на Саратовской 
тЭЦ-1

13. вл-110 кв 
Саратовская-Гремячка-
Петровск

снижение пропускной способности вл из-за тт (300/5) на ПС 110 
кв Гремячка

замена тт на 600/5 Св-110 на ПС 110 кв 
Гремячка

14. Подстанции 
напряжением 110-
35 кв, техническая 
возможность по 
присоединению 
дополнительной 
мощности к которым 
отсутствует ввиду 
исчерпания резерва 
трансформаторной 
мощности и 
пропускной 
способности питающих 
их линий

невозможность подключения новых потребителей реконструкция подстанции ПС 110 кв 
«кировская» с заменой силового 
трансформатора т-2 на более мощный;
реконструкция ПС 35 кв «Док» с заменой 
трансформаторов на более мощные;
реконструкция ПС 110 кв «Северо-
восточная»

15. Саратовская ГрЭС, 
трансформатор т-1 
мощность 16 Мва 
(летний режим)

невозможность вывода в ремонт трансформатора т-2 
(мощностью 32 Мва) на Саратовской ГрЭС в летний период 
(ограничение по исчерпанию резерва т-1 Саратовской ГрЭС). 
в случае отключения т-2 происходит перегруз т-1 на 27 
процентов, для снятия которого необходимо отключение 
потребителей до 5 Мвт. невозможность осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению 
дополнительных нагрузок к ру-6 кв Саратовской ГрЭС. в 
2010 году Саратовским рДу отказано в технологическом 
присоединении потребителей с общей мощностью 0,8 Мвт

реконструкция т-1 на Саратовской ГрЭС 
на трансформатор большей мощности

16. основная и резервная 
защита вл-220 кв 
аткарск-екатериновка 
тяговая на ПС 220 
екатериновка тяговая

существующие устройства релейной защиты морально 
устарели, физически изношены, отсутствуют запчасти, возможен 
выход данных устройств из работы на длительный срок и, как 
следствие, потеря электроснабжения ПС 220 кв екатериновка-
тяговая

замена основной и резервной защиты 
вл-220 кв аткарск-екатериновка-тяговая 
на ПС 220 кв екатериновка-тяговая 
на микропроцессорные. исполнитель: 
Приволжская железная дорога – филиал 
оао «рЖД» (по согласованию)

17. ПС балаковская: 
отсутст вует 
возможность перевода 
основных защит 
вл-110 кв тЭЦ-4-
балаковская-2 цепь 
на ов-110 кв

повреждения отключаются действием резервных защит с 
временем, превышающим предельно допустимое по условию 
обеспечения остаточного уровня напряжения на собственных 
нуждах балаковской тЭЦ-4

замена тт ов-110 кв с достаточным 
количеством кернов

18. Физическое 
старение основ ных 
быстродействующих 
защит: кл-35 кв ГрЭС-
кировская-1,2 ц., кл-35 
кв ГрЭС-тЭЦ-1-1,2 ц

частый вывод вследствие неудовлетворительного состояния 
клС защит. Посадка напряжения на Сн ГрЭС и тЭЦ-1 на время, 
превышающее допустимое. неселективность резервных защит

замена существующих основных защит 
на современные микропроцессорные

19. Физическое 
старение основ ных 
быстродействующих 
защит вл-110 кв тЭЦ-
2-тЭЦ-1-1,2 ц. Защиты 
имеют «мертвую зону»

необходимость проведения переключений в первичной сети при 
выводе основных защит, что приводит к снижению надежности 
электроснабжения потребителей

замена существующих основных защит 
на вл-110 кв тЭЦ-2-тЭЦ-1-1,2 ц 
на современные микропроцессорные
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Приложение № 6

Прогноз выработки и полезного отпуска в сеть электрической энергии от электростанций1

(прогноз Программы)

наименование Размер-
ность 2010 год 2011 год

(оценка) 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

балаковская 
аЭС

выработка млн квт-час 31715,80 31779,2 31811,0 31842,8 31874,7 31906,5 31938,4
% 101,3 100,2 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1

полезный 
отпуск в сеть

млн квт-час 30355,40 30416,1 30446,5 30477,0 30507,5 30538,0 30568,5
% 101,5 100,2 100,1 100,1 100,1 100,1% 100,1

Саратовская 
ГЭС2

выработка млн квт-час 5210,45 5300,0 5350,0 5450,0 5550,0 5650,0 5690,0
% 89,6 101,7 100,9 101,9 101,8 101,8 100,7

полезный 
отпуск в сеть

млн квт-час 5094,72 5182,3 5231,2 5328,9 5426,7 5524,5 5563,6
% 89,6 101,7 100,9 101,9 101,8 101,8 100,7

тепловые 
электрические 
станции 

выработка млн квт-час 4862,00 4571,0 4993,0 4993,0 4993,0 4993,0 4993,0
% 99,9 94,0 109,2 100,0 100,3 100,4 100,4

полезный 
отпуск в сеть

млн квт-час 4202,00 4367,3 4442,4 4507,3 4529,8 4552,5 4552,5
% 99,7 103,9 101,7 101,5 100,5 100,5 100,0

ооо 
«балаковские 
минеральные 
удобрения»

выработка млн квт-час 206,85 230,0 250,0 260,0 280,0 305,1 327,0
% 107,0 111,2 108,7 104,0 107,7 109,0 107,

полезный 
отпуск в сеть

млн квт-час 206,85 230,0 250,0 260,0 280,0 305,1 327,0
% 107,0 111,2 108,7 104,0 107,7 109,0 107,2

ооо «Гт тЭЦ 
Энерго»

выработка млн квт-час 0,00 9,0 27,0 36,0 45,0 54,0 58,0
%  300,0 133,3 125,0 120,0 107,4

полезный 
отпуск в сеть

млн квт-час 0,00 8,8 26,5 35,3 44,1 52,9 56,8
%  300,0 133,3 125,0 120,0 107,4

Всего: выработка млн кВт-час 41995,10 41889,2 42431,0 42581,8 42742,7 42908,6 43006,5
% 99,6 99,7 101,3 100,4 100,4 100,4 100,2

полезный 
отпуск 
в сеть

млн кВт-час 39858,97 40204,5 40396,5 40608,5 40788,1 4973,0 41068,5
% 99,7 100,9 100,5 100,5 100,4 100,5 100,2

Прогноз выработки и полезного отпуска в сеть электрической энергии от электростанций12

 (базовый прогноз)

наименование Размер-
ность 2010 год 2011 год

(оценка) 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

балаковская 
аЭС

выработка млн квт-час 31715,80 30484,0 30191,0 31655,0 31156,0 31101,0 32165,0
% 101,3 96,1 99,0 104,8 98,4 99,8 103,4

полезный 
отпуск в сеть

млн квт-час 30355,40 28960,0 28681,0 30072,0 29598,0 29546,0 30557,0
% 101,5 95,4 99,0 104,8 98,4 99,8 103,4

Саратовская 
ГЭС2

выработка млн квт-час 5210,45 5375,7 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0
% 89,6 103,2 100,5 100,0 100,0 100,0 100,0

полезный 
отпуск в сеть

млн квт-час 5094,72 5269,0 5269,0 5269,0 5269,0 5269,0 5269,0
% 89,6 103,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

тепловые 
электрические 
станции 

выработка млн квт-час 4862,00 4571,00 4993,00 4993,00 4993,00 4993,00 4993,00
% 99,9 94,0 109,2 100,0 100,0 100,0 100,3

полезный 
отпуск в сеть

млн квт-час 4202,00 4265,99 4369,68 4435,95 4502,21 4573,60 4587,32
% 99,7 101,5 102,4 101,5 101,5 101,6 100,3

ооо 
«балаковские 
минеральные 
удобрения»

выработка млн квт-час 206,85 230,00 250,00 260,00 280,00 305,07 326,73
% 107,0 111,2 108,7 104,0 107,7 109,0 107,1

полезный 
отпуск в сеть

млн квт-час 206,85 230,00 250,00 260,00 280,00 305,07 326,73
% 107,0 111,2 108,7 104,0 107,7 109,0 107,1

1 Прогнозируемый объем выработки электроэнергии в 2011-2016 годах корректируется ежегодно с учетом нахождения энергоблоков в 
плановом ремонте и проведением комплекса работ по модернизации и продлению срока эксплуатации.

2 Прогнозируемый объем выработки электроэнергии на Саратовской ГЭС определяется гидрологическими условиями.
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ооо «Гт тЭЦ 
Энерго»

выработка млн квт-час 0,0 9,0 27,00 36,00 45,00 54,00 54,38
% 0,0 300,0 133,3 125,0 120,0 100,7

полезный 
отпуск в сеть

млн квт-час 0,0 8,82 26,46 35,28 44,10 52,92 53,29
%  300,0 133,3 125,0 120,0 100,7

Всего: выработка млн кВт-час 41995,10 40669,7 40861,0 42344,0 41874,0 41853,1 42939,1
% 99,6 96,8 100,5 103,6 98,9 100,0 102,6

полезный 
отпуск в 
сеть

млн кВт-час 39858,97 38733,8 38596,1 40072,2 39693,3 39746,6 40793,4

% 99,7 97,2 99,6 103,8 99,1 100,1 102,6

Приложение № 7

Перечень 
планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей  

на электростанциях области

наименование Вид топлива

По состоянию 
на 1 января 2011 года 2011-2016 годы

количест-
во турбо-
агрегатов, 

шт.

установлен-
ная 

мощность, 
МВт

количес-
во турбо-
агрегатов, 

шт.

установлен-
ная 

мощность, 
МВт

Тепловые электрические станции природный газ 33 1479 26 1285
Саратовская ГрЭС оао «волжская тГк» природный газ 5 54 5 54

ооо «Саратовская тЭЦ-1» природный газ 3 22 2 18

Саратовская тЭЦ-2
оао «волжская тГк»

природный газ 8 296 6 226

Энгельсская тЭЦ-3
оао «волжская тГк»

природный газ 5 202 3 182

балаковская тЭЦ-4
оао «волжская тГк»

природный газ 8 465 6 365

Саратовская тЭЦ-5
оао «волжская тГк»

природный газ 4 440 4 440

Балаковская АЭс, всего, в том числе: ядерное 4 4000 4 41601

Энергоблок № 1 ядерное 1 1000 1 1040

Энергоблок № 2 ядерное 1 1000 1 1040

Энергоблок № 3 ядерное 1 1000 1 1040

Энергоблок № 4 ядерное 1 1000 1 1040

саратовская ГЭс, всего, в том числе: - 24 1360 24 13781

Гидротурбина ст.№ 22 - 1 45 1 54

Гидротурбина ст.№ 23 - 1 45 1 54

ОАО «ГТ ТЭЦ Энерго», всего, в том 
числе:

природный газ 0 0 4 36

Гт тЭЦ «контакт» природный газ 0 0 2 18

Гт тЭЦ «Проммаш» природный газ 0 0 2 18

ООО «Балаковские минеральные 
удобрения», всего, в том числе:

ВЭР 3 49 3 49

р-12-3,4/0,5-1 вЭр 1 12 1 12

Пт-12-3,4/0,6 вЭр 1 12 1 12

П-25-3,4/0,6 вЭр 1 25 1 25

итого: - 64 6888 61 6908

_______________

1 При выполнении перемаркировки после проведения комплекса работ по модернизации генерирующего оборудования.
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Приложение № 8

Прогноз потребления электрической энергии крупными потребителями  
(более 100 млн кВт/час в год)

Отрасль наименование 
предприятия

Размер-
ность

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Производство продукции 
черной металлургии

Зао «Северсталь-
сортовой завод балаково» 
(оао «Северсталь»)

млн квт/час 15,00 50,00 200,00 250,00 250,00

% 333,3 400,0 125,0 100,0

трубопроводный 
транспорт

ооо «Газпром трансгаз 
Саратов»  
(оао «Газпром»)

млн квт/час 800,00 820,00 810,00 805,00 800,00

% 102,5 98,8 99,4 99,4

трубопроводный 
транспорт

Саратовское районное 
нефтепроводное 
управление оао 
«Приволжскнефтепровод» 

млн квт/час 215,15 210,00 205,00 200,00 195,00

% 97,6 97,6 97,6 97,5

трубопроводный 
транспорт

оао 
«транснефтепродукт»

млн квт/час 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00

% 200,0

Железнодорожный 
транспорт

Приволжская железная 
дорога 
(оао «российские 
железные дороги»)

млн квт/час 619,40 615,00 610,00 605,00 600,00

% 99,3 99,2 99,2 99,2

Железнодорожный 
транспорт

Юго-восточная железная 
дорога  
(оао «российские 
железные дороги»)

млн квт/час 199,50 196,00 193,00 191,00 190,00

% 98,2 98,5 99,0 99,5

Производство продукции 
строительной индустрии

оао «вольскцемент» млн квт/час 210,00 205,00 203,00 200,00 195,00

% 97,6 99,0 98,5 97,5

нефтегазодобывающая 
отрасль

оао «Саратовнефтегаз» 
(оао нк «русснефть»)

млн квт/час 139,36 138,50 131,00 125,00 120,00

% 99,4 94,6 95,4 96,0

нефтеперерабатывающая 
отрасль

оао «Саратовский 
нефтеперерабатывающий 
завод» 

млн квт/час 228,28 328,93 318,93 337,38 359,88

% 144,1 97,0 105,8 106,7

нефтехимическая отрасль ооо «Саратоворгсинтез» 
(ооо «лукойл»)

млн квт/час 143,00 142,00 145,00 148,00 151,00

% 99,3 102,1 102,1 102,0

Производство 
минеральных удобрений

ооо «балаковские 
минеральные удобрения» 
(Зао «Фосагро аГ»)

млн квт/час 415,00 420,00 435,00 430,00 428,00

% 101,2 103,6 98,9 99,5

Производство 
резинотехнических 
изделий

оао 
«балаковорезинотехника»

млн квт/час 120,00 120,00 115,00 110,00 110,00

% 100,0 95,8 95,7 100,0

Производство продукции 
строительной индустрии

оао 
«Саратовстройстекло»

млн квт/час 85,90 93,00 95,00 96,00 98,00

% 108,3 102,2 101,1 102,1

Машиностроение оао «Саратовский 
подшипниковый завод» 
(оао «еПк»)

млн квт/час 75,00 80,00 85,00 83,00 81,00

% 106,7 106,3 97,6 97,6

Жилищно-коммунальный 
комплекс

ФГу «управление 
Саратовмеливодхоз»

млн квт/час 160,00 158,00 156,00 155,00 155,00

% 98,8 98,7 99,4 100,0

Жилищно-коммунальный 
комплекс

МуПП 
«Саратовводоканал»

млн квт/час 206,00 203,00 201,00 200,00 198,00

% 98,5 99,0 99,5 99,0

итого по потребителям: млн кВт/час 3631,59 3779,43 3902,93 3985,38 4030,88

% 104,1 103,3 102,1 101,1
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Приложение № 9

Динамика потребления электрической энергии бюджетными организациями,  
финансируемыми за счет средств областного и местных (прогнозно) бюджетов, тыс. кВт/час

Приложение № 10

Перечень 
планируемых к ликвидации котельных на период 2012-2016 годов (прогнозно)

№
п/п

наименование, 
адрес котельной

Установленное 
оборудование

Установленная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/час

Присоединенная 
тепловая нагрузка, 

Гкал/час
Год ликвидации 

объекта

1. Саратов, ул.Ст.разина, 52 «универсал-5» 0,57 0,40 2013
2. Саратов, ул.2-я Садовая, 103 «универсал-5» 0,80 0,23 2013
3. Саратов, ул.Московская, 157 «нр-17» 0,80 0,35 2013
4. Саратов, ул.б.Горная, 341 «универсал-5» 0,68 0,66 2013
5. Саратов, ул.Железнодорожная, 29 «универсал-5» 1,10 0,86 2013
6. Саратов, ул.крымская, 5 «универсал-5» 1,12 1,24 2013
7. Саратов, пр.Энтузиастов, 60 «универсал-5», 

«универсал-6»
1,06 2,15 2013

8. Саратов, пр.Энтузиастов, 62 «универсал-5» 0,74 0,84 2013
9. Саратов, ул.ростовская, 29 «универсал-5» 0,94 0,42 2013
10. Саратов, 2-й Детский пр., 29/41 «ква-2,5» 6,40 4,80 2013
11. Саратов, ул.тверская, 40 «нр-18» 2,20 1,48 2013
12. Саратов, пр.50 лет октября, 1 «универсал-6» 0,93 0,46 2013
13. Саратов, ул.т.Шевченко, 50 «универсал-5» 0,36 0,22 2013
14. Саратов, Мирный пер., 25 «универсал-5» 0,30 0,16 2013
15. Саратов, ул.б.Садовая, 102 «универсал-5» 0,62 0,35 2013
16. Саратов, ул.новоузенская, 141 «универсал-5» 0,60 0,30 2013
17. Саратов, ул.огородная, 171 «Минск» 1,42 1,93 2013

итого по ОАО «Волжская ТГК»: - 20,64 16,84 -
1. Саратов, Московское шоссе, 15 нр-18 5,60 6,61 2012
2. Саратов, ул.М.елшанская, 18а нр-18 квГМ-2,5 4,45 4,14 2012
3. Саратов, 3-й Московский пр. Факел 5,16 3,72 2012
4. Саратов, 3-й Московский пр. тула 1,20 0,74 2012
5. Саратов, ул.3-я Степная Факел 6,02 4,54 2012
6. Саратов, ул.буровая, 24 квГ-7,56 19,50 7,48 2012

7. Саратов, ул.б.в.Спицина, 1 Дквр-10/13 
Дквр-10/13 
ПтвМ 30 М-4

92,00 43,00 2012

итого по ОАО «ГТ ТЭЦ Энерго» - 133,93 70,23 -
Всего: - 154,57 87,07 -

(прогнозно)

192033
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Приложение № 11

сводные данные по развитию электрической сети напряжением 35 кВ и выше  
саратовской энергосистемы

№
п/п

Перечень 
объектов

Го
д 

вв
од

а 
об

ъе
кт

а

Харак-
терис-
тика 

объекта

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Основное 
назначение объекта

ВЛ
, к

м 
(в

 т
ом

 ч
ис

ле
 п

о 
О

Эс
) 

Пс
, М

ВА
 (М

ВА
р)

км М
ВА км М
ВА км М
ВА км М
ВА км М
ВА км М
ВА

Объекты нового строительства
500 кВ

1. Строительство 
вл-500 кв 
баЭС-курдюм с 
расширением ору-
500 кв ПС 500 кв 
курдюм

2011 206,2

20
6,

2

для надежного электроснабже-
ния потребителей правобережной 
части Саратовской энергосисте-
мы и г.Саратова

2. Строительство 
вл-500 кв баЭС-
ключики (вторая вл)

2015 160

16
0

для исключения перегрузки суще-
ствующей вл 500 кв балаковская 
аЭС-ключики, увеличения про-
пускной способности межсистем-
ного сечения оЭС Средней волги 
и оЭС Центра, выдачи мощности 
Саратовской ГЭС и балаковской 
аЭС в ремонтных и аварийных 
схемах

220 кВ
3. Строительство 

вл-220 кв баЭС-
Центральная 3ц

2013 26

26

приведение схемы выдачи мощ-
ности энергоблока № 1 к нормам 
технологического проектирования 
атомных электростанций

Объекты реконструкции
220 кВ

4. реконструкция ПС 
220 кв Саратовская

2013 250

25
0

для надежного электроснабже-
ния потребителей правобережной 
части Саратовской энергосисте-
мы и г.Саратова

5. реконструкция ПС 
220 кв балаковская 
по замене тт-110 кв 
ов-110 кв

2012 недостаточное количество кер-
нов трансформаторов тока для 
осуществления перевода основ-
ных защит вл-110 кв тЭЦ-4-
балаковская-2 цепь на ов-110 кв. 
Повреждения отключаются дей-
ствием резервных защит с вре-
менем, превышающим предельно 
допустимое по условию обеспе-
чения остаточного уровня напря-
жения на собственных нуждах 
балаковской тЭЦ-4

110 кВ
6. реконструкция 

вл-110 кв 
Саратовская-тЭЦ-2

2014 23

23

для надежного электроснабже-
ния потребителей центральной 
части г.Саратова и увеличения 
пропускной способности связи ПС 
Саратовская-тЭЦ-2

7. реконструкция ПС 
Западная

2011-2013 80 40 40

8. Замена 
существующих 
основных защит 
на вл-110 кв тЭЦ-
2-тЭЦ-1-1,2 ц 
на современные 
микропроцесс-
сорные

2015 необходимость проведения пере-
ключений в первичной сети при 
выводе основных защит, что при-
водит к снижению надежности 
электроснабжения потребителей, 
несовершенство алгоритма рабо-
ты защиты, выраженное в нали-
чии «мертвой зоны» и ограниче-
ний по использованию при отклю-
чении одной из параллельных 
линий
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9. реконструкция рПн 
т-2 на тЭЦ-1

2011 для повышения надежности элек-
троснабжения потребителей цен-
тральной части города Саратова

10. реконструкция 
ПС кировская, 
Северо-восточная 
с заменой силовых 
трансформаторов 
на более мощные

2011-2013 143

63 40 40

увеличение резерва трансформа-
торной мощности для подключе-
ния новых потребителей

35 кВ
11. реконструкция 

Саратовской ГрЭС с 
заменой т1 
на трансформатор 
большей мощности

2015 увеличение резерва трансформа-
торной мощности для подключе-
ния новых потребителей

12. реконструкция Па 
сети 35 кв

2013
(оао 

«вотГк», 
оао «МрСк 

волги»)

для ликвидации перегруза 
кл-35 кв

13. реконструкция 
основных 
быстродействую-
щих защит: кл-35 кв 
ГрЭС-кировская- 
1,2 ц, кл-35 кв 
ГрЭС-тЭЦ-1-1,2 ц

2013
(оао 

«вотГк», 
оао «МрСк 

волги»)

частый вывод вследствие неу-
довлетворительного состоя-
ния клС защит. Посадка напря-
жения на Сн ГрЭС и тЭЦ-1 на 
время, превышающее допусти-
мое. неселективность резервных 
защит. Срок эксплуатации превы-
шает 56 лет

14. реконструкция 
ПС Док
с заменой силовых 
трансформаторов 
на более мощные

2014 50

25 25

увеличение резерва трансформа-
торной мощности для подключе-
ния новых потребителей

Приложение № 12
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 28 октября 2011 года № 592-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 28 октября 2011 года № 593-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 ноября 2004 года № 259-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 ноября 2004 года № 259-П «об организации лоте-

рей на территории Саратовской области» следующие изменения:
в абзаце шестом пункта 1 слово «контролю» заменить словами «региональному государственному надзору»;
абзацы четвертый, пятый пункта 2 признать утратившими силу;
в пункте 3 слово «контроля» заменить словами «муниципального контроля»;
в приложении № 1:
в пункте 5 слово «выдача» заменить словом «выдачу»;
в пункте 11 слово «содержащие» заменить словами «содержащиеся».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства саратовской области 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 декабря 2008 года № 462-П «о создании межведом-

ственной комиссии при Правительстве Саратовской области по стабилизации экономического и финансового положения в 
агропромышленном комплексе Саратовской области» следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению:
вывести из состава межведомственной комиссии Голубцова о.е., наврузова в.Я., Соловова а.П.;
ввести в состав межведомственной комиссии:
козлова и.Г. – исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-

дарственного ветеринарного инспектора области;
кудашеву н.н. – заместителя министра сельского хозяйства области – начальника управления развития пищевой и пере-

рабатывающей промышленности;
Стягова в.С. – генерального директора открытого акционерного общества «Пугачевский элеватор» (по согласованию);
наименование должности Долматова в.и. изложить в новой редакции: 
«заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и 

взаимодействию с органами местного самоуправления поселений (по согласованию);»;
наименование должности капацевича Э.а. изложить в новой редакции: 
«заместитель начальника отдела развития производственной сферы управления прогнозирования социально-

экономического развития министерства экономического развития и торговли области;».
2. внести в постановление Правительства Саратовской области от 2 июня 2006 года № 176-П «о создании комиссии при 

Правительстве Саратовской области по повышению эффективности сельскохозяйственного страхования» следующие изменения:
в приложении № 1 к постановлению:
вывести из состава комиссии Гришина н.П., ульянова а.а.;
ввести в состав комиссии:
Шеметова а.н. – исполняющего обязанности министра экономического развития и торговли области, заместителя предсе-

дателя комиссии; 
воротникова и.л. – председателя комиссии по развитию агропромышленного комплекса общественной палаты Саратов-

ской области (по согласованию);
наименование должности Долматова в.и. изложить в новой редакции: 
«заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и 

взаимодействию с органами местного самоуправления поселений (по согласованию).».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 28 октября 2011 года № 594-П г. Саратов

3. внести в постановление Правительства Саратовской области от 4 мая 2010 года № 164-П «о создании межведомствен-
ной рабочей группы по формированию регионального прогноза продовольственного баланса Саратовской области» следую-
щие изменения:

в приложении № 1 к постановлению:
вывести из состава межведомственной рабочей группы наврузова в.Я., Соловова а.П., Степанову к.к., ульянова а.а.;
ввести в состав межведомственной рабочей группы: 
козлова и.Г. – исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-

дарственного ветеринарного инспектора области;
кудашеву н.н. – заместителя министра сельского хозяйства области – начальника управления развития пищевой и пере-

рабатывающей промышленности;
ротову о.и. – заместителя руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Саратовской области (по согласованию);
Шеметова а.н. – исполняющего обязанности министра экономического развития и торговли области.
4. внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 500-П «о создании межведом-

ственного оперативного штаба при Правительстве области по стабилизации положения дел и урегулированию спорных ситуа-
ций на рынке продуктов питания в связи с вступлением в силу технических регламентов на пищевую продукцию» следующие 
изменения:

в приложении № 1 к постановлению:
вывести из состава межведомственного оперативного штаба Данилова а.н., крелину и.н., Михайлова С.а., наврузова 

в.Я., ульянова а.а.;
ввести в состав штаба:
Шеметова а.н. – исполняющего обязанности министра экономического развития и торговли области, заместителя руково-

дителя штаба;
кудашеву и.и. – заместителя министра сельского хозяйства области – начальника управления развития пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, заместителя руководителя штаба;
кожанову о.и. – руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Саратовской области (по согласованию);
козлова и.Г. – исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-

дарственного ветеринарного инспектора области.
5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Об утверждении проекта планировки территории  
микрорайона № 7 в жилом районе «солнечный-2» в г.саратове

в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса российской Федерации, статьей 27 Закона Саратовской обла-
сти «о регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить проект планировки территории микрорайона № 7 в жилом районе «Солнечный-2» в г.Саратове согласно при-
ложению со следующими технико-экономическими показателями:

площадь участка в границах красных линий  159759,53 кв. м;
площадь застройки  41954,39 кв. м;
площадь покрытий  86256,88 кв. м;
площадь озеленения  31548,26 кв. м;
площадь подземных сооружений  13314,24 кв. м.
2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Федотова Д.а.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 28 октября 2011 года № 594-П

Проект планировки территории микрорайона № 7  
в жилом районе «солнечный-2» в г.саратове
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Об уполномоченном органе исполнительной власти 
саратовской области

в целях реализации мероприятий, предусмотренных в рамках государственной программы российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 17 марта 2011 
года № 175, Правительство области ПоСтановлЯет:

1. определить министерство по развитию спорта и физической культуры Саратовской области уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Саратовской области по реализации Соглашения между Министерством спорта, туризма и моло-
дежной политики российской Федерации и Правительством Саратовской области о предоставлении субсидии из федераль-
ного бюджета областному бюджету Саратовской области на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптив-
ной физической культуре и спорту в Саратовской области, а также по представлению отчетов об исполнении им обязательств, 
вытекающих из Соглашения, в том числе о расходах областного бюджета на поддержку учреждений спортивной направленно-
сти по адаптивной физической культуре и спорту и достигнутом значении целевого показателя.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 28 октября 2011 года № 596-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 28 октября 2011 года № 598-П г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства саратовской области и отдельных их положений

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 4 марта 2004 года № 49-П «о реконструкции территориальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 23 декабря 2004 года № 301-П «о внесении изменений в поста-

новление Правительства Саратовской области от 4 марта 2004 года № 49-П»;
пункт 4 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 3 апреля 2007 года № 155-П «о внесении 

изменений в некоторые правовые акты Правительства Саратовской области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Вопросы материального стимулирования саратовских 
спортсменов и их тренеров за призовые места в чемпионатах 
мира и Европы по олимпийским видам спорта в 2011 году

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет: 
1. утвердить размеры материального стимулирования саратовских спортсменов за призовые места в чемпионатах мира и 

европы по олимпийским видам спорта в 2011 году согласно приложению № 1.
2. утвердить размеры материального стимулирования тренеров, подготовивших саратовских спортсменов, занявших при-

зовые места в чемпионатах мира и европы по олимпийским видам спорта в 2011 году, согласно приложению № 2.
3. утвердить Положение о порядке материального стимулирования саратовских спортсменов и их тренеров за призовые 

места в чемпионатах мира и европы по олимпийским видам спорта в 2011 году согласно приложению № 3.
4. Признать утратившими силу пункты 1-3, 5 постановления Правительства Саратовской области от 2 декабря 2010 года 

№ 602-П «вопросы материального стимулирования саратовских спортсменов и их тренеров за призовые места в чемпионатах 
мира и европы по олимпийским видам спорта в 2010 году».

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

6. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 28 октября 2011 года № 595-П г. Саратов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 1 ноября 2011 года № 599-П г. Саратов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 28 октября 2011 года № 598-П

Размеры материального стимулирования саратовских спортсменов за призовые места  
в чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в 2011 году

 (рублей)
№ п/п соревнования I место II место III место

1. Чемпионат мира 400000 300000 200000
2. Чемпионат европы 200000 150000 100000

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 28 октября 2011 года № 598-П

Размеры материального стимулирования тренеров, подготовивших саратовских спортсменов,  
занявших призовые места в чемпионатах мира и Европы  

по олимпийским видам спорта в 2011 году
 (рублей)

№ п/п соревнования I место II место III место
1. Чемпионат мира 200000 150000 100000
2. Чемпионат европы 100000 75000 50000

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 28 октября 2011 года № 598-П

Положение
о порядке материального стимулирования саратовских спортсменов 

и их тренеров за призовые места в чемпионатах мира и Европы 
по олимпийским видам спорта в 2011 году 

1. настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты материального стимулирования саратовским спор-
тсменам и их тренерам за призовые места в чемпионатах мира и европы по олимпийским видам спорта (далее – матери-
альное стимулирование) за счет средств областного бюджета в 2011 году в рамках областной целевой программы «развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы.

2. Материальное стимулирование осуществляется органом исполнительной власти области в сфере физической культуры 
и спорта по итогам выступлений спортсменов на чемпионатах мира и европы за период с 16 декабря 2010 года по 15 декабря 
2011 года по олимпийским видам спорта.

3. Материальное стимулирование осуществляется органом исполнительной власти области в сфере физической культуры 
и спорта на основании протоколов чемпионатов мира и европы по олимпийским видам спорта, проходивших в период, указан-
ный в пункте 2 настоящего Положения.

4. При наличии у спортсмена и его тренера нескольких оснований материальное стимулирование выплачивается только 
за наивысший результат.

5. Заявление и протоколы подаются спортсменами (их тренерами) в орган исполнительной власти области в сфере физи-
ческой культуры и спорта до 15 декабря 2011 года.

6. выплаты материального стимулирования осуществляются органом исполнительной власти области в сфере физиче-
ской культуры и спорта не позднее 31 декабря 2011 года путем перечисления средств на счет, открытый получателем в кредит-
ной организации, или через организации почтовой связи (по выбору гражданина). расходы на возмещение затрат организаци-
ям, осуществляющим доставку или зачисление во вклад, производятся за счет средств, предусмотренных на выплату матери-
ального стимулирования.

7. основанием для отказа в выплате материального стимулирования является наличие недостоверных сведений в пред-
ставленных документах.

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Доступная среда» на 2011–2013 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Доступная среда» на 2011–2013 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Саратовской области от 8 сентября 2010 года № 421-П, согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 1 ноября 2011 года № 599-П

изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу  
«Доступная среда» на 2011–2013 годы

1. в паспорте Программы:
в позиции «основные разработчики Программы» слова «комитет по информатизации Правительства области» исключить;
в позиции «исполнители основных мероприятий» слова «комитет по информатизации Правительства области» исключить;
в части первой позиции «ожидаемые конечные результаты реализации Программы» слова «16 учреждений (26 объектов) 

спортивной направленности» заменить словами «18 учреждений (29 объектов) спортивной направленности».
2. в части шестой подраздела 1.2 «Постановка проблемы» раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимо-

сти ее решения программными методами»:
цифру «9» заменить цифрой «8»;
слова «комитет по информатизации области» исключить.
3. в таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы»:
в графе 1 слова «формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения» заменить словами «обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также формирование условий для устойчивого разви-
тия доступной среды»;

позицию «Задача № 8 обеспечение доступности физической культуры и спорта» изложить в новой редакции:

« Задача № 8
обеспечение доступности физической 
культуры и спорта

количество спортивных сооружений, 
дооборудованных приспособлениями для инвалидов, 
единиц

0 28 0 1 29

».

4. в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к долгосрочной областной целевой программе 
«Доступная среда» на 2011–2013 годы:

в разделе IV «обеспечение доступности реабилитационных услуг»:
графу вторую строки первой пункта 4.25 изложить в новой редакции:
«обустройство зданий, сооружений и прилегающих территорий учреждений социального обслуживания населения обла-

сти, а также здания, в котором расположено министерство социального развития области, в соответствии с требованиями 
СниП 35-01-2001 и других действующих нормативов по доступности зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, материально-техническое оснащение, обеспечивающее доступность объектов и услуг и бес-
препятственное пользование ими, приобретение автотранспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»;

в разделе VII «обеспечение доступности образования»:
в пункте 7.2:
в позиции «капитальный и текущий ремонт (общестроительные работы), в том числе изготовление проектно-сметной доку-

ментации»:
в строке «2011–2013»:
в графе четвертой цифры «47222,3» заменить цифрами «46928,4»;
в графе пятой цифры «47222,3» заменить цифрами «46928,4»;
в строке «2011»:
в графе четвертой цифры «7222,3» заменить цифрами «6928,4»;
в графе пятой цифры «7222,3» заменить цифрами «6928,4»;
в позиции «капитальный ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения»:
в строке «2011–2013»:
в графе четвертой цифры «8727,5» заменить цифрами «8989,0»;
в графе пятой цифры «8727,5» заменить цифрами «8989,0»;
в строке «2011»:
в графе четвертой цифры «727,5» заменить цифрами «989,0»;
в графе пятой цифры «727,5» заменить цифрами «989,0»;
в позиции «капитальный ремонт систем электроснабжения зданий и помещений»:
в строке «2011–2013»:
в графе четвертой цифры «8050,2» заменить цифрами «8082,6»;
в графе пятой цифры «8050,2» заменить цифрами «8082,6»;
в строке «2011»:
в графе четвертой цифры «50,2» заменить цифрами «82,6»;
в графе пятой цифры «50,2» заменить цифрами «82,6»;
в пункте 7.4:
позицию «оборудование здания в соответствии с требованиями СниП 35-01-2001» изложить в новой редакции: 
«обустройство здания, сооружений и прилегающей территории в соответствии с требованиями СниП 35-01-2001 и дру-

гих действующих нормативов по доступности зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, материально-техническое оснащение учреждения, обеспечивающее доступность объекта и услуг и беспрепят-
ственное пользование ими, приобретение автотранспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, адаптация спортивной площадки для инвалидов»;

в пункте 7.7:
в графе четвертой цифры «1080,0» заменить цифрами «1280,0»;
в графе пятой цифры «540,0» заменить цифрами «640,0»;
в графе шестой цифры «540,0» заменить цифрами «640,0»;
позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу:
 
 

2011–2013 168666,0 151448,0 10780,0 6438,0
2011 29660,0 12442,0 10780,0 6438,0
2012 96461,5 96461,5   
2013 42544,5 42544,5   »;
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строку «министерство образования области» изложить в новой редакции:

«
 
 
 

министерство образования 
области
 
 
 

2011–2013 86565,0 85925,0 640,0    
2011 9380,0 8740,0 640,0    
2012 38890,5 38890,5     
2013 38294,5 38294,5     »;

в разделе XI «обеспечение доступности физической культуры и спорта»:
пункты 11.3 и 11.4 изложить в новой редакции:

« 11.3. оборудование здания Фок 
«Звездный» Гаоу ДоД 
«Саратовская областная 
детско-юношеская 
спортивная школа по 
спортивным единоборствам 
имени С.р.ахмерова» 
в соответствии с 
требованиями СниП 35-01-
2001

2011 29000,0 14500,0 14500,0   министерство по 
развитию спорта, 

физической 
культуры и 

туризма области, 
министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры 
области

обеспечение 
доступности 
занятий спортом 
и физической 
культурой для 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения

11.4. оборудование стадиона 
«локомотив» Гаоу ДоД 
«Саратовская областная 
специализированная детско-
юношеская спортивная 
школа олимпийского 
резерва по футболу 
«Сокол» в соответствии с 
требованиями СниП 35-01-
2001

2011 35000,0 17500,0 17500,0   министерство по 
развитию спорта, 

физической 
культуры и 

туризма области, 
министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры 
области

обеспечение 
доступности 
занятий спортом 
и физической 
культурой для 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения

»;

дополнить пунктами 11.5-11.7 следующего содержания:

« 11.5. оборудование зданий 
спортивного и гостиничного 
комплексов «теннисный 
центр «кристалл» ГуП 
Со «региональный центр 
спортивной подготовки» 
в соответствии с 
требованиями СниП 35-01-
2001

2011 30000,0 15000,0 15000,0 министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры 
области

обеспечение 
доступности 
занятий спортом 
и физической 
культурой для 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения

11.6. оборудование зданий 
хоккейного стадиона 
в г.Саратове и Фок 
с ледовой ареной в 
г.балаково Гаоу ДоД 
«Саратовская областная 
специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
по хоккею «кристалл» 
в соответствии с 
требованиями СниП 35-01-
2001

2011 20000,0 10000,0 10000,0 министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры 
области

обеспечение 
доступности 
занятий спортом 
и физической 
культурой для 
инвалидов и 
мало-мобильных 
групп населения

11.7. оснащение учреждений 
и предприятий, 
подведомственных 
министерству по развитию 
спорта и физической 
культуры области, 
оборудованием для 
создания условий участия 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
в спортивных мероприятиях 
(приобретение спортивного 
оборудования и 
транспортных средств, 
приспособленных для 
перевозки инвалидов)

2011 26000,0 13000,0 13000,0 - министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры 
области

обеспечение 
доступности 
занятий спортом 
и физической 
культурой для 
инвалидов и 
мало-
мобильных групп 
населения

»;

пункт 11.5 считать соответственно пунктом 11.8;
в разделе XII «обеспечение доступности информации и связи»:
пункт 12.6 исключить;
в позиции «итого по разделу:»:
в строке «2011–2013»:
в графе четвертой цифры «21880,5» заменить цифрами «21680,5»;
в графе пятой цифры «21565,5» заменить цифрами «21465,5»;
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в графе шестой цифры «315,0» заменить цифрами «215,0»;
в строке «2011»:
в графе четвертой цифры «630,0» заменить цифрами «430,0»;
в графе пятой цифры «315,0» заменить цифрами «215,0»;
в графе шестой цифры «315,0» заменить цифрами «215,0»;
строку «комитет по информатизации области (плательщик – управление делами Правительства области) исключить;
в позиции «всего по Программе:»:
в позиции «министерство образования области»: 
в строке «2011–2013»:
в графе четвертой цифры «87805,0» заменить цифрами «88005,0»;
в графе пятой цифры «87185,0» заменить цифрами «87285,0»;
в графе шестой цифры «620,0» заменить цифрами «720,0»;
в строке «2011»:
в графе четвертой цифры «9640,0» заменить цифрами «9840,0»;
в графе пятой цифры «9020,0» заменить цифрами «9120,0»;
в графе шестой цифры «620,0» заменить цифрами «720,0»;
позицию «комитет по информатизации области» исключить.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 601-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 1 ноября 2011 года № 600-П г. Саратов

О величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 
населения саратовской области за III квартал 2011 года

в соответствии с Федеральным законом «о прожиточном минимуме в российской Федерации», Законом Саратовской 
области «о порядке установления величины прожиточного минимума в Саратовской области» и с учетом постановления Пра-

Об индексации должностных окладов (окладов) работников 
государственных бюджетных учреждений саратовской 
области и увеличении окладов рабочих, занятых  
на работах по обслуживанию органов государственной 
власти саратовской области и иных государственных 
органов саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и в соответствии с Законом Саратовской области  
«об областном бюджете на 2011 год» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. органам исполнительной власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителей подведомственных 
государственных бюджетных учреждений Саратовской области, главным распорядителям средств областного бюджета принять 
меры по увеличению с 1 октября 2011 года в 1,065 раза должностных окладов (окладов):

работников государственных бюджетных учреждений Саратовской области, за исключением педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных 
учреждений и специальных (коррекционных) образовательных учреждений;

работников государственных автономных учреждений Саратовской области;
по профессиям рабочих, занятых на работах по обслуживанию органов государственной власти Саратовской области и 

иных государственных органов Саратовской области, в соответствии со статьей 2 Закона Саратовской области «об оплате 
труда рабочих, занятых на работах по обслуживанию органов государственной власти Саратовской области и иных государ-
ственных органов Саратовской области».

2. рекомендовать органам местного самоуправления области произвести индексацию окладов работников муниципальных 
учреждений в соответствии с трудовым законодательством.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 602-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 603-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 января 2007 года № 15-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 января 2007 года № 15-П «о реализации подпро-

граммы «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» следующие изменения:

в наименовании и по тексту постановления цифры «2002-2010» заменить цифрами «2011-2015»; 
в преамбуле слова «17 сентября 2001 года № 675» заменить словами «17 декабря 2010 года № 1050»;
в пункте 2 слово «принять» заменить словом «принимать».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

вительства Саратовской области от 14 ноября 2006 года № 350-П «об утверждении Положения о порядке исчисления величи-
ны прожиточного минимума в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения области за III квартал 2011 года для оценки уровня жизни населения области и оказания адресной соци-
альной помощи малоимущим семьям (гражданам) в следующих размерах:

на душу населения  - 5329 рублей,
трудоспособное население  - 5746 рублей,
пенсионеры  - 4285 рублей,
дети  - 5184 рубля. 
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 26 февраля 2009 года № 62-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет: 
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 февраля 2009 года № 62-П «об утверждении 

областной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с пока-
заниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009–2011 годы» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
в позиции «Задачи Программы» паспорта Программы слова «оптимизация схемы энергоснабжения городов и населенных 

пунктов Саратовской области» исключить;
в приложении № 3 к областной адресной программе «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребите-

лям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009–2011 годы»:
раздел «Муниципальное образование город балашов» изложить в новой редакции:

«Муниципальное образование город Балашов
г.балашов, ул.50 лет влкСМ, 19 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20
г.балашов, ул.50 лет влкСМ, 21а 1 200 0 0 1 20 0 0 2 220
г.балашов, ул.калинина, 54 1 200 1 20 1 20 0 0 3 220
г.балашов, ул.карла Маркса, 5 0 0 0 0 1 20 0 0 0 20
г.балашов, ул.карла Маркса, 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
г.балашов, ул.титова, 13а 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20
г.балашов, ул.титова, 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
г.балашов, ул.Фестивальная, 17 0 0 1 20 1 20 0 0 0 40
г.балашов, ул.Энтузиастов, 30 0 0 1 20 0 0 0 0 1 20
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г.балашов, ш.Саратовское, 3 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20
итого по муниципальному образованию: 2 400 3 60 7 140 0 0 9 580»;

раздел «калининский муниципальный район» изложить в новой редакции:

«Калининский муниципальный район
г.калининск, ул.ленина, 117 0 0 0 0 0 0 1 15 1 15
г.калининск, ул.ленина, 134 0 0 0 0 0 0 1 15 1 15
г.калининск, ул.Первомайская, 15 0 0 0 0 1 20 1 15 2 35
г.калининск, ул.Советская, 20 0 0 0 0 0 0 1 15 1 15
г.калининск, ул.Советская, 29 0 0 0 0 1 20 1 15 2 35
г.калининск, ул.Советская, 32 0 0 0 0 1 20 1 15 2 35
итого по муниципальному району: 0 0 0 0 3 60 6 90 9 150»;

раздел «лысогорский муниципальный район» признать утратившим силу;
раздел «озинский муниципальный район» изложить в новой редакции:

«Озинский муниципальный район
п.Сланцевый рудник, 7 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200
р.п.озинки, ул.александрова, 31 1 200 0 0 1 20 0 0 2 220
р.п.озинки, ул.Чернышевского, 17 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20
р.п.озинки, ул.Чернышевского, 18 1 200 0 0 1 20 0 0 2 220
р.п.озинки, ул.Чернышевского, 23 1 200 0 0 1 20 0 0 2 220
р.п.озинки, ул.Чернышевского, 24 1 200 0 0 1 20 0 0 2 220
р.п.озинки, ул.Чернышевского, 26 1 200 0 0 1 20 0 0 2 220
р.п.озинки, ул.Чернышевского, 27 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20
р.п.озинки, ул.Чернышевского, 28 1 200 0 0 1 20 0 0 2 220
р.п.озинки, ул.Чернышевского, 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р.п.озинки, ул.Чернышевского, 30 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200
р.п.озинки, ул.Чернышевского, 31 1 200 0 0 1 20 0 0 2 220
р.п.озинки, ул.Чернышевского, 32 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20
р.п.озинки, ул.Чернышевского, 33 1 200 0 0 1 20 0 0 2 220

итого по муниципальному району: 10 2000 0 0 11 220 0 0 21 2220»;

строку «итого по всем муниципальным образованиям:» изложить в новой редакции:

«итого по всем муниципальным 
образованиям:

111 22200 22 440 168 3360 169 2535 467 28515».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 604-П г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства саратовской области 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 57-П «о комиссии по проведению еже-

годного открытого конкурса информационных проектов средств массовой информации на лучшее освещение социально значи-
мых тем в 2008-2010 годах»;

постановление Правительства Саратовской области от 22 августа 2008 года № 339-П «о внесении изменений в приложе-
ние № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 57-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 20 января 2010 года № 6-П «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 57-П»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 4 мая 2010 года № 111-Пр «о проведении конкурса среди юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в проверке технического состояния транспортных средств с исполь-
зованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре»;
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постановление Правительства Саратовской области от 4 июля 2010 года № 212-П «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 57-П»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 25 марта 2010 года № 76-Пр «о проведении торжественной цере-
монии вступления в должность Губернатора Саратовской области»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 28 июня 2010 года № 168-Пр «о создании комиссии по анализу 
фактов ненадлежащей организации отдыха детей»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 27 июля 2010 года № 221-Пр «о внесении изменения в распоряже-
ние Правительства Саратовской области от 28 июня 2010 года № 168-Пр»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 13 сентября 2010 года № 295-Пр «о подготовке к визиту в Саратов-
скую область делегации Посольства Соединенного королевства великобритании и Северной ирландии в российской Федера-
ции и принца кентского Майкла с 20 по 22 сентября 2010 года»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 24 февраля 2011 года № 39-Пр «о создании рабочей группы».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 605-П г. Саратов

О признании утратившими силу постановления 
Правительства саратовской области от 26 августа  
2009 года № 410-П и пункта 12 приложения № 1  
к постановлению Правительства саратовской области  
от 7 декабря 2009 года № 608-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и в соответствии с Федеральными законами «о некоммер-
ческих организациях» и «об автономных учреждениях» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 26 августа 2009 года № 410-П «о регулировании отдельных вопро-

сов создания и деятельности государственных автономных учреждений Саратовской области»; 
пункт 12 приложения № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 7 декабря 2009 года № 608-П «о вне-

сении изменений в некоторые правовые акты Правительства Саратовской области и признании утратившими силу некоторых 
правовых актов Правительства Саратовской области и отдельных их положений».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 606-П г. Саратов

Вопросы предоставления мер социальной поддержки 
работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые 
помещения с привлечением заемных средств

в соответствии с Законом Саратовской области от 31 мая 2011 года № 54-ЗСо «о предоставлении меры социальной под-
держки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств» Правительство 
области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Перечень специальностей (должностей) работников бюджетной сферы по отраслям в муниципальных райо-
нах, городских округах Саратовской области согласно приложению № 1.

2. утвердить Положение о порядке предоставления и расчета социальной выплаты за счет средств областного бюджета 
работникам бюджетной сферы на возмещение расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений согласно приложению № 2.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 2 ноября 2011 года № 606-П

Перечень
специальностей (должностей) работников бюджетной сферы по отраслям в муниципальных районах,  

городских округах саратовской области

Муниципальный 
район или 

городской округ
Образование социальное 

обеспечение Здравоохранение Культура
спорт 

и физическая 
культура

александрово-
Гайский муници-
пальный район

учитель математики - врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач общей практики 

(семейный врач)

балетмейстер, 
режиссер 

аркадакский 
муниципальный 
район

- - врач-анестезиолог-реаниматолог преподаватель, 
балетмейстер, 
руководитель 
коллектива

тренер-
преподаватель

аткарский 
муниципальный 
район

учитель 
английского языка

врач-терапевт врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-педиатр, врач-

терапевт участковый, врач функцио-
нальной диагностики, врач-хирург

- тренер-
преподаватель

базарно-
карабулакский 
муниципальный 
район

учитель 
английского языка

врач-психиатр, 
врач-педиатр, врач 
по лечебной физ-
культуре, педагог 
дополнительного 

образования, врач-
невролог

врач клинической лабораторной 
диагностики, врач общей практики 

(семейный врач), врач-педиатр, 
врач функциональной диагностики, 

врач-хирург

художественный 
руководитель

-

балаковский 
муниципальный 
район

учителя 
русского языка 
и литературы, 
математики, 
географии, 

английского языка, 
информатики, 

начальных классов, 
физической 

культуры, обЖ

врач-терапевт врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-неонатолог, 

врач общей практики (семейный 
врач), врач-педиатр, врач-педиатр 
участковый, врач-психиатр, врач 

скорой медицинской помощи, 
врач-терапевт участковый, врач 

травматолог-ортопед, врач функцио-
нальной диагностики, врач-хирург

режиссер, 
преподаватель 

тренер-
преподаватель, 

спортсмен-
инструктор

балашовский 
муниципальный 
район

- - врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач-неонатолог, врач общей 

практики (семейный врач), 
врач-педиатр, врач-педиатр 
городской (районный), врач-

педиатр участковый, врач скорой 
медицинской помощи, врач-
терапевт участковый, врач-

травматолог-ортопед, врач-фтизиатр 
участковый, врач функциональной 

диагностики, врач-хирург

- тренер-
преподаватель, 

инструктор 
спортивного 
сооружения

балтайский муници-
пальный район

учитель физики - врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач-педиатр участковый

- -

вольский 
муниципальный 
район

учителя 
английского языка, 
немецкого языка

программист, врач-
терапевт, врач-
психиатр, врач-
гастроэнтеролог, 

логопед

врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинической лаборатор-

ной диагностики, врач-педиатр, 
врач-педиатр участковый, врач 
скорой медицинской помощи, 

врач-терапевт участковый, врач-
травматолог-ортопед, врач функцио-

нальной диагностики, врач-хирург

руководитель 
коллектива

тренер-
преподаватель

воскресенский 
муниципальный 
район

учителя 
английского языка, 

информатики

- - преподаватель, 
заведующий 

сектором

-

Дергачевский 
муниципальный 
район

учитель немецкого 
языка

врач-психиатр, 
врач-педиатр, 

педагог 
дополнительного 

образования

врач клинической лабораторной 
диагностики, врач общей практики 

(семейный врач), врач-педиатр, 
врач-педиатр участковый, врач-
фтизиатр, врач функциональной 

диагностики, врач-хирург

руководитель 
коллектива, 

художественный 
руководитель

-

Духовницкий 
муниципальный 
район

- - врач-терапевт участковый, врач 
функциональной диагностики, врач-

хирург

- -

екатериновский 
мунипальный район

- - врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач-педиатр, врач-педиатр 
городской (районный), врач-

фтизиатр, врач функциональной 
диагностики, врач-хирург

- инструктор-
методист, 

инструктор 
спортивного 
сооружения
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ершовский 
муниципальный 
район

учитель 
английского языка

врач-терапевт врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач-педиатр, врач-педиатр участ-
ковый, врач скорой медицинской 

помощи, врач-терапевт участковый, 
врач-фтизиатр, врач функциональ-

ной диагностики, врач-хирург

балетмейстер, 
хормейстер, 

преподаватель 

тренер-
преподаватель

ивантеевский 
муниципальный 
район

учителя физики, 
химии

программист - художественный 
руководитель, 
балетмейстер

-

калининский 
муниципальный 
район

учитель 
английского языка

- врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-неонатолог, врач 
общей практики (семейный врач), 
врач-педиатр, врач-педиатр участ-
ковый, врач скорой медицинской 

помощи, врач-терапевт участковый, 
врач-травматолог-ортопед, врач 

функциональной диагностики

- инструктор-
методист

красноармейский 
муниципальный 
район

учителя физики, 
немецкого языка, 

информатики, 
физической 

культуры

врач-психиатр врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач-неонатолог, врач общей прак-

тики (семейный врач), врач-педиатр, 
врач-педиатр городской (районный), 

врач-терапевт участковый, врач-
фтизиатр участковый, врач функци-
ональной диагностики, врач-хирург

балетмейстер, 
преподаватель 

-

краснокутский 
муниципальный 
район

учителя 
русского языка 
и литературы, 
математики, 

физики, 
английского языка

- врач-педиатр, врач-педиатр город-
ской (районный), врач-травматолог-

ортопед, врач-фтизиатр

художественный 
руководитель, 

методист

-

краснопартизанский 
муниципальный 
район

учитель 
английского языка

врач-невролог, 
врач-психиатр

врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач-педиатр участковый, врач-

терапевт участковый, врач-фтизиатр

хормейстер, 
звукорежиссер, 
балетмейстер

тренер-препо-
даватель, ин- 

структор-мето-
дист, методист

лысогорский 
муниципальный 
район

- - врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач-педиатр, врач-терапевт участ-

ковый, врач-фтизиатр, 
врач функциональной диагностики, 

врач-хирург

режиссер, 
художественный 

руководитель, 
директор дома 

культуры

инструктор-
методист

Марксовский 
муниципальный 
район

учителя 
математики, 

английского языка, 
информатики

врач-педиатр, 
педагог 

дополнительного 
образования

врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-неонатолог, врач 
общей практики (семейный врач), 
врач-педиатр, врач-педиатр участ-
ковый, врач скорой медицинской 

помощи, врач-терапевт участковый, 
врач-травматолог-ортопед, врач-
фтизиатр, врач функциональной 

диагностики, врач-хирург

руководитель 
ансамбля, 

балетмейстер, 
ассистент 

балетмейстера

тренер-
преподаватель, 

инструктор-
методист

новобурасский 
муниципальный 
район

учителя 
английского языка, 

информатики

- врач клинической лабораторной 
диагностики, врач общей практи-

ки (семейный врач), врач-педиатр, 
врач-педиатр городской (районный), 
врач функциональной диагностики, 

врач-хирург

балетмейстер -

новоузенский 
муниципальный 
район

учитель 
английского языка

- врач клинической лабораторной 
диагностики, врач общей практи-

ки (семейный врач), врач-педиатр, 
врач-педиатр городской (район-
ный), врач-педиатр участковый, 
врач-терапевт участковый, врач-
фтизиатр, врач функциональной 

диагностики, врач-хирург

руководитель 
коллектива 

самодеятельного 
искусства 

-

озинский 
муниципальный 
район

учителя 
русского языка 
и литературы, 

английского языка

- врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач общей практики (семейный 

врач), врач-педиатр городской (рай-
онный), врач-педиатр участковый, 

врач-терапевт участковый

преподаватель, 
руководитель, 
руководитель 
коллектива, 

тренер-
преподаватель

Перелюбский 
муниципальный 
район

- программист врач-педиатр, врач-педиатр 
городской (районный), врач-
терапевт участковый, врач 

функциональной диагностики, врач-
хирург

режиссер, 
хореограф, 
художник-

постановщик, 
руководитель 

оркестра, 
руководитель 

ансамбля, 
хормейстер

-
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Петровский 
муниципальный 
район

- - врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-педиатр, врач 

скорой медицинской помощи, 
врач- терапевт участковый, 

врач-фтизиатр, врач-фтизиатр 
участковый, врач функциональной 

диагностики, врач-хирург

режиссер тренер-
преподаватель

Питерский 
муниципальный 
район

учитель немецкого 
языка

- - - -

Пугачевский 
муниципальный 
район

- врач-терапевт, 
программист

врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-неонатолог, врач 
общей практики (семейный врач), 
врач-педиатр, врач-педиатр участ-
ковый, врач-терапевт участковый, 
врач-травматолог-ортопед, врач-
фтизиатр, врач функциональной 

диагностики, врач-хирург

художественный 
руководитель

-

ровенский 
муниципальный 
район

учителя физики, 
немецкого языка, 

информатики

программист врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-педиатр, врач-

терапевт участковый, врач-фтизиатр 
участковый, врач-хирург

руководитель 
коллектива, 
библиограф

тренер-
преподаватель, 

спортсмен-
инструктор

романовский муни-
ципальный район

- - врач-терапевт участковый, врач-
хирург

- -

ртищевский 
муниципальный 
район

учитель 
английского языка

- врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-педиатр, врач-

педиатр участковый, врач-терапевт 
участковый, врач-хирург

преподаватель тренер-
преподаватель, 

инструктор-
методист, 

инструктор 
спортивного 
сооружения

Самойловский 
муниципальный 
район

учитель немецкого 
языка

- врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-педиатр, врач 

функциональной диагностики

- -

Саратовский 
муниципальный 
район

учителя 
английского языка, 
немецкого языка, 

начальных классов

- врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-педиатр, врач-

педиатр участковый, врач-терапевт 
участковый, врач-фтизиатр участ-

ковый

преподаватель, 
директор дома 

культуры

-

Советский 
муниципальный 
район

учителя 
математики, химии, 
английского языка, 
немецкого языка, 

информатики

- врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач общей практики (семейный 

врач), врач-педиатр, врач-педиатр 
участковый, врач-фтизиатр, врач-

хирург

балетмейстер -

татищевский 
муниципальный 
район

учителя 
английского языка, 

информатики

- врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач-неонатолог, врач общей прак-

тики (семейный врач), врач-педиатр, 
врач-педиатр городской (район-
ный), врач-педиатр участковый, 
врач-терапевт участковый, врач-
фтизиатр, врач функциональной 

диагностики, врач-хирург

балетмейстер, 
методист, 

преподаватель, 
библиограф, 
библиотекарь

тренер-
преподаватель

турковский муни- 
ципальный район

- - врач общей практики (семейный 
врач), врач-педиатр, врач-фтизиатр

- -

Федоровский муни- 
ципальный район

- - врач-педиатр, врач-хирург художественный 
руководитель

тренер-
преподаватель

Хвалынский район учитель 
информатики

врач-
терапевт, врач-

гастроэнтеролог, 
логопед

врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-педиатр город-

ской (районный), врач-педиатр 
участковый, врач-терапевт участ-
ковый, врач-травматолог-ортопед, 
врач-фтизиатр, врач функциональ-

ной диагностики, врач-хирург

- -

Энгельсский 
муниципальный 
район

учителя 
английского языка, 
немецкого языка

врач-терапевт, 
врач-педиатр, врач-

физиотерапевт

врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-неонатолог, врач-
педиатр, врач-педиатр городской 
(районный), врач-педиатр участ-
ковый, врач скорой медицинской 

помощи, врач-терапевт участковый, 
врач-травматолог-ортопед, врач 
функциональной диагностики, 

врач-хирург

культ-
организатор, 
руководитель 

кружка, 
художественный 

руководитель

тренер-
преподаватель, 

инструктор-
методист, 

инструктор 
спортивного 
сооружения
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Муниципальное 
образование «Город 
Саратов»

учителя 
русского языка 
и литературы, 

начальных классов, 
физической 
культуры, 

технологии

врач-педиатр, 
врач по лечебной 

физкультуре, врач-
физиотерапевт, 

программист

врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-неонатолог, врач 
общей практики (семейный врач), 

врач-педиатр, врач-педиатр участко-
вый, врач-психиатр, врач-психиатр-

нарколог, врач скорой медицин-
ской помощи, врач-терапевт участ-
ковый, врач -равматолог-ортопед, 

врач функциональной диагностики, 
врач-хирург

главный 
библиотекарь, 
библиотекарь

-

Зато - 
п.Михайловский

- - - - -

Зато Светлый - - врач-педиатр, врач-хирург - тренер-
преподаватель

Зато Шиханы учитель физики - - - -

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 2 ноября 2011 года № 606-П

Положение 
о порядке предоставления и расчета социальной выплаты за счет средств областного бюджета  

работникам бюджетной сферы на возмещение расходов на оплату процентов по займам (кредитам)  
на приобретение (строительство) жилых помещений

1. настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и расчета социальной выплаты за счет средств област-
ного бюджета работникам бюджетной сферы на возмещение расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на приобре-
тение (строительство) жилых помещений.

2. Предоставление социальной выплаты за счет средств областного бюджета работникам бюджетной сферы на возмеще-
ние расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых помещений производится в 
соответствии с Законом Саратовской области «о предоставлении меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, 
приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств» (далее – Закон).

3.  в настоящем Положении используются следующие определения:
договор – договор между гражданином – получателем социальной выплаты и уполномоченным органом исполнительной 

власти области в сфере жилищных отношений (далее – уполномоченный орган) о предоставлении социальной выплаты за 
счет средств областного бюджета на возмещение расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений в соответствии с Законом; 

кредитные организации – юридические лица, предоставившие гражданам – получателям социальной выплаты заем (кре-
дит) на приобретение (строительство) жилых помещений.

4. Для получения социальной выплаты необходимы следующие документы (сведения, содержащиеся в указанных доку-
ментах):

копия договора купли-продажи жилого помещения либо копия договора долевого участия (инвестирования) в строитель-
стве жилого дома (квартиры), либо копия договора уступки права требования (цессии) по договору долевого участия (инвести-
рования) в строительстве жилого дома (квартиры), либо копия договора на приобретение жилого помещения путем внесения 
паевого взноса в жилищном, жилищно-строительном, жилищном накопительном кооперативах, либо копия договора на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения другими предусмотренными федеральным законодательством способами, заре-
гистрированного в предусмотренных законодательством случаях в соответствующем органе по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области;

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, на земельный участок с 
указанием в разделе «обременения и ограничения» «ипотека», удостоверенные в нотариальном порядке;

копия договора о предоставлении кредита (займа) для строительства или приобретения жилья либо копия кредитного 
договора (договора займа) на строительство (приобретение) жилого помещения путем внесения паевого взноса в жилищном, 
жилищно-строительном, жилищном накопительном кооперативах, либо копия кредитного договора (договора займа) на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения другими предусмотренными федеральным законодательством способами, заве-
ренная соответствующей кредитной организацией (2 экземпляра);

данные о лицевом счете, который будет использоваться для перечисления сумм компенсаций, и реквизитах кредитного 
учреждения, где открыт лицевой счет;

график платежей по займу (кредиту), заверенный соответствующим кредитным учреждением (2 экземпляра);
выписка из истории платежей по оплате основного долга и процентов по соответствующему договору займа (кредитному 

договору) за период, предшествующий подаче дополнительных документов, определенных настоящим пунктом.
уполномоченный орган в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, преду-

смотренных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, если гражданин – получатель социальной выплаты не представил 
указанные документы по собственной инициативе.

5. уполномоченный орган на основании представленных документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, в тече-
ние 15 рабочих дней с момента их получения:

проводит проверку представленных документов;
на основании учетного дела работника бюджетной сферы, нуждающегося в получении социальной выплаты, формирует 

учетное дело гражданина – получателя социальной выплаты;
оформляет и подписывает договор либо мотивированно отказывает в предоставлении социальной выплаты в случаях, 

предусмотренных абзацами четвертым, пятым пункта 11 настоящего Положения.
6. учетные дела граждан – получателей социальной выплаты хранятся уполномоченным органом в течение трех лет со 

дня последней социальной выплаты.
уничтожение учетных дел производится на основании решения уполномоченного органа и оформляется соответствующим 

актом.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 607-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 27 мая 2011 года № 273-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет: 
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 мая 2011 года № 273-П «об утверждении областной 

адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году» следующие изменения:
в приложении:
в разделе 10 «Планируемые показатели выполнения Программы»:
в части первой:
цифры «276» заменить цифрами «278»; 
слова «891976,75 квадратных метра» заменить словами «894125,95 квадратных метра»;
в части второй цифры «30992» заменить цифрами «31063»;
в приложении № 1 к областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

2011 году»:

7. расчет величины социальной выплаты осуществляется: 
за первый месяц по формуле:

к =
ркр х Пс х 1 х Дн 

, где:
Годдн

ркр – фактический размер величины займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений (жилых поме-
щений с земельными участками, на которых они расположены, и иными объектами недвижимого имущества на указанных 
земельных участках), часть процентов по которому будет компенсироваться, но не выше расчетной величины займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений (жилых помещений с земельными участками, на которых они расположе-
ны, и иными объектами недвижимого имущества на указанных земельных участках), часть процентов по которому будет ком-
пенсироваться, определенной в соответствии с Законом;

Пс – годовая процентная ставка за пользование ипотечным займом (кредитом);
Пс х 1 – 100 процентов годовой процентной ставки за пользование ипотечным займом (кредитом);
Дн – количество дней между платежами (в месяц);
Годдн – дней в текущем году;
за второй и последующие месяцы по формуле:

к =
рост -1 х Пс х 1 х Дн 

, где:
Годдн

рост -1 – размер  остатка основного долга по ипотечному займу (кредиту), определяемый как разница между размером 
полученного займа (кредита), но не выше ркр, и суммой уплаченных взносов в счет погашения основного долга по ипотечному 
займу (кредиту), без учета текущего платежа в счет погашения основного долга.

расчет годовой процентной ставки за пользование займом (кредитом) осуществляется по методике кредитной орга-
низации.

8. Приобретаемое (строящееся) жилое помещение (в том числе комната, квартира, часть квартиры, жилой дом, часть 
жилого дома) должны отвечать установленным санитарным и техническим требованиям.

9. Перечисление средств по договору осуществляется в безналичной форме на лицевой счет гражданина – получателя 
выплаты в кредитной организации в течение 30 рабочих дней после предоставления гражданином документа, подтверждаю-
щего оплату им сумм, установленных кредитным договором.

10. уполномоченный орган осуществляет оплату кредитным организациям процентов за банковские операции по обслужи-
ванию счетов граждан – получателей социальной выплаты за счет средств областного бюджета на основании заключаемых с 
кредитными организациями договоров.

11. исключение из списка нуждающихся в получении социальной выплаты производится уполномоченным органом в 
случаях:

подачи гражданином заявления о снятии с жилищного учета;
получением им в установленном порядке последней выплаты по договору;
выявления в представленных им документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основани-

ем принятия на жилищный учет, а также неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа, осуществляюще-
го принятие на учет, при решении вопроса о принятии на жилищный учет;

утраты гражданином оснований, дающих право на получение социальной выплаты.
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9515Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 608-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 18 июня 2008 года № 257-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 июня 2008 года № 257-П «о коллегии министерства 

по развитию спорта, физической культуры и туризма Саратовской области» следующие изменения:
наименование постановления изложить в новой редакции:
«о коллегии министерства по развитию спорта и физической культуры Саратовской области»;
в пунктах 1 и 2:
слова «министерства по развитию спорта, физической культуры и туризма» заменить словами «министерства по развитию 

спорта и физической культуры»;
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению;
в приложении № 2:
наименование приложения изложить в новой редакции:
«Положение о коллегии министерства по развитию спорта и физической культуры Саратовской области»;
в пункте 1:
слова «министерства по развитию спорта, физической культуры и туризма» заменить словами «министерства по развитию 

спорта и физической культуры»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. в состав коллегии входят: министр, заместители министра и другие работники министерства по развитию спорта и 

физической культуры области, иных органов исполнительной власти области, а также (по согласованию) представители дру-
гих органов государственной власти, организаций, общественных объединений, связанных с деятельностью в сфере спорта и 
физической культуры.»;

пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Задачи коллегии:
обеспечение взаимодействия министерства по развитию спорта и  физической культуры области, органов местного самоу-

правления области, организаций в сфере спорта и физической культуры;
анализ работы муниципальных органов, организаций и учреждений в сфере спорта и физической культуры, разработка 

рекомендаций по оптимизации их деятельности в указанной сфере;
разработка рекомендаций по улучшению нормативно-правовой базы функционирования системы спорта и физической 

культуры в области;
обсуждение хода выполнения федеральных и областных целевых программ по развитию спорта и физической культуры;
разработка стратегии развития спорта и  физической культуры в Саратовской области.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 2 ноября 2011 года № 608-П

состав
коллегии министерства по  развитию спорта и физической культуры

саратовской области
Пашкин в.в. - министр по развитию спорта и физической культуры области, председатель коллегии; 
конкин о.в. - заместитель министра по развитию спорта и физической культуры области, заместитель 

председателя коллегии;
Цветкова н.а. - начальник отдела кадровой и правовой работы министерства по развитию спорта и физической 

культуры области, секретарь коллегии. 
Члены коллегии:

афанасьев а.С. - начальник управления по физической культуре и спорту администрации Энгельсского 
муниципального района (по согласованию);

баканов С.Г. - депутат Саратовской областной Думы, председатель Саратовской областной общественной 
организации «российская оборонно-спортивно-техническая организация – роСто (ДоСааФ)»  
(по согласованию);

беглов М.в. - начальник отдела спортивно-массовой работы федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный 
университет им.н.и. вавилова» (по согласованию); 

Галкин о.а. - председатель комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и 
земельным отношениям (по согласованию);

Гвоздев в.а. - начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (по согласованию);

Гордеев в.Д. - декан факультета физической культуры и спорта Педагогического института государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный университет им.н.Г. Чернышевского» (по согласованию);

лукьянов М.а. - начальник управления кадровой политики, правовой и административной работы министерства 
сельского хозяйства области;

орлов М.и. - заместитель министра образования области – начальник управления общего образования; 
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Потапов а.Ю. - директор некоммерческого партнерства «Профессиональный футбольный клуб «Сокол»  
(по согласованию);

рощина н.н. - директор государственного учреждения «Саратовский областной центр спортивной подготовки – 
школа высшего спортивного мастерства» (по согласованию);

Самойлова С.в. - заместитель министра социального развития области – председатель комитета социального 
обслуживания населения;

трунина л.а. - заслуженный работник физической культуры российской Федерации (по согласованию);
Фадеев Д.в. - председатель комитета Саратовской областной Думы по физической культуре, спорту, туризму и 

делам молодежи (по согласованию). 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 609-П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства саратовской области 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 417-П «об утверждении Поло-

жения о порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка многодетным 
семьям в Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Для принятия решения о назначении пособия необходимы следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
удостоверение многодетной семьи и его копия;
свидетельства о рождении всех детей (документы, подтверждающие их усыновление (удочерение) и их копии;
документ, подтверждающий место жительства другого родителя (усыновителя), либо документ, подтверждающий отсут-

ствие другого родителя (усыновителя), и его копия – при наличии таких документов;
справка органа социальной защиты населения по месту жительства на территории области другого родителя (усыновите-

ля) о неполучении им этого пособия – если известно место жительства другого родителя (усыновителя).
При отсутствии у заявителя документов, предусмотренных абзацем пятым части первой настоящего пункта, во внимание 

принимаются сведения о другом родителе (усыновителе), указанные в заявлении. 
Документы, предусмотренные абзацами вторым–пятым части первой настоящего пункта, представляются в орган соци-

альной защиты населения заявителем. орган социальной защиты населения в соответствии с законодательством запрашива-
ет сведения, содержащиеся в документе, предусмотренном абзацем шестым части первой настоящего пункта, в органе соци-
альной защиты населения по месту жительства другого родителя (усыновителя), если заявитель не представил указанный 
документ по собственной инициативе.»;

пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. оригиналы документа, удостоверяющего личность заявителя, удостоверения многодетной семьи, свидетельств о 

рождении (усыновлении) детей, документа, подтверждающего место жительства другого родителя (усыновителя) либо его 
отсутствие, возвращаются заявителю после сличения копий документов с оригиналами.»;

пункты 5, 6, 7 изложить в новой редакции:
«5. Днем обращения за пособием считается день приема заявления с документами, предусмотренными абзацами вто-

рым – пятым части первой пункта 3 настоящего Положения.
6. в тех случаях, когда к заявлению приложены не все документы, предусмотренные абзацами вторым–пятым части пер-

вой пункта 3 настоящего Положения, орган социальной защиты населения разъясняет заявителю, какие документы должны 
быть представлены дополнительно. если последний недостающий документ из числа документов, предусмотренных абзацами 
вторым–пятым части первой пункта 3 настоящего Положения, будет представлен не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего разъяснения, днем обращения за пособием считается день приема заявления.

7. орган социальной защиты населения, принявший заявление о назначении пособия, выдает расписку о приеме заявле-
ния с документами, с указанием даты приема заявления, в которой указывается также перечень недостающих для назначения 
пособия документов из числа документов, предусмотренных абзацами вторым–пятым части первой пункта 3 настоящего Поло-
жения, в случаях их отсутствия и срок их предоставления.»;

в пункте 7.1:
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова «пунктов 3, 3.1» заменить словами «абзацев первого–пятого части первой пункта 3, пункта 3.1»;
в пункте 8:
в части первой слова «10 дней» заменить словами «10 календарных дней»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«уведомление об отказе в назначении пособия должно быть направлено заявителю органом социальной защиты насе-

ления в письменной форме не позднее чем через 10 календарных дней после принятия решения об отказе в назначении 
пособия.»;

часть вторую считать частью третьей;
в пункте 10 слова «учреждениях Сберегательного банка российской Федерации или других кредитных организаций либо 

через учреждения федеральной» заменить словами «кредитных организациях либо через организации»;
дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:
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«11. Суммы пособия, излишне выплаченные получателям вследствие злоупотребления с их стороны (предоставление 
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения пособия), возмещаются 
получателями в добровольном порядке, а в случае отказа – взыскиваются в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

12. Пособие, назначенное, но не выплаченное в связи со смертью получателя, наследуется в соответствии с законода-
тельством российской Федерации.».

2. внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2006 года № 13-П «об утверждении Порядка 
назначения и выплаты денежных средств на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви на детей 
из многодетных семей в Саратовской области» следующие изменения:

пункт 3 признать утратившим силу; 
в приложении:
пункт 2 дополнить словами «(по месту пребывания)»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Для принятия решения о назначении денежных средств необходимы следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
удостоверение многодетной семьи и его копия;
заявление со сведениями о составе семьи, доходах и принадлежащем заявителю (его семье) имуществе на праве соб-

ственности по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 
справка об обучении в образовательном учреждении детей, в отношении которых решается вопрос о назначении денеж-

ных средств;
документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) другого родителя (усыновителя), либо документ, под-

тверждающий отсутствие другого родителя (усыновителя), и его копия – при наличии таких документов;
справка органа социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) на территории области другого 

родителя (усыновителя) о неполучении им в текущем году денежных средств на детей, в отношении которых решается вопрос 
о назначении денежных средств, – если известно место жительства (место пребывания) другого родителя (усыновителя);

справка органа социальной защиты населения по месту жительства на территории области (в случае подачи заявления о 
назначении денежных средств в орган социальной защиты населения по месту пребывания) или по месту пребывания на тер-
ритории области (в случае подачи заявления о назначении денежных средств в орган социальной защиты населения по месту 
жительства) заявителя о неполучении им в текущем году денежных средств на детей, в отношении которых решается вопрос о 
назначении денежных средств, при наличии у него регистрации по месту жительства и по месту пребывания.

При отсутствии у заявителя документов, предусмотренных абзацем шестым части первой настоящего пункта, во внимание 
принимаются сведения о другом родителе (усыновителе), указанные в заявлении. 

Документы, предусмотренные абзацами вторым–шестым части первой настоящего пункта, представляются в орган соци-
альной защиты населения заявителем. орган социальной защиты населения в соответствии с законодательством запрашива-
ет сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных абзацами седьмым, восьмым части первой настоящего пункта, в 
органах социальной защиты населения, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.»;

пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. оригиналы документа, удостоверяющего личность заявителя, удостоверения многодетной семьи, документа, под-

тверждающего место жительства (место пребывания) или отсутствие другого родителя (усыновителя), возвращаются заявите-
лю после сличения копий документов с оригиналами.»;

пункты 6, 7 изложить в новой редакции:
«6. Днем обращения по вопросу назначения и выплаты денежных средств считается день приема заявления с документа-

ми, предусмотренными абзацами вторым–шестым части первой пункта 3 настоящего Положения.
7. орган социальной защиты населения, принявший заявление о назначении и выплате денежных средств, выдает рас-

писку о приеме заявления с документами, с указанием даты приема заявления.»;
в пункте 8 слова «10 дней» заменить словами «10 календарных дней»;
в пункте 9:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«повторное обращение одного из родителей (усыновителей) за назначением денежных средств на ребенка, на которого 

денежные средства в соответствующем текущем году ранее уже были назначены одному из них;»; 
в абзаце восьмом слова «пунктов 3, 3.1» заменить словами «абзацев первого–шестого части первой пункта 3, пункта 3.1»;
в пункте 13 слово «начисленные» заменить словом «, назначенные»;
дополнить приложением к Порядку назначения и выплаты денежных средств на приобретение комплекта школьной одеж-

ды, спортивной одежды и обуви на детей из многодетных семей в Саратовской области согласно приложению № 1.
3. внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 июня 2007 года № 235-П «об утверждении Поло-

жения о порядке назначения и выплаты денежных средств для посещения театров членам многодетных семей в Саратовской 
области» следующие изменения:

пункт 3 признать утратившим силу; 
в приложении:
пункт 3 дополнить словами «(по месту пребывания)»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Для принятия решения о назначении денежных средств необходимы следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
удостоверение многодетной семьи и его копия;
документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) другого родителя (усыновителя), либо документ, под-

тверждающий отсутствие другого родителя (усыновителя), и его копия – при наличии таких документов;
справка органа социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) на территории области другого 

родителя (усыновителя) о неполучении им в текущем году денежных средств на членов многодетной семьи, в отношении кото-
рых решается вопрос о назначении денежных средств, – если известно место жительства (место пребывания) другого родите-
ля (усыновителя);

справка органа социальной защиты населения по месту жительства на территории области (в случае подачи заявления о 
назначении денежных средств в орган социальной защиты населения по месту пребывания) или по месту пребывания на тер-
ритории области (в случае подачи заявления о назначении денежных средств в орган социальной защиты населения по месту 
жительства) заявителя о неполучении им в текущем году денежных средств на членов многодетной семьи, в отношении которых 
решается вопрос о назначении денежных средств, при наличии у него регистрации по месту жительства и по месту пребывания.
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При отсутствии у заявителя документов, предусмотренных абзацем четвертым части первой настоящего пункта, во внима-
ние принимаются сведения о другом родителе (усыновителе), указанные в заявлении. 

Документы, предусмотренные абзацами вторым–четвертым части первой настоящего пункта, представляются в орган 
социальной защиты населения заявителем. орган социальной защиты населения в соответствии с законодательством запра-
шивает сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных абзацами пятым, шестым части первой настоящего пункта, 
в органах социальной защиты населения, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.»;

пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. оригиналы документа, удостоверяющего личность заявителя, удостоверения многодетной семьи, документа, под-

тверждающего место жительства (место пребывания) или отсутствие другого родителя (усыновителя), возвращаются заявите-
лю после сличения копий документов с оригиналами.»;

пункты 6, 7 изложить в новой редакции:
«6. Днем обращения по вопросу назначения и выплаты денежных средств считается день приема заявления с документа-

ми, предусмотренными абзацами вторым–четвертым части первой пункта 4 настоящего Положения.
7. орган социальной защиты населения, принявший заявление о назначении и выплате денежных средств, выдает рас-

писку о приеме заявления с документами, с указанием даты приема заявления.»;
в пункте 8 слова «10 дней» заменить словами «10 календарных дней»;
в пункте 9:
абзац пятый изложить в новой редакции:
«повторное обращение одного из родителей (усыновителей) за назначением денежных средств на члена многодетной 

семьи, на которого денежные средства в соответствующем текущем году ранее уже были назначены одному из них;»; 
в абзаце седьмом слова «пунктов 4, 4.1» заменить словами «абзацев первого–четвертого части первой пункта 4, пункта 4.1».
4. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 октября 2007 года № 349-П «об утверждении 

Положения о порядке назначения и выплаты денежных средств на детей из многодетных семей, посещающих занятия в 
физкультурно-спортивных сооружениях» следующие изменения:

пункт 3 признать утратившим силу; 
в приложении к постановлению:
пункт 3.1 дополнить словами «(по месту пребывания)»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Для принятия решения о назначении денежных средств необходимы следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
удостоверение многодетной семьи и его копия;
заявление со сведениями о составе семьи, доходах и принадлежащем заявителю (его семье) имуществе на праве соб-

ственности по форме согласно приложению № 1; 
справка о посещении занятий в физкультурно-спортивном сооружении ребенком (детьми), в отношении которого (которых) 

решается вопрос о назначении денежных средств, по форме согласно приложению № 2;
документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) другого родителя (усыновителя), либо документ, под-

тверждающий отсутствие другого родителя (усыновителя), и его копия – при наличии таких документов;
справка органа социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) на территории области другого 

родителя (усыновителя) о неполучении им в текущем году денежных средств на детей, в отношении которых решается вопрос 
о назначении денежных средств, – если известно место жительства (место пребывания) другого родителя (усыновителя);

справка органа социальной защиты населения по месту жительства на территории области (в случае подачи заявления о 
назначении денежных средств в орган социальной защиты населения по месту пребывания) или по месту пребывания на тер-
ритории области (в случае подачи заявления о назначении денежных средств в орган социальной защиты населения по месту 
жительства) заявителя о неполучении им в текущем году денежных средств на детей, в отношении которых решается вопрос о 
назначении денежных средств, при наличии у него регистрации по месту жительства и по месту пребывания.

При отсутствии у заявителя документов, предусмотренных абзацем шестым части первой настоящего пункта, во внимание 
принимаются сведения о другом родителе (усыновителе), указанные в заявлении. 

Документы, предусмотренные абзацами вторым–шестым части первой настоящего пункта, представляются в орган соци-
альной защиты населения заявителем. орган социальной защиты населения в соответствии с законодательством запрашива-
ет сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных абзацами седьмым, восьмым части первой настоящего пункта, в 
органах социальной защиты населения, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.»;

пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. оригиналы документа, удостоверяющего личность заявителя, удостоверения многодетной семьи, документа, под-

тверждающего место жительства (место пребывания) или отсутствие другого родителя (усыновителя), возвращаются заявите-
лю после сличения копий документов с оригиналами.»;

пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Днем обращения по вопросу назначения и выплаты денежных средств считается день приема заявления с документа-

ми, предусмотренными абзацами вторым–шестым части первой пункта 4 настоящего Положения.»;
в пункте 8 слова «10 дней» заменить словами «10 календарных дней»;
в пункте 9:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«повторное обращение одного из родителей (усыновителей) за назначением денежных средств на ребенка, на которого 

денежные средства в соответствующем текущем году ранее уже были назначены одному из них;»; 
в абзаце восьмом слова «пунктов 4, 4.1» заменить словами «абзацев первого–шестого части первой пункта 4, пункта 4.1»;
в пункте 14 слово «начисленные» заменить словом «назначенные»;
дополнить приложением № 1 к Положению о порядке назначения и выплаты денежных средств на детей из многодетных 

семей, посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях, согласно приложению № 2;
в приложении к Положению о порядке назначения и выплаты денежных средств на детей из многодетных семей, посеща-

ющих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях:
слова «Приложение к Положению» заменить словами «Приложение № 2 к Положению»;
цифры «200» заменить цифрами «20». 
5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 2 ноября 2011 года № 609-П

руководителю ______________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)

от ________________________________________________
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
зарегистрированного по месту жительства и (или) по месту 
жительства, пребывания*(1) __________________________

(нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________
__________________________________________________

(индекс, адрес заявителя, период регистрации)
__________________________________________________
___________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ___________________

 (название)
серия ________ №_____________ выдан ________________
___________________________________________________

(название выдавшего органа)
дата выдачи «____» _____________________________ года

Заявление

Сообщаю следующие сведения:
1. о членах семьи, совместно со мной проживающих и ведущих совместное хозяйство:

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

семьи (указываются 
без сокращений)

Дата рождения
родственные 
отношения  

(по отношению  
к заявителю)

категория регистрируемого 
(работающий, 

пенсионер*(2), учащийся, 
безработный*(3), 
инвалид*(4), т.д.)

Место работы, учебы  
с указанием 

юридического адреса

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Сведения о наличии транспортного средства: марка автомобиля _____________, год выпуска ___________, год приоб-
ретения ____________.

3. Сведения о наличии имущества с указанием адреса места нахождения: жилого дома ______________________________, 
квартиры, комнаты ___________________, наличие другого движимого и недвижимого имущества _________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

4. наличие земельного участка ____________________, площадь ________________ га.
5. Сведения о наличии личного подсобного хозяйства: земельный участок __________ га; количество пчелосемей 

________; крупный рогатый скот ________; свиньи ________; овцы ________; куры ________.
6. Доходы семьи по каждому члену семьи (в рублях) за расчетный период с ___________ 2____ года по ____________ 

2____ года.

№ 
п/п вид дохода _____________

ф.и.о. члена семьи
_____________
ф.и.о. члена семьи

_____________
ф.и.о. члена семьи

_____________
ф.и.о. члена семьи

_____________
ф.и.о. члена семьи

1. Доходы от всех видов 
заработной платы (в руб.) 
за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

2. Пенсии (в руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

3. Пособия и другие 
социальные выплаты 
(в руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________
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4. Стипендия (в руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

5. Получаемые алименты 
(в руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

6. Пособия по безработице
 (в руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

7. Доходы от пред-
принимательской 
деятельности (в руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

8. Доходы от сдачи в наем 
имущества (в руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

9. льготы и компенсации (в руб.) 
за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

10. Другие доходы (указать вид 
дохода) (в руб.):
1) _____________ за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года
2) _____________ за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года
3) _____________ за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

итого:

7. За расчетный период с __________ 20___года по __________ 20__ года из личного подсобного хозяйства реализовано: 
мясо крупного рогатого скота _______ кг, свинина _______ кг, баранина ________ кг, мясо кур ________ кг, молоко ________ кг, 
мед ________ кг, картофель ________ кг, яйца куриные ________ десяток штук.

8. о себе и своей семье дополнительно сообщаю _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Дата заполнения заявления ___________ 20__ года. Подпись заявителя _________________.
Документы принял: дата ______________ 20__ года, регистрационный № _______.
Подпись специалиста _____________________.

_______________

*(1) при наличии одновременной регистрации и по месту жительства и по месту пребывания указываются оба адреса;
*(2) для пенсионеров следует уточнять, работает или нет;
*(3) для безработных следует уточнять, состоит ли на учете в службе занятости;
*(4) для инвалидов следует уточнять, работает инвалид или нет.
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 2 ноября 2011 года № 609-П

руководителю ______________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)

от ________________________________________________
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
зарегистрированного по месту жительства и (или) по месту 
жительства, пребывания*(1) __________________________

(нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________
__________________________________________________

(индекс, адрес заявителя, период регистрации)
__________________________________________________
___________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ___________________

 (название)
серия ________ №_____________ выдан ________________
___________________________________________________

(название выдавшего органа)
дата выдачи «____» _____________________________ года

Заявление
Сообщаю следующие сведения:
1. о членах семьи, совместно со мной проживающих и ведущих совместное хозяйство:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

семьи (указываются 
без сокращений)

Дата 
рождения

родственные 
отношения 

(по отношению 
к заявителю)

категория регистрируемого 
(работающий, пенсионер*(2), 
учащийся, безработный*(3), 

инвалид*(4), т.д.)

Место работы, учебы 
с указанием 

юридического адреса

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. Сведения о наличии транспортного средства: марка автомобиля ________, год выпуска _________, год приобретения 
_________.

3. Сведения о наличии имущества с указанием адреса места нахождения: жилого дома _____________________________, 
квартиры, комнаты _________________, наличие другого движимого и недвижимого имущества __________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

4. наличие земельного участка ____________________, площадь ________________ га.
5. Сведения о наличии личного подсобного хозяйства: земельный участок __________ га; количество пчелосемей 

________; крупный рогатый скот ________; свиньи ________; овцы ________; куры ________.
6. Доходы семьи по каждому члену семьи (в рублях) за расчетный период с ___________ 2____ года по ____________ 

2____ года.

№ 
п/п вид дохода _____________

ф.и.о. члена семьи
_____________
ф.и.о. члена семьи

_____________
ф.и.о. члена семьи

_____________
ф.и.о. члена семьи

_____________
ф.и.о. члена семьи

1. Доходы от всех видов 
заработной платы (в руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

2. Пенсии (в руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

3. Пособия и другие 
социальные выплаты (в руб.) 
за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________
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4. Стипендия (в руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

5. Получаемые алименты (в руб.) 
за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

6. Пособия по безработице (в 
руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

7. Доходы от пред-
принимательской 
деятельности (в руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

8. Доходы от сдачи в наем 
имущества (в руб.) за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

9. льготы и компенсации (в руб.) 
за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

10. Другие доходы (указать вид 
дохода) (в руб.):
1) _____________ за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года
2) _____________ за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года
3) _____________ за:
__________ 20__ года
__________ 20__ года
__________ 20__ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

итого:

7. За расчетный период с __________ 20___года по __________ 20__ года из личного подсобного хозяйства реализовано: 
мясо крупного рогатого скота _______ кг, свинина _______ кг, баранина ________ кг, мясо кур ________ кг, молоко ________ кг, 
мед ________ кг, картофель ________ кг, яйца куриные ________ десяток штук.

8. о себе и своей семье дополнительно сообщаю_____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Дата заполнения заявления _______ 20__ года.     Подпись заявителя _________________.
Документы принял: дата ______________ 20__ года, регистрационный № _______ .
Подпись специалиста _____________________.

_______________

*(1) при наличии одновременной регистрации и по месту жительства и по месту пребывания указываются оба адреса;
*(2) для пенсионеров следует уточнять, работает или нет;
*(3) для безработных следует уточнять, состоит ли на учете в службе занятости;
*(4) для инвалидов следует уточнять, работает инвалид или нет.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 610-П г. Саратов

О Концепции семейной политики саратовской области  
до 2025 года

в целях определения основных направлений семейной политики Саратовской области до 2025 года Правительство обла-
сти ПоСтановлЯет:

1. утвердить прилагаемую концепцию семейной политики Саратовской области до 2025 года.
2. органам исполнительной власти области руководствоваться положениями концепции семейной политики Саратовской 

области до 2025 года при решении задач в области семейной политики.
3. рекомендовать органам местного самоуправления области при планировании и осуществлении мероприятий в области 

семейной политики руководствоваться положениями концепции семейной политики Саратовской области до 2025 года.
4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 2 ноября 2011 года № 610-П

Концепция семейной политики саратовской области до 2025 года

Введение
концепция семейной политики Саратовской области до 2025 года (далее – концепция) определяет общую стратегию, 

систему взглядов, исходных положений, принципов и приоритетов государственной семейной политики.
в основу концепции положены основные принципы конвенции оон о правах ребенка, Хартии социальных прав и гаран-

тий граждан независимых государств, всеобщей декларации прав человека, европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, конвенции оон о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах.

концепция разработана в соответствии с законодательством российской Федерации и Саратовской области и учитыва-
ет основные положения Семейного кодекса российской Федерации, указа Президента российской Федерации от 14 мая 1996 
года № 712 «об основных направлениях государственной семейной политики», концепции демографической политики рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, концепции долгосрочного социально-экономического развития российской Феде-
рации на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года, концепции 
демографической политики Саратовской области на период до 2025 года. 

концепция принимает во внимание:
результаты предыдущего этапа реализации государственной семейной политики в Саратовской области (2006-2010 годы);
изменения, происходящие в институте семьи, приводящие к возникновению и распространению многообразия форм 

семьи, особенности социального положения различных типов семей, интересы семьи, родителей и детей в современном 
обществе;

особенности этнического состава, культурные традиции, социально-экономические условия, географические и демографи-
ческие особенности Саратовской области;

накопленный опыт социальной работы и социальной поддержки семьи, родительства и детства, методологические, теоре-
тические и практические принципы, регулирующие взаимоотношения семьи и государства;

результаты научных исследований положения семьи, родительства и детства в Саратовской области, заинтересованность 
семьи и домашних хозяйств в направлениях и формах государственной помощи, ресурсы и возможности социальных служб по 
обеспечению социальной поддержки, сравнительный анализ опыта зарубежных стран и субъектов российской Федерации по 
реализации мер семейной политики;

предложения и рекомендации органов государственной власти, органов местного самоуправления, научных и обществен-
ных организаций по осуществлению семейной политики Саратовской области;

возможности организационной системы по реализации семейной политики Саратовской области.
Семейная политика является составной частью социальной политики и представляет собой целостную систему мер эко-

номического, правового, социального, информационно-пропагандистского и организационного характера, направленных на 
улучшение условий жизнедеятельности семьи. 

концепция устанавливает систему целей, задач и основных направлений реализации семейной политики в сфере соци-
альной защиты, охраны здоровья, образования, воспитания, организации досуга семей с детьми. 

объектом семейной политики является семья. однако ее статус как объекта этой политики не означает пассивной роли 
семьи в решении разнообразных проблем. Семья должна постепенно становиться одним из активных социальных субъектов 
процесса реализации мер семейной политики.

в качестве исходного ориентира для модели семьи принят тип благополучной семьи, под которой понимается семья, 
которая:

осуществляет свою жизнедеятельность в зарегистрированном браке, ориентирована на рождение и воспитание трех и 
более детей;

в состоянии самостоятельно решать все свои проблемы и в полной мере выполняет социальные функции на основе реа-
лизации своего внутреннего потенциала с использованием законодательно определенных мер ее поддержки;

обладает способностью к самореализации и саморазвитию как самостоятельный элемент социальной структуры россий-
ского общества на основе равноправия и взаимного сотрудничества с государством и обществом.
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Модель благополучной семьи как субъект социальных отношений отражает:
юридическую оформленность – благополучной считается та семья, члены которой проживают в зарегистрированном 

браке;
полноту семьи – благополучная семья должна быть полной и состоять из супружеской пары (родителей) и детей;
детность семьи – благополучная семья должна иметь такое количество детей в семье, которое обеспечивает расширен-

ное воспроизводство населения области;
экономическую обеспеченность – среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть не ниже среднедушевого 

дохода по области;
социальную активность – благополучная семья самостоятельно решает свои проблемы при получении государственной 

поддержки;
социальную направленность – основные направления и содержание жизнедеятельности успешной семьи в основном 

должны совпадать с тенденциями развития российского государства и общества, соответствовать преобладающим в стране 
нормам нравственности и ценностям культуры.

При определении уровня благополучия семьи все его показатели должны быть достигнуты комплексно и в равной степе-
ни, поскольку низкий уровень развития любого из них создает возможность нестабильности функционирования семьи, и ее уже 
нельзя будет считать благополучной.

в качестве показателей уровня благополучия семьи как социального института должно выступать качество выполнения 
ею социальных функций:

обеспечение воспроизводства физически здорового и психически полноценного потомства;
обеспечение в надлежащей степени полноценного воспитания и социализации детей;
обеспечение формирования самосознания, гражданственности и преемственности народных и национальных социокуль-

турных ценностей у своих детей;
обеспечение эмоциональной и психологической устойчивости – ориентация на предупреждение внутрисемейных конфлик-

тов, их разрешение своими силами без ущерба для каждого члена семьи и, прежде всего, для детей;
обеспечение развития личности и реализации личных интересов каждого члена семьи (в том числе профессиональный 

рост, повышение квалификации, успешное обучение в образовательных учреждениях);
обеспечение условий для укрепления здоровья и полноценного досуга и отдыха всех членов семьи.
Процесс становления благополучной семьи считается завершенным, если она (с момента своего создания) достигла уров-

ня благополучия и дальнейшее развитие этой семьи, с высокой степенью вероятности, будет стабильным.

I. Анализ современного состояния института семьи  
и специфика семейной политики в саратовской области

Современная демографическая ситуация в области в целом отражает общероссийские тенденции и характеризуется сни-
жением численности населения, в том числе детского, ростом смертности и продолжающимся процессом естественной убыли.

наблюдается сокращение абсолютной численности семей с детьми. С 2006 года число семей с детьми уменьшилось 
на 6,1 процента с 347970 до 326686 семей. По-прежнему подавляющее большинство – это семьи с одним и двумя детьми  
(96,6 процента). Доля семей, имеющих только одного ребенка, значительно выше в городах, чем в сельской местности.

С 2006 года коэффициент рождаемости в Саратовской области вырос с 9,1 до 10,8 на 1000 населения, или на 17,6 про-
цента, в том числе первых детей – на 6,6 процента, вторых – 32,2 процента, третьих – на 52,7 процента, четвертых и последу-
ющих – на 35,2 процента.

Повышение показателей рождаемости в основном происходит за счет первенцев. об этом также свидетельствуют дан-
ные по очередности рождения. Первенцы составляют 54,3 процента в общей структуре рождений, вторые дети – 35 процентов, 
третьи – 8,1 процента, а четвертые и последующие – только 2,6 процента.

основная доля рождений по-прежнему приходится на матерей в возрасте от 18 до 30 лет (72 процента). вместе с тем в 
области растет рождаемость среди женщин старше 30 лет. С 2006 года их доля выросла с 19 до 25 процентов.

несмотря на повышение показателей рождаемости, ее уровень остается низким. в Саратовской области рождается мень-
ше, чем умирает. в 2010 году естественный прирост населения составил 4,9 на 1000 населения.

С 2006 года общий коэффициент смертности снизился с 15,6 до 15,5 на 1000 населения. основными причинами смертно-
сти населения области остаются болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи, отравления, травмы.

ухудшается состояние здоровья населения, в том числе детского. Показатель общей заболеваемости детей с 2006 года 
увеличился на 11,7 процента и составил 2510,5 на 1000 детей (2006 год – 2247,7 на 1000 детей). По данным о состоянии здо-
ровья новорожденных каждый третий ребенок в области рождается больным. ежегодно количество таких детей увеличивается, 
6,2 тысячи детей области имеют инвалидность.

на число и состав домашних хозяйств с детьми влияют процессы, происходящие в брачной структуре населения области.
С 2006 года общий коэффициент брачности вырос с 7,3 до 8,0 на 1000 населения. особенностью современного брака 

остается его нестабильность. на каждые 100 вновь образовавшихся брачных пар приходится 57 расторгнутых (данные ста-
тистики за 2010 год). За 2009-2010 годы коэффициент разводов повысился на 7,1 процента. ежегодно в результате разводов 
более 7 тысяч несовершеннолетних детей остаются без одного из родителей.

За последние пять лет доля неполных семей возросла на 3,3 процента. Сегодня неполные семьи, состоящие из матери 
или отца с детьми, составляют 20,04 процента или каждая пятая семья области. в каждом десятом случае – матери-одиночки. 
Доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака, остается достаточно стабильной (2006 год – 27,4 процента, 2009 
год – 26,3 процента), абсолютное количество детей данной категории с 2006 года увеличилось на 10,7 процента, с 6526 до 
7224 человек.

воспитание в неполной семье, как правило, предполагает недостаток родительского внимания и общения между детьми и 
родителями. Семьи с одним родителем (матерью, отцом) сталкиваются со значительными материальными проблемами. Повы-
шенный риск бедности детей в неполных семьях связан и с недостаточным размером и часто нерегулярностью выплаты али-
ментов, которые хотя бы частично призваны компенсировать снижение дохода семьи после распада брака. Материальная под-
держка детей все больше зависит от доброй воли отцов и государственных институтов, что усиливает неопределенность и 
нестабильность уровня жизни семей одиноких женщин с детьми.

в связи с ослаблением института семьи сохраняется проблема социального сиротства, а высокий уровень смертности в 
среднем возрасте является причиной биологического сиротства. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
составляют 2,3 процента от общего числа детей в возрасте до 17 лет (2006 год – 2,04 процента). 
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в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 82 процента составляют социальные сироты. 
основными причинами социального сиротства остаются семейное неблагополучие, асоциальное поведение родителей, наси-
лие в семье.

в интернатных учреждениях воспитываются и обучаются порядка 1,6 тысяч детей. Дети, переданные на государственное 
обеспечение, в большей степени сталкиваются с проблемой дезадаптации в обществе в будущем.

Серьезным фактором влияния на благополучие семьи является уровень ее материального благосостояния. 
По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств области среднедушевые располагаемые ресурсы в 

семье, имеющей одного ребенка, составляют 6372,2 рубля, имеющей двух детей – 6169,4 рубля, имеющей трех детей – 2386,0 
рублей. 

во всех домашних хозяйствах с детьми за последние годы отмечена тенденция увеличения среднедушевых распола-
гаемых ресурсов. так, в семьях с одним ребенком они выросли на 42,5 процента, с двумя детьми – на 107,4 процента, или  
в 2,1 раза, с тремя детьми – на 126 процентов, или в 2,26 раза. разрыв между располагаемыми ресурсами однодетной, двух-
детной и трехдетной семьей сократился. однако располагаемые ресурсы в многодетной семье остаются ниже величины про-
житочного минимума (в 2 раза). из общего числа многодетных семей доходы ниже величины прожиточного минимума имеют 
9,3 тысяч семей, или 83,5 процента.

С 2006 года отмечен рост денежных доходов семей с детьми. их рост у семей с одним и двумя детьми составил 2,6 про-
цента, с тремя детьми – 18,2 процента.

Доля денежных доходов в однодетных и двухдетных семьях равна 94,2 процента, в многодетных – 85,3 процента величи-
ны располагаемых ресурсов домашних хозяйств с детьми. рост денежных доходов семей обусловлен увеличением размера 
оплаты труда, пособий, а также введением дополнительных мер поддержки семей с детьми.

темп прироста натурального дохода в семьях с детьми сократился: в семьях с одним ребенком – на 0,3 процента, с двумя 
детьми – на 2,2 процента, с тремя детьми – на 18,9 процента. наибольшую долю натуральный доход по-прежнему составляет 
у семей с тремя детьми – 14 процентов от располагаемых ресурсов семьи.

большую часть структуры расходов населения составляют продукты питания (39,9 процента), непродовольственные това-
ры (34,3 процента) и оплата услуг (23,4 процента).

вместе с тем наряду с тенденцией роста среднедушевых располагаемых ресурсов растет число семей – получателей 
ежемесячного пособия на ребенка. С 2006 года их количество выросло на 37,1 тысячи, или на 28,9 процента. в настоящее 
время 50,7 процента семей с детьми получают детское пособие.

С 2006 года размер ежемесячного пособия на ребенка увеличился в 2,9 раза. С 2009 года пособие ежегодно индексирует-
ся. вместе с тем, величина ежемесячного пособия на ребенка с учетом индексации составляет сегодня 6,3 процента величины 
прожиточного минимума ребёнка (в 2006 году – 3,4 процента).

С 2006 года реализуется Закон Саратовской области «о мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской 
области», предусматривающий меры социальной поддержки для более 11,2 тысячи многодетных семей (в которых воспитыва-
ются более 36,2 тысячи детей), проживающих на территории области.

За пять лет в рамках данного закона 71 многодетная семья, имеющая семь и более несовершеннолетних детей, получила 
микроавтобусы «ГаЗель».

также с 2006 года за счет средств областного бюджета полноценным питанием (специализированными продуктами) обе-
спечивается ежегодно в среднем 17,4 тысячи беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет.

в 2008 году введены дополнительные меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета: единовремен-
ное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Данными мерами социальной поддержки пользуются ежегодно в 
среднем 19,4 тысячи человек. 

на экономическом положении семей отражаются тенденции развития рынка труда.
уровень регистрируемой безработицы на конец 2010 года составил 1,4 процента, что соответствует уровню 2006 года.
каждый пятый безработный, или 20,1 процента от общей численности безработных, воспитывает несовершеннолет-

них детей. в их числе преобладают женщины – 2843 человека, или 75,7 процента от общего числа безработных, имею-
щих детей. в числе безработных, имеющих детей, 10,4 процента составляют многодетные и одинокие родители (2006 год –  
15,6 процента). 

Подавляющее большинство предлагаемых вакансий (более 77 процентов) составляют вакансии по рабочим профессиям. 
Свыше 60 процентов вакансий составляют вакансии с оплатой труда выше прожиточного минимума. из заявленных вакансий 
других субъектов российской Федерации 80 процентов составляют вакансии на постоянные работы, 5 процентов – временные 
и сезонные работы, 15 процентов – работы вахтовым методом.

в 2006-2010 годах центрами занятости населения Саратовской области было организовано профессиональное обучение 
14716 безработных женщин.

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда и обеспечения возможности совмещения материнства и профес-
сиональной деятельности женщин в рамках областных целевых программ в 2008-2010 годах проведено обучение 1230 безра-
ботных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

После окончания обучения 720 женщин трудоустроились по вновь полученной специальности, что составило 58,5 процен-
та от общего числа завершивших обучение.

в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, 
154 безработным гражданам из числа одиноких и многодетных родителей была оказана финансовая помощь на организацию 
предпринимательской деятельности в размере максимального годового пособия по безработице.

Жилищная обеспеченность является одним из важных параметров благосостояния семьи. По данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области обеспеченность жильем 1 жителя в среднем 
по области в начале 2010 года составила 24,5 кв. м общей площади. 

За последние годы изменилась структура жилищного фонда по формам собственности: увеличивается доля жилья, нахо-
дящегося в частной собственности граждан и юридических лиц.

нуждаемость семей в улучшении жилищных условий остается актуальной проблемой. По данным территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, в начале 2010 года в области состояло на учете 
на получение жилых помещений 35,4 тысячи семей, или 3,6 процента от числа всех семей. 

из общего числа семей, состоящих на учете, 11,9 процента проживают в коммунальных квартирах, 2,2 процента – в обще-
житиях, 13,1 процента – в ветхом и аварийном жилищном фонде. Состоят на учете 10 лет и более 50,1 процента всех семей 
очередников.



9526 № 32 (октябрь – ноябрь 2011)

в 2010 году получили жилье и улучшили жилищные условия более 1,2 тысячи семей, в том числе 264 молодые семьи  
и 51 многодетная семья.

в целях стабилизации ситуации в сфере семейной и демографической политики в области разработана нормативно-
правовая база по основным направлениям защиты прав и интересов семьи и детей.

реализуются: концепция демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, концепция развития 
семейной медицины на территории Саратовской области на 2009-2011 годы, концепция развития системы социального обслу-
живания населения Саратовской области до 2025 года, Стратегия социально-экономического развития Саратовской области 
до 2025 года, областные целевые программы.

Созданная система оперативного реагирования и взаимодействия различных ведомств и учреждений обеспечивает выяв-
ление, учет и организацию комплексной межведомственной работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в соци-
ально опасном положении.

Последовательная и скоординированная работа органов системы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в 2006-2010 годах способствовала снижению:

на 48,9 процента подростковой преступности (с 2344 несовершеннолетних в 2006 году до 1197 несовершеннолетних в 
2010 году);

на 63,4 процента числа несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством (с 577 несовершен-
нолетних в 2006 году до 211 несовершеннолетних в 2010 году);

на 37,5 процента численности семей, находящихся в социально опасном положении (с 4180 семей в 2006 году до 2614 
семей в 2010 году);

на 38,6 процента уровня детской безнадзорности (с 1,63 процента в 2006 году до 1 процента в 2010 году).
в области действует сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей, обеспечена доступность базовых услуг 

здравоохранения, сохранен доступ детей к системам образования, культуры и спорта.
Проблемы семьи нашли свое отражение в тематике проектов, представленных на всероссийских, областных и муници-

пальных конкурсах проектов.
Стали традиционными массовые мероприятия, направленные на формирование уважения к семейным традициям, ответ-

ственного отношения молодежи к своему репродуктивному здоровью, повышение авторитета семейных ценностей, отцовства 
и материнства.

II. Основная цель и задачи семейной политики саратовской области
Целью семейной политики Саратовской области является возрождение семейных ценностей, обеспечение органами 

исполнительной власти области в пределах компетенции условий для реализации семьей ее основных функций (репродуктив-
ной, воспитательной, хозяйственно-бытовой, экономическо-материальной, функции организации досуга, функции социального 
контроля), защита прав и интересов семьи.

реализация семейной политики Саратовской области направлена на решение следующих задач:
создание благоприятных условий, способствующих формированию репродуктивного поведения супружеских пар на осо-

знанное рождение трех и более детей, условий для рождения и воспитания здоровых детей, охрана материнства, отцовства и 
детства; 

совершенствование системы адресных социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильно-
сти семей с детьми; 

создание условий для обеспечения эффективной занятости трудоспособных членов семьи, максимальное использование 
трудового и творческого потенциала семьи в развитии общества; 

обеспечение условий для роста образовательного, воспитательного, духовно-нравственного потенциала семьи;
предупреждение насилия в семье, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, создание условий 

для реализации права ребенка на воспитание в семье; 
содействие семейному воспитанию, реабилитации и последующей интеграции в общество детей с ограниченными воз-

можностями; 
формирование благоприятного общественного мнения о благополучной семье и семейном образе жизни, пропаганда 

семейных ценностей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи;
расширение масштабов социального партнерства между государственными и общественными организациями, оказываю-

щими поддержку семьям и детям;
совершенствование подготовки и переподготовки профессиональных кадров для работы с семьей.

III. Основные принципы семейной политики саратовской области
наряду с принципами, закрепленными в указе Президента российской Федерации от 14 мая 1996 года № 712 «об основ-

ных направлениях государственной семейной политики», семейная политика Саратовской области основывается на принци-
пах социальной субъектности семьи, социальной преемственности поколений, гуманизма и базисности, комплексности семьи.

Принцип социальной субъектности предусматривает приоритет самостоятельности и активности семьи в реализации госу-
дарственной политики в отношении семей. Семейная политика призвана создавать необходимые условия, в которых семья 
способна проявлять свою самостоятельность и активность, преодолевая последствия социального патернализма и потреби-
тельства.

Принцип социальной преемственности поколений предусматривает ориентацию государства и семей на сохранение и под-
держание взаимосвязи поколений, соблюдение и воспроизводство в семье традиций народного семейного воспитания, переда-
чу и преемственность российских социокультурных ценностей.

Принцип гуманизма предполагает отношение государства и общества к семье не только как к средству воспроизводства 
рабочей силы, а как к институту воспроизводства и воспитания жизнеспособной личности, формирования гармонично развито-
го человека, активному субъекту укрепления социального института семьи.

Принцип базисности, комплексности семьи предполагает постановку семьи в центр общественной системы, повышение ее 
статуса, роли структурного базисного образования, преодоление обыденного приятия этого феномена как нуждающегося толь-
ко в защите, курировании, помощи. Семейная политика должна стать ядром, определяющим звеном социальной политики в 
целом. 

IV. Приоритетные направления реализации семейной политики саратовской области
Приоритетными направлениями реализации семейной политики Саратовской области являются:
1. Создание условий для экономической самостоятельности семьи:
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разработка системы мероприятий, направленных на формирование мотивации перехода от патерналистических моделей 
жизнедеятельности семьи к моделям, основанным на самообеспеспечении, предприимчивости, саморазвитии;

развитие информационного и консультативного обеспечения семей при выборе формы экономического поведения, соот-
ветствующего условиям рыночной экономики;

реализация мероприятий по трудоустройству граждан, имеющих детей, в том числе на условиях неполного рабочего дня 
(недели); 

разработка новых моделей занятости, позволяющих мужчинам и женщинам совмещать профессиональные и семейные 
функции; 

обеспечение условий для профессиональной реадаптации, повышения квалификации или переобучения родителей, име-
ющих перерывы в трудовой деятельности, в том числе при возвращении из отпуска по уходу за ребенком;

реализация программ профессиональной реабилитации женщин-инвалидов и профессиональной ориентации детей-
инвалидов;

оказание экономической, правовой и информационной поддержки предпринимательской инициативе, семейному предпри-
нимательству и фермерству, в том числе создание и введение в действие системы профессионального обучения представите-
лей семей, возглавляющих семейное производство;

расширение возможностей эффективной дополнительной занятости членов семей с целью получения дополнительно-
го дохода;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе привлечение несовершеннолетних групп 
социального риска к участию в трудовой деятельности в свободное от учебы время;

пропаганда положительной практики работодателей по приему на работу женщин, имеющих детей, в том числе и детей-
инвалидов, а также практик совмещения профессиональных и семейных функций работниками, имеющими детей; 

совершенствование системы кредитования семей, развитие экономической взаимопомощи семей, в том числе с помощью 
семейной кооперации по месту жительства;

введение дифференцированных мер поддержки, связанных со спецификой положения и составом семей;
разработка системы стандартов качества и уровня жизни семей с детьми.
2. улучшение жилищных условий семьи:
повышение степени доступности жилья для семей области, в том числе предоставление компенсации на возмещение 

части расходов по оплате процентов ипотечного жилищного займа (кредита), выплат на приобретение (строительство) жилья, 
предоставление жилых помещений по договорам социального найма;

развитие специализированного государственного жилищного фонда области;
совершенствование проектирования строительства жилья с учетом состава и потребностей семей;
развитие системы льготного кредитования семей при покупке и строительстве жилья по сниженным процентам за кредит и 

удлинением сроков кредита;
совершенствование системы предоставления пособий и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
3. охрана здоровья детей и родителей:
формирование эффективной системы охраны здоровья семьи;
проведение профилактических мероприятий с целью раннего выявления нарушений в состоянии здоровья детей и под-

ростков, в том числе репродуктивной сферы;
совершенствование системы реабилитационной помощи детям, восстановительной медицины;
проведение мероприятий, направленных на укрепление репродуктивного здоровья населения, усиление профилактиче-

ской работы по предупреждению нежелательной беременности, осуществление комплекса мер по профилактике и лечению 
бесплодия, развитие вспомогательных репродуктивных технологий;

развитие службы планирования семьи, в том числе анонимных консультаций для несовершеннолетних и сети медико-
педагогических школ по подготовке молодежи к семейной жизни, формирование системы информационного и консультативно-
го обеспечения населения по вопросам планирования семьи; 

подготовка квалифицированными специалистами литературы по вопросам планирования семьи; 
развитие различных форм социальной и психологической помощи населению;
пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта, в первую очередь семейного, развитие массовой физкульту-

ры и спорта;
создание условий для организации семейного отдыха и туризма, организации семейного досуга, выработка эффективных 

механизмов поддержки семейного отдыха, в том числе через развитие социальной инфраструктуры микрорайонов с ориента-
цией на создание условий для семейного отдыха и занятий с детьми.

4. оказание помощи семье в области воспитания и образования детей, профилактика семейного неблагополучия:
организация просвещения семьи в вопросах воспитания, образования и социально-психологической поддержки детей раз-

ного возраста;
разработка и реализация мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних;
развитие региональной системы профилактики социального сиротства;
разработка и применение технологий социальной инклюзии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
развитие и поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
усиление ориентации системы социального обслуживания на семью;
совершенствование профилактической и реабилитационной работы с семьями путем внедрения межведомственных моде-

лей патроната различных типов семей (благополучных, проблемных, кризисных, асоциальных, аморальных, антисоциальных), 
а также выпускников интернатных учреждений;

создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, развитие вариативных форм дошкольного 
образования, а также негосударственного сектора образовательных услуг в системе дошкольного образования области;

развитие инклюзивных моделей обучения и воспитания детей-инвалидов;
развитие системы дополнительного образования, создание условий для духовного и нравственного развития и воспитания 

детей, освоения ценностей культуры;
проведение мероприятий по оказанию поддержки талантливым детям и молодежи;
формирование системы подготовки молодых людей к браку.
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5. Профилактика насилия в семье:
формирование системы мониторинга случаев семейного насилия, создание единой информационной базы данных по 

семейному насилию с разграничением прав доступа;
совершенствование системы межведомственного взаимодействия по оказанию эффективной помощи пострадавшим от 

насилия в семье;
разработка и создание системы психологической реабилитации лиц, осуществивших насилие в семье, в целях изменения 

их насильственного поведения;
создание единообразной системы обучения специалистов, работающих со случаями семейного насилия, организаций раз-

ной ведомственной принадлежности, включая специалистов социальных служб и правоохранительных органов;
поддержка создания пострадавшими от насилия в семье групп взаимопомощи, привлечение волонтеров для оказания 

помощи пострадавшим;
формирование нетерпимого общественного мнения к насилию в семье, реализация просветительских программ по про-

филактике насилия в семье среди молодежи, проведение информационных кампаний о ресурсах, возможностях и услугах, 
доступных пострадавшим от насилия в семье; 

поддержка гражданской инициативы и взаимодействие с негосударственными организациями, ведущими социальную 
работу с семьей, детьми, подростками и пожилыми людьми.

6. Повышение престижа семейного образа жизни:
регулярное отражение статистической и социологической информации о положении семей, проживающих в Саратовской 

области, в средствах массовой информации, научных журналах, в специальной литературе; 
проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи; 
повышение уровня информированности населения об учреждениях и комплексе услуг, предоставляемых семьям и детям 

различных категорий; 
проведение мероприятий по реализации информационных проектов средств массовой информации, интернет-ресурсов, 

направленных на освещение и формирование ценностей устойчивой полной семьи с тремя и более детьми, семейного обра-
за жизни, семейных форм воспитания детей, позитивного опыта становления молодых семей, ответственного материнства 
и отцовства, пропаганду здорового образа жизни, профилактику жестокого обращения с детьми, предупреждение насилия в 
семье;

освещение в средствах массовой информации благотворительной и добровольческой деятельности по оказанию помощи 
и поддержки семье и детям, защите материнства, детства и отцовства;

привлечение средств массовой информации для освещения действий органов государственной власти и местного самоу-
правления области по защите прав и законных интересов детей, социальной поддержке семей и оказанию содействия в реше-
нии их социальных проблем;

изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на формирование позитивного имиджа семьи;
размещение информации в средствах массовой информации о ходе реализации концепции для формирования обще-

ственного мнения и имиджа специалистов, работающих с семьей.

V. Механизм реализации Концепции
реализация концепции предполагает:
совершенствование областного законодательства, регулирующего вопросы семейной политики и защиты прав детей; 
постоянную целенаправленную деятельность государственных органов и учреждений, направленную на сохранение и 

укрепление семьи, совершенствование межведомственного взаимодействия, создание и развитие структурных подразделений, 
занимающихся вопросами социальной политики в отношении семьи; 

разработку и выполнение областных целевых программ, планов мероприятий, направленных на решение задач в области 
семейной политики, ежегодную их корректировку; 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, работающих с семьей; 
взаимодействие с общественными, религиозными и благотворительными организациями в решении проблем семьи; 
формирование общественного мнения и поддержку гражданских инициатив, направленных на реализацию семейной 

политики; 
создание механизма экспертизы проектов правовых актов области по вопросам защиты семьи и детей с точки зрения их 

воздействия на жизнедеятельность семьи.  

VI. Ожидаемые результаты реализации Концепции
в ходе реализации концепции ожидается получение следующих результатов:
повышение уровня доходов и имущественной обеспеченности семей (индикатор 1 – доля семей с детьми, получающих 

детские пособия, в общем количестве семей с детьми, индикатор 2 – доля безработных родителей, имеющих детей, в общем 
числе безработных);

улучшение уровня состояния здоровья детей и родителей (индикатор 1 – уровень общей заболеваемости взрослых, инди-
катор 2 – уровень общей заболеваемости детей, индикатор 3 – уровень младенческой смертности, индикатор 4 – доля жите-
лей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения области); 

повышение уровня обеспеченности жильем семей с детьми (индикатор – доля семей, получивших жилье, от общего числа 
семей состоящих на учете на получение жилых помещений);

повышение доступности образования детей (индикатор 1 – доля детей, охваченных дошкольным образованием, от обще-
го числа детей дошкольного возраста, индикатор 2 – доля детей-инвалидов, охваченных инклюзивным образованием, от обще-
го числа детей-инвалидов, способных к обучению);

укрепление института семьи (индикатор 1 – общий коэффициент разводимости, индикатор 2 – доля детей, рожденных 
вне брака, индикатор 3 – доля социальных сирот от общего числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
индикатор 4 – доля многодетных семей в общем числе семей с детьми).

ключевым индикатором оценки результатов реализации концепции будет являться «Доля семей с детьми, жизнедеятель-
ность которых соответствует стандартам качества и уровня жизни семей с детьми».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 611-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие образования» на 2009–2011 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в областную целевую программу «развитие образования» на 2009–2011 годы согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 2 ноября 2011 года № 611-П

изменения, 
вносимые в областную целевую программу
«Развитие образования» на 2009–2011 годы

1. в позиции «объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы:
цифры «598916,9» заменить цифрами «607996,4»; 
цифры «393663,0» заменить цифрами «402742,5»; 
цифры «44700,0» заменить цифрами «53779,5». 
2. в таблице раздела 4 «ресурсное обеспечение Программы» цифры «598916,9», «107513,1», «393663,0», «44700,0» 

заменить соответственно цифрами «607996,4», «116592,6», «402742,5», «53779,5».
3. в таблице «Система мероприятий по реализации областной целевой программы «развитие образования» на 2009–2011 

годы» приложения 1 к областной целевой программе «развитие образования» на 2009–2011 годы:
в разделе 1 «обеспечение доступности качественного дошкольного образования»:
пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Приобретение 
спортивного инвентаря, 
игр, игрушек, 
дидактического 
материала, издательской 
продукции и др. 
для организации и 
развития детских видов 
деятельности в целях 
реализации комплексных 
программ поддержки 
развития дошкольных 
образовательных 
учреждений

2011 9659,5 9079,5 580,0 министерство 
образования 

области

оснащение дополнительно 
созданных мест для детей 
дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных 
учреждениях спортивным 
инвентарем, играми, игрушками, 
дидактическим материалом, 
издательской продукцией и др. для 
организации и развития детских 
видов деятельности»; 

в позиции «всего по разделу:»
в графе третьей цифры «8951,6» заменить цифрами «18261,1»;
графу четвертую дополнить цифрами «9079,5»;
в графе пятой цифры «8951,6» заменить цифрами «9181,6»;
в строке «2011» позиции «итого по годам:»: 
в графе третьей цифры «5385,0» заменить цифрами «14694,5»;
графу четвертую дополнить цифрами «9079,5»;
в графе пятой цифры «5385,0» заменить цифрами «5615,0»;
в разделе 4 «обеспечение предоставления качественного общего образования в соответствии с социальным запросом 

населения»:
в пункте 4.13:
в строке «2009–2011»:
в графе четвертой цифры «800,0» заменить цифрами «570,0»;
в графе шестой цифры «800,0» заменить цифрами «570,0»;
в строке «2011 год»:
в графе четвертой цифры «500,0» заменить цифрами «270,0»;
в графе шестой цифры «500,0» заменить цифрами «270,0»;
в позиции «всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «441682,5» заменить цифрами «441452,5»;
в графе пятой цифры «91919,5» заменить цифрами «91689,5»;
в строке «2011» позиции «итого по годам:»:
в графе третьей цифры «52171,5» заменить цифрами «51941,5»;
в графе пятой цифры «14471,5» заменить цифрами «14241,5»;
в позиции «всего по Программе:»:
в строке «2009–2011» цифры «598916,9», «393663,0» заменить соответственно цифрами «607996,4», «402742,5»;
в строке «2011» цифры «107513,1», «44700,0» заменить соответственно цифрами «116592,6», «53779,5».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 612-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Экологическое оздоровление саратовской области  
на 2009–2013 годы» 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в областную целевую программу «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009–2013 
годы» согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 2 ноября 2011 года № 612-П

изменения,
вносимые в областную целевую программу 

«Экологическое оздоровление саратовской области на 2009–2013 годы»
1. в паспорте Программы: 
в позиции «объемы и источники исполнения Программы»:
цифры «11819796,6» заменить цифрами «11611330,3»;
цифры «3029000,8» заменить цифрами «2657070,9»;
цифры «486840,0» заменить цифрами «269345,0»;
цифры «212620,8» заменить цифрами «190885,9»;
цифры «1216420,0» заменить цифрами «1083720,0»;
цифры «1698043,8» заменить цифрами «1894107,4»;
цифры «8273,8» заменить цифрами «237037,4»;
цифры «458520,0» заменить цифрами «425820,0»;
цифры «1567063,8» заменить цифрами «1534463,8»;
цифры «469860,0» заменить цифрами «437260,0»;
в позиции «ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
цифры «25026130,0» заменить цифрами «24360120,0»;
цифры «1969384,4» заменить цифрами «1751889,4»;
цифры «3775070,0» заменить цифрами «3577070,0».
2. в разделе III «Система программных мероприятий»:
в пункте 3.1.2 слова «на реке Хопер в г.балашове,» исключить.
3. в разделе IV «ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «11819796,6» заменить цифрами «11611330,3»;
цифры «2044634,4» заменить цифрами «1827139,4»;
цифры «17,3» заменить цифрами «15,8»;
цифры «564392,2» заменить цифрами «771420,9»;
цифры «4,8» заменить цифрами «6,6»;
цифры «36,9» заменить цифрами «37,6»;
цифры «4852700,0» заменить цифрами «4654700,0»;
цифры «39,3» заменить цифрами «40,2»;
таблицу «Сведения о финансовом обеспечении Программы» изложить в новой редакции:

«
Всего,

тыс. рублей

в том числе:

федеральный 
бюджет

(прогнозно)
областной 

бюджет
местный 
бюджет

(прогнозно)

внебюд-
жетные 

источники
(прогнозно)

Всего по Программе, 
в том числе:

11611330,3 1827139,4 771420,9 4358070,0 4654700,0

текущие расходы 2501285,3 294784,4 64340,9 1731570,0 410590,0
капитальные вложения 9110045,0 1532355,0 707080,0 2626500,0 4244110,0
2009 год,
в том числе:

2894810,0 447140,0 129500,0 600390,0 1717780,0

текущие расходы 683380,0 97190,0 9500,0 399640,0 177050,0
капитальные вложения 2211430,0 349950,0 120000,0 200750,0 1540730,0
2010 год,
в том числе:

2630878,2 694574,4 136173,8 810010,0 990120,0

текущие расходы 823438,2 77024,4 6173,8 572560,0 167680,0
капитальные вложения 1807440,0 617550,0 130000,0 237450,0 822440,0
2011 год,
в том числе:

2657070,9 269345,0 190885,9 1113120,0 1083720,0



9531Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

текущие расходы 506435,9 39640,0 3405,9 439300,0 24090,0
капитальные вложения 2150635,0 229705,0 187480,0 673820,0 1059630,0
2012 год,
в том числе:

1894107,4 194840,0 237037,4 1036410,0 425820,0

текущие расходы 393147,4 39990,0 37037,4 296680,0 19440,0
капитальные вложения 1500960,0 154850,0 200000,0 739730,0 406380,0
2013 год,
в том числе:

1534463,8 221240,0 77823,8 798140,0 437260,0

текущие расходы 94883,8 40940,0 8223,8 23390,0 22330,0
капитальные вложения 1439580,0 180300,0 69600,0 774750,0 414930,0 ».

4. в разделе VI «оценка эффективности реализации Программы»:
в части второй:
в абзаце четвертом цифры «25026,13» заменить цифрами «25551,42»;
в абзаце тринадцатом цифры «2,13» заменить цифрами «2,01»;
в абзаце пятнадцатом цифры «3,7» заменить цифрами «3,6».
5. в приложении 1 к областной целевой программе «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009– 

2013 годы»:
в таблице «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение Программы»:
в разделе II «отходы производства и потребления»:
в пункте 2.7:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «163400,0» заменить цифрами «65400,0»;
в графе 8 цифры «163400,0» заменить цифрами «65400,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «32700,0» исключить;
в графе 8 цифры «32700,0» исключить;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «32700,0» исключить;
в графе 8 цифры «32700,0» исключить;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «32600,0» исключить;
в графе 8 цифры «32600,0» исключить;
в пункте 2.8:
в строке «2011-2013»:
в графе 4 цифры «450000,0» заменить цифрами «350000,0»;
в графе 8 цифры «450000,0» заменить цифрами «350000,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «100000,0» исключить;
в графе 8 цифры «100000,0» исключить;
в позиции «всего по разделу:»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2783000,0» заменить цифрами «2585000,0»;
в графе 8 цифры «2033880,0» заменить цифрами «1835880,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «406600,0» заменить цифрами «273900»;
в графе 8 цифры «278790,0» заменить цифрами «146090,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «486580,0» заменить цифрами «453880,0»;
в графе 8 цифры «329470,0» заменить цифрами «296770,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «468420,0» заменить цифрами «435820,0»;
в графе 8 цифры «311720,0» заменить цифрами «279120,0»;
в разделе III «Защита от негативного воздействия вод, охрана водных ресурсов»:
в пункте 3.1:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2509614,4» заменить цифрами «2472019,4»;
в графе 5 цифры «1968474,4» заменить цифрами «1750979,4»; 
в графе 6 цифры «531500,0» заменить цифрами «711400,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «680780,0» заменить цифрами «445285,0»;
в графе 5 цифры «472200,0» заменить цифрами «254705,0»;
в графе 6 цифры «207750,0» заменить цифрами «189750,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «182780,0» заменить цифрами «380680,0»;
в графе 6 цифры «2100,0» заменить цифрами «200000,0»;
в пункте 3.1.2:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2281220,0» заменить цифрами «2245725,0»;
в графе 5 цифры «1749850,0» заменить цифрами «1532355,0»;
в графе 6 цифры «525080,0» заменить цифрами «707080,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «652680,0» заменить цифрами «417185,0»;
в графе 5 цифры «447200,0» заменить цифрами «229705,0»;
в графе 6 цифры «205480,0» заменить цифрами «187480,0»;



9532 № 32 (октябрь – ноябрь 2011)

в строке «2012»:
в графе 4 цифры «154850,0» заменить цифрами «354850,0»;
в графе 6 добавить цифры «200000,0»;
в пункте 3.1.3:
в строке «2011-2013»:
в графе 4 цифры «81420,0» заменить цифрами «79320,0»;
в графе 6 цифры «6420,0» заменить цифрами «4320,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «27100,0» заменить цифрами «25000,0»;
в графе 6 цифры «2100,0» исключить;
в графе 10 цифры «500» заменить цифрами «858,1»;
в пункте 3.2:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2023617,3» заменить цифрами «2024517,3»;
в графе 6 цифры «827,3» заменить цифрами «1727,3»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «584630,0» заменить цифрами «585530,0»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «1000,0»;
в пункте 3.2.3:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «1627,3» заменить цифрами «2527,3»;
в графе 6 цифры «827,3» заменить цифрами «1727,3»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «100,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «1000,0»;
в позиции «всего по разделу»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «4533231,7» заменить цифрами «4496536,7»;
в графе 5 цифры «1968474,4» заменить цифрами «1750979,4»;
в графе 6 цифры «532327,3» заменить цифрами «713127,3»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «1234547,3» заменить цифрами «999052,3»;
в графе 5 цифры «472200,0» заменить цифрами «254705,0»;
в графе 6 цифры «207797,3» заменить цифрами «189797,3»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «767410,0» заменить цифрами «966210,0»;
в графе 6 цифры «2200,0» заменить цифрами «201100,0»;
в разделе IV «охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания. Сохранение биологического разно-

образия»:
в пункте 4.1:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «15266,0» заменить цифрами «15367,2»;
в графе 6 цифры «14556,0» заменить цифрами «14657,2»;
в строке «2011»: 
в графе 4 цифры «1356,0» заменить цифрами «257,2»;
в графе 6 цифры «1356,0» заменить цифрами «257,2»;
в строке «2012»: 
в графе 4 цифры «1800,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе 6 цифры «1800,0» заменить цифрами «3000,0»;
в пункте 4.3:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «98660,0» заменить цифрами «98529,5»;
в графе 6 цифры «780,0» заменить цифрами «649,5»;
в строке «2011»: 
в графе 4 цифры «19820,0» заменить цифрами «19689,5»;
в графе 6 цифры «280,0» заменить цифрами «149,5»;
в пункте 4.4:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «21210,0» заменить цифрами «21060,0»;
в графе 6 цифры «150,0» исключить;
в строке «2011»: 
в графе 4 цифры «3970,0» заменить цифрами «3820,0»;
в графе 6 цифры «150,0» исключить;
дополнить пунктами 4.6, 4.7 следующего содержания:

« 4.6. Постановка на кадастро-
вый учет особо охраня-
емых природных тер-
риторий регионального 
значения левобережья 
Саратовской области

2012 3000,0  3000,0   комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области

постановка на кадастро-
вый учет 28 особо охра-
няемых природных тер-
риторий левобережья 
Саратовской области 
на общей площади 32,8 
тыс. га

4.7. Проведение геодези-
ческих и кадастровых 
работ по межеванию гра-
ниц Гу Со «Природный 
парк «кумысная поляна»

2012 10000,0  10000,0   комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 
области, Гу Со «Природный 

парк «кумысная поляна» 
(по согласованию)

определение границ 
земельных участков

»;
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в позиции «всего по разделу:»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «155606,0» заменить цифрами «168426,7»;
в графе 6 цифры «15486,0» заменить цифрами «28306,7»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «25496,0» заменить цифрами «24116,7»;
в графе 6 цифры «1786,0» заменить цифрами «406,7»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «26340,0» заменить цифрами «40540,0»;
в графе 6 цифры «1800,0» заменить цифрами «16000,0»;
в разделе V «Мониторинг окружающей среды»:
в пункте 5.1:
в графе 2 после слов «Создание, оснащение, содержание стационарных» дополнить словами «и передвижных»;
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «1030,0» заменить цифрами «3637,4»;
в графе 6 цифры «660,0» заменить цифрами «3267,4»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «150,0» исключить;
в графе 6 цифры «150,0» исключить;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «2907,4»;
в графе 6 цифры «150,0» заменить цифрами «2907,4»;
в пункте 5.2:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «400,0» заменить цифрами «330,0»;
в графе 6 цифры «400,0» заменить цифрами «330,0»;
дополнить строкой «2011»:
в графе 4 дополнить цифрами «30,0»;
в графе 6 дополнить цифрами «30,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «100,0» исключить;
в графе 6 цифры «100,0» исключить;
в пункте 5.4:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «3350,0» заменить цифрами «3320,0»;
в графе 6 цифры «600,0» заменить цифрами «570,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «700,0» заменить цифрами «670,0»;
в графе 6 цифры «150,0» заменить цифрами «120,0»;
дополнить пунктами 5.5, 5.6 следующего содержания:

« 5.5. обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений при 
использовании 
водных объектов 
и осуществлении 
природоохранных 
мероприятий

2012 3500,0 3500,0   комитет охраны 
окружающей 

среды и природо-
пользования 

области

проведение инвентаризации напорных 
гидротехнических сооружений в целях 
получения объективной информации о 
фактическом количестве и состоянии 
гидротехнических сооружений, 
своевременного проведения 
превентивных мероприятий, 
принятия решения о необходимости 
капитального ремонта (реконструкции)

5.6. Создание территори-
альных фондов 
геологической 
информации

2012 1500,0  1500,0   комитет охраны 
окружающей 

среды и природо-
пользования 

области

проведение инвентаризации 
месторождений 
общераспространенных полезных 
ископаемых в целях получения 
объективной информации »;

в позиции «всего по разделу:»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «9730,0» заменить цифрами «17237,4»;
в графе 6 цифры «1860,0» заменить цифрами «9367,4»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «1850,0» заменить цифрами «1700,0»;
в графе 6 цифры «300,0» заменить цифрами «150,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «1950,0» заменить цифрами «9607,4»;
в графе 6 цифры «400,0» заменить цифрами «8057,4»;
в разделе VI «Экологический контроль»:
в пункте 6.1:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «950,2» заменить цифрами «1250,2»;
в графе 6 цифры «610,2» заменить цифрами «910,2»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «100,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «400,0»;
в позиции «всего по разделу»:
в строке «2009–2013»:
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в графе 4 цифры «950,2» заменить цифрами «1250,2»;
в графе 6 цифры «610,2» заменить цифрами «910,2»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «100,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «400,0»;
в разделе VII «научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки»:
в пункте 7.3:
в графе 4 цифры «100,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «1000,0»;
в пункте 7.5:
в строке «2010-2013»:
в графе 4 цифры «600,0» заменить цифрами «2900,0»;
в графе 6 цифры «600,0» заменить цифрами «2900,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «200,0» исключить;
в графе 6 цифры «200,0» исключить;
дополнить строкой «2012»:
в графе 4 дополнить цифрами «2500,0»;
в графе 6 дополнить цифрами «2500,0»;
в пункте 7.7:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «590,0» заменить цифрами «490,0»;
в графе 6 цифры «590,0» заменить цифрами «490,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «100,0» исключить;
в графе 6 цифры «100,0» исключить;
в пункте 7.8:
в строке «2011-2013»:
в графе 4 цифры «6091,4» заменить цифрами «9173,8»;
в графе 6 цифры «6091,4» заменить цифрами «9173,8»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «1323,8» исключить;
в графе 6 цифры «1323,8» исключить;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «2443,8» заменить цифрами «6850,0»;
в графе 6 цифры «2443,8» заменить цифрами «6850,0»;
в позиции «всего по разделу:»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «8391,4» заменить цифрами «14573,8»;
в графе 6 цифры «7481,4» заменить цифрами «13663,8»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «1623,8» исключить;
в графе 6 цифры «1623,8» исключить 
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «2643,8» заменить цифрами «10450,0»;
в графе 6 цифры «2643,8» заменить цифрами «10450,0».
в разделе VIII «информационное обеспечение, экологическое образование и просвещение, развитие экологического 

движения»:
в пункте 8.1:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2887,3» заменить цифрами «2718,6»;
в графе 6 цифры «2157,3» заменить цифрами «1988,6»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «423,5» заменить цифрами «254,8»;
в графе 6 цифры «423,5» заменить цифрами «254,8»;
в пункте 8.1.2:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «1573,8» заменить цифрами «1473,6»;
в графе 6 цифры «843,8» заменить цифрами «743,6»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «200,0» заменить цифрами «99,8»;
в графе 6 цифры «200,0» заменить цифрами «99,8»;
в пункте 8.1.3:
в строке «2011-2013»:
в графе 4 цифры «232,5» заменить цифрами «200,0»;
в графе 6 цифры «232,5» заменить цифрами «200,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «32,5» исключить;
в графе 6 цифры «32,5» исключить;
в пункте 8.1.4:
графу 2 дополнить словами «с награждением победителей»;
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «531,0» заменить цифрами «495,0»;
в графе 6 цифры «531,0» заменить цифрами «495,0»;
в строке «2011»:
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в графе 4 цифры «91,0» заменить цифрами «55,0»;
в графе 6 цифры «91,0» заменить цифрами «55,0»;
в пункте 8.2:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «4570,0» заменить цифрами «4339,9»;
в графе 6 цифры «2670,0» заменить цифрами «2439,9»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «400,0» заменить цифрами «169,9»;
в графе 6 цифры «400,0» заменить цифрами «169,9»;
в пункте 8.2.1:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «1300,0» заменить цифрами «1149,9»;
в графе 6 цифры «1300,0» заменить цифрами «1149,9»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «149,9»;
в графе 6 цифры «300,0» заменить цифрами «149,9»;
графу 2 пункта 8.2.3 дополнить словами «с награждением победителей»;
в пункте 8.2.4:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «320,0» заменить цифрами «270,0»;
в графе 6 цифры «320,0» заменить цифрами «270,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «50,0» исключить;
в графе 6 цифры «50,0» исключить;
пункт 8.2.5 изложить в новой редакции:

« 8.2.5. поддержка эколого-
просветительной 
деятельности 
библиотек, музеев, 
экологических центров, 
особо охраняемых 
природных территорий 

2009–2013 370,0  370,0 комитет охраны 
окружающей среды 

и природопользования области, 
общественные объединения 

(по согласованию), учреждения 
культуры (по согласованию), 

образовательные учреждения 
(по согласованию)

экологическое 
образование, 
повышение 
уровня 
экологических 
знаний

»;

2009 80,0 80,0  
2010 150,0 150,0  
2011 20,0 20,0  
2012 70,0 70,0  
2013 50,0 50,0

в пункте 8.3:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «1300,0» заменить цифрами «1117,0»;
в графе 6 цифры «1300,0» заменить цифрами «1117,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «230,0» заменить цифрами «47,0»;
в графе 6 цифры «230,0» заменить цифрами «47,0»;
пункт 8.3.1 изложить в новой редакции:

« 8.3.1. проведение ежегодного 
конкурса общественных 
экологических проектов 
с награждением 
победителей 

2012-2013 100,0 100,0  комитет охраны 
окружающей среды 

и природопользования 
области, общественные 

объединения 
(по согласованию)

поддержка 
конкретных 
проектов, 
направленных 
на решение 
актуальных 
экологических 
проблем

»;

2012 50,0 50,0  
2013 50,0 50,0

в пункте 8.3.2:
графу 2 дополнить словами «с награждением победителей»;
в графе 3 цифры «2011-2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в пункте 8.3.4:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «490,0» заменить цифрами «407,0»;
в графе 6 цифры «490,0» заменить цифрами «407,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «130,0» заменить цифрами «47,0»;
в графе 6 цифры «130,0» заменить цифрами «47,0»;
пункт 8.3.6 изложить в новой редакции:

« 8.3.6. проведение фестиваля эко-
логических театров, конкур-
сов экологического твор-
чества (волжского моло-
дежного экологического 
фестиваля «Дети волги», 
«Экологического марафо-
на») с награждением побе-
дителей 

2012-2013 150,0  150,0  комитет охраны 
окружающей среды 

и природопользования 
области, общественные 

объединения 
(по согласованию)

воспитание 
бережного 
отношения к 
природе через 
художественное 
творчество

»;

2012 50,0 50,0  
2013 100,0 100,0
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в позиции «всего по разделу»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «8757,3» заменить цифрами «8175,5»;
в графе 6 цифры «6127,3» заменить цифрами «5545,5»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «1053,5» заменить цифрами «471,7»;
в графе 6 цифры «1053,5» заменить цифрами «471,7»;
в позиции «всего по Программе»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «11819796,6» заменить цифрами «11611330,3»;
в графе 5 цифры «2044 634,4» заменить цифрами «1827139,4»;
в графе 6 цифры «564392,2» заменить цифрами «771420,9»;
в графе 8 цифры «4852700,0» заменить цифрами «4654700,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «3029000,8» заменить цифрами «2657070,9»;
в графе 5 цифры «486840,0» заменить цифрами «269345,0»;
в графе 6 цифры «212620,8» заменить цифрами «190885,9»;
в графе 8 цифры «1216420,0» заменить цифрами «1083720,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «1698043,8» заменить цифрами «1894107,4»;
в графе 6 цифры «8273,8» заменить цифрами «237037,4»;
в графе 8 цифры «458520,0» заменить цифрами «425820,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «1567063,8» заменить цифрами «1534463,8»;
в графе 8 цифры «469860,0» заменить цифрами «437260,0»;
в позиции «комитет охраны окружающей среды и природопользования области»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «191146,6» заменить цифрами «218275,3»;
в графе 6 цифры «32892,2» заменить цифрами «60020,9»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «7250,8» заменить цифрами «3515,9»;
в графе 6 цифры «4870,8» заменить цифрами «1135,9»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «8553,8» заменить цифрами «39417,4»;
в графе 6 цифры «6173,8» заменить цифрами «37037,4»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «2362640,0» заменить цифрами «2325045,0»;
в графе 5 цифры «1 824 850,0» заменить цифрами «1607355,0»;
в графе 6 цифры «531500,0» заменить цифрами «711400,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «679950,0» заменить цифрами «444455,0»;
в графе 5 цифры «472200,0» заменить цифрами «254705,0»;
в графе 6 цифры «207750,0» заменить цифрами «189750,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «181950,0» заменить цифрами «379850,0»;
в графе 6 цифры «2100,0» заменить цифрами «200000,0»;
в позиции «промышленные предприятия (по согласованию), предприятия инвесторы (по согласованию), промышленные 

предприятия – образователи отходов (по согласованию), оао «Саратовский нПЗ» (по согласованию)»:
в строке «2009–2013»:
в графе 4 цифры «3775070,0» заменить цифрами «3577070,0»;
в графе 8 цифры «3775070,0» заменить цифрами «3577070,0»;
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «1125470,0» заменить цифрами «992770,0»;
в графе 8 цифры «1125470,0» заменить цифрами «992770,0»;
в строке «2012»:
в графе 4 цифры «367170,0» заменить цифрами «334470,0»;
в графе 8 цифры «367170,0» заменить цифрами «334470,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «444830,0» заменить цифрами «412230,0»;
в графе 8 цифры «444830,0» заменить цифрами «412230,0».
6. в приложении 2 к областной целевой программе «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009– 

2013 годы»:
в позиции «Задача 3.1»:
в графе двенадцатой цифры «26246» заменить цифрами «25581»;
в графе четырнадцатой цифры «26246» заменить цифрами «25581».
7. Приложение 5 к областной целевой программе «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009–2013 годы» 

изложить в новой редакции:
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«Приложение 5 
к областной целевой программе «Экологическое оздоровление 

Саратовской области на 2009–2013 годы»

Берегоукрепление, гидроинженерная защита населенных пунктов
«

№ 
п/п

наименование 
мероприятия

ср
ок
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ни
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ды

О
бъ

ем
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в том числе за счет средств:
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за исполнение
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результаты
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ис
то
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ик

ов
 

(п
ро
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оз

но
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 берегоукрепление, 

гидроинженерная 
защита населенных 
пунктов

2245725,0 1532355,0 707080,0 6290,0  предотвращенный 
ущерб составит 
24360,12 млн 
рублей*

2009 470110,0 349950,0 120000,0 160,0
2010 753680,0 617550,0 130000,0 6130,0 -
2011 417185,0 229705,0 187480,0 - -
2012 354850,0 154850,0 200000,0 - -
2013 249900,0 180300,0 69600,0 - -

1. Гидроинженерная 
защита централь ной 
части г.балаково:  
проектно-изыскатель-
ские работы

2009 - - - администрация 
балаковского 

муниципального 
района 

(по согласованию)

2010 4000,0 4000,0

2. ремонтные рабо-
ты на николевской 
инженерной защите 
балаковского района

2009 8500,0 8500,0 ФГу «Эксплуатация 
Саратовского 

водохранилища» 
(по согласованию),

администрация 
балаковского 

муниципального 
района 

(по согласованию)

предотвращенный 
ущерб составит 
1666,24 млн рублей2010 8 650,0 8 650,0

3. берегоукрепление 
р.волги в центральной 
части г.вольска

2012 20160,0 14850,0 5310,0 комитет капитального 
строительства области

предотвращенный 
ущерб составит 
813,31 млн рублей2013 25620,0 20300,0 5320,0

4. берегоукрепление 
участков Саратовского 
водохранилища в 
р.п.Духовницкое, 
с.вечный Хутор, 
с.березовая лука, 
с.Дмитриевка, 
с.Софьино 
Духовницкого района

2009 66450,0 66450,0 ФГу «Эксплуатация 
Саратовского 

водохранилища» 
(по согласованию),

администрация 
Духовницкого 

муниципального 
района 

(по согласованию)

предотвращенный 
ущерб составит 
677,8 млн рублей2010 85000,0 85000,0

2011 50000,0 50000,0

5. берегоукрепительные 
работы в рай-
оне с.Мордово 
красноармейского рай-
она

2009 80,0 80,0 администрация 
красноармейского 
муниципального 

района 
(по согласованию)

2010 50,0 50,0

6. берегоукрепительные 
работы в районе 
с.нижнее Голицино 
ртищевского муници-
пального района

2009 80,0 80,0 администрация 
ртищевского

муниципального 
района 

(по согласованию)

2010 80,0 80,0

7. Сооружения инже-
нерной защиты 
г.Хвалынска

2009 205000,0 115000,0 90000,0 комитет капитального 
строительства области

предотвращенный 
ущерб составит 
8611,96 млн рублей2010 269900,0 188900,0 81000,0

2011 228480,0 98000,0 130480,0
8. реконструкция берего-

укрепительных соору-
жений волгоградского 
водохранилища в рай-
оне г.Саратова от 
ул.бабаушкин взвоз о 
ул.б.Садовая

2009 190000,0 160000,0 30000,0 комитет капитального 
строительства области

предотвращенный 
ущерб составит 
10267,71 млн 
рублей

2010 384000,0 335000,0 49000,0
2011 138705,0 81705,0 57000,0
2012 208590,0 70000,0 138590,0
2013 112140,0 80000,0 32140,0

9. берегоукрепление 
участка волгоградского 
водохранилища в рай- 
оне с.кочетное ровен-
ского муници пального 
района (про ектно-изы-
скательские работы)

2010 2000,0 2000,0 администрация 
ровенского 

муниципального 
района 

(по согласованию)
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10. комплекс меропри-
ятий по укреплению 
берега волгоградского 
водохранилища в 
ровенском районе 
Саратовской области 
с.кочетное

2012 126100,0 70000,0 56100,0 комитет капитального 
строительства

области

предотвращенный 
ущерб составит 
2323,1 млн  рублей2013 112140,0 80000,0 32140,0

* расчет выполнен в соответствии с «Методикой оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценка эффективности и 
осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий», разработанной ФГу «виЭМС».».

8. в приложении 6 к областной целевой программе «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009–2013 
годы»:

в позиции «всего»:
в строке «2011-2013»:
в графе четвертой цифры «81420,0» заменить цифрами «79320,0»;
в графе шестой цифры «6420,0» заменить цифрами «4320,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «27100,0» заменить цифрами «25000,0»;
в графе шестой цифры «2100,0» исключить;
в пункте 1:
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «4801,8» заменить цифрами «4320,0»;
в графе шестой цифры «481,8» исключить;
в пункте 2:
в графе четвертой цифры «22298,2» заменить цифрами «20680,0»;
в графе шестой цифры «1618,2» исключить.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 613-П г. Саратов

О проведении IX спартакиады государственных служащих  
в саратовской области

в целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта Правительство области 
ПоСтановлЯет:

1. Провести с 7 ноября по 2 декабря 2011 года IX Спартакиаду государственных служащих в Саратовской области (далее – 
Спартакиада) и утвердить состав организационного комитета по ее подготовке и проведению согласно приложению № 1.

2. утвердить Положение о проведении Спартакиады согласно приложению № 2.
3. Министерству по развитию спорта и физической культуры области во взаимодействии с общественной организацией 

«Саратовское областное физкультурно-спортивное общество «Спартак» (по согласованию) обеспечить организацию и прове-
дение Спартакиады.

4. Министерству информации и печати области совместно с министерством по развитию спорта и физической культуры 
области обеспечить освещение в средствах массовой информации проведения Спартакиады.

5. расходы на подготовку и проведение Спартакиады произвести за счет ассигнований областного бюджета текущего года 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных по разделу 11 подразделу 01 «Физическая культура и спорт» 
на реализацию областной целевой программы «развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2009–2012 
годы.

6. руководителям органов исполнительной власти области обеспечить участие команд в Спартакиаде.
7. рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской обла-

сти принять меры по организации охраны общественного порядка и безопасности движения в местах проведения финальных 
соревнований Спартакиады.

8. рекомендовать Главному управлению МЧС россии по Саратовской области принять меры по обеспечению безопасно-
сти в местах проведения финальных соревнований Спартакиады.

9. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 1 ноября 2010 года № 527-П «о про-
ведении VIII Спартакиады государственных служащих в Саратовской области».

10. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

11. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 2 ноября 2011 года № 613-П

состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

IX спартакиады государственных служащих в саратовской области 

Данилов а.н. - заместитель Председателя Правительства области, председатель организационного комитета;
Пашкин в.в. - министр по развитию спорта и физической культуры области, заместитель председателя 

организационного комитета.
Члены организационного комитета:

аренин С.П. - начальник Главного управления Министерства внутренних дел российской Федерации по 
Саратовской области (по согласованию);

батманова е.и. - председатель общественной организации «Саратовское областное физкультурно-спортивное 
общество «Спартак» (по согласованию);

есипова н.С. - министр информации и печати области;
каменева е.в. - управляющий делами Правительства области;
лихачев М.в. - временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС россии по Саратовской 

области (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 2 ноября 2011 года № 613-П

Положение 
о проведении IX спартакиады государственных служащих 

в саратовской области

I. Цели и задачи
IX Спартакиада государственных служащих в Саратовской области (далее – Спартакиада) проводится в целях:
пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом государственных служащих в области;
определения сильнейших команд среди государственных органов;
совершенствования форм организации физкультурно-массовой и спортивной работы.

II. Место и сроки проведения
Спартакиада проводится с 7 ноября по 2 декабря 2011 года в г.Саратове.

III. Руководство организацией и проведением соревнований
общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет министерство по развитию спорта и физиче-

ской культуры области во взаимодействии с общественной организацией «Саратовское областное физкультурно-спортивное 
общество «Спартак» (по согласованию).

непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главную судейскую коллегию, состав которой утверждается 
министерством по развитию спорта и физической культуры области.

IV. Участники соревнований
в соревнованиях принимают участие команды государственных органов. 
к участию в соревнованиях Спартакиады допускаются только государственные служащие и работники Гу – отделение 

Пенсионного фонда российской Федерации по Саратовской области. в случае невыполнения указанного условия команда сни-
мается с соревнований.

участники при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус государственного слу-
жащего.

участники должны иметь соответствующую подготовку и получить допуск врача к соревнованиям. каждая команда должна 
иметь единую спортивную форму.

Состав команды: 29 участников и 1 представитель (для силовых ведомств – 39 участников и 1 представитель). Допускает-
ся меньший состав команды у государственных органов, чья штатная численность менее 29 человек.

Государственный служащий имеет право выступать только за один государственный орган – по месту своей основной дея-
тельности.

V. Программа соревнований
Армспорт

Соревнования лично-командные. Проводятся среди мужчин из положения стоя, в весовых категориях до 80 кг и свыше 80 
кг по действующим правилам. Состав команды: 2 участника (по одному в каждой весовой категории). командное первенство 
определяется по наименьшей сумме мест участников. в случае одинаковой суммы мест – преимущество отдается категории 
свыше 80 кг.

Гиревой спорт (среди силовых ведомств)
Соревнования лично-командные. Состав команды: 4 участника. в зачет идут 3 лучших результата.
Проводятся по действующим правилам в весовых категориях до 70 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. упражнения выполняются с 

гирями весом 24 кг. 
Победители определяются в каждой весовой категории по сумме двоеборья (толчок и рывок). начисление очков произво-

дится в толчке 1 очко – за 1 выполненное движение, в рывке 0,5 очка – за каждое выполненное движение. в рывке засчиты-
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вается сумма движений, выполненных правой и левой рукой. командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 
участников. в случае одинаковой суммы мест – преимущество отдается категории свыше 80 кг.

Дартс
Соревнования лично-командные. Проводятся по действующим правилам. Состав команды: 1 мужчина и 1 женщина. 

упражнение «большой раунд» для министерств и ведомств, упражнение «501» до двух побед (четное окончание) для силовых 
министерств и ведомств. командное первенство определяется по наименьшей сумме мест участников.

стрельба пулевая (среди силовых ведомств)
Соревнования лично-командные. Проводятся по действующим правилам из пистолета Макарова. Состав команды: 4 муж-

чины и 2 женщины. Система проведения соревнований определяется судейской коллегией. Стрельбы проводятся с дистанции 
25 метров, упражнение ПМ-1. командное первенство определяется по сумме личных результатов (3 мужчины и 1 женщина).

Шахматы
Соревнования командные. Состав команды: 2 человека независимо от пола. контроль времени 15 минут. Система прове-

дения определяется судейской коллегией на месте проведения.
Соревнования проводятся по правилам FIDE.
определение победителей проводится по количеству очков, набранных участниками команды (по сумме на 1 и 2 доске).
в случае равенства очков:
по личной встрече;
по количеству побед;
по лучшему результату на 1 доске.
настольный теннис
Соревнования командные. Проводятся по действующим правилам из 3 партий. Состав команды: 1 мужчина и 1 женщина. 

При равенстве очков (1:1) играется смешанная пара.
Система проведения определяется судейской коллегией на месте проведения.

настольный теннис
Соревнования командные. Проводятся по действующим правилам из 3 партий. Состав команды: 1 мужчина и 1 женщина. 

При равенстве очков (1:1) играется смешанная пара.
Система проведения определяется судейской коллегией на месте проведения.

Волейбол
Соревнования проводятся по упрощенным правилам, из трех партий, среди смешанных команд (мужчины и женщины). 

Состав команды: 8 человек независимо от пола.
Соревнования проводятся в 2 этапа: I этап – предварительные игры, II этап – полуфинальные и финальные игры.
Предварительные и полуфинальные игры проводятся из трех партий. Счет в партии определяется по тайм-брейку. игра 

идет до 15 очков в партии.
Финальные игры проводятся из трех партий. игра в первых двух партиях идет до 25 очков. результат в третьей партии 

определяется по тайм-брейку до 15 очков.

Мини-футбол
Соревнования командные. Соревнования проводятся среди мужских команд. Состав команды: 10 человек. Система про-

ведения определяется судейской коллегией.
в играх в подгруппах места определяются согласно регламенту ассоциации мини-футбола россии.

спортивно-оздоровительные соревнования 
«Президентские состязания»

Соревнования лично-командные. командный зачет определяется по наименьшей сумме мест участников в видах. в 
соревнованиях принимает участие 3 человека независимо от пола. каждый выступает во всех видах Состязаний. в случае 
неучастия – последний результат.

виды соревнований:
а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз).
исходное положение: упор лежа, голова – туловище – ноги составляют прямую линию. Сгибание рук в локтевом суставе 

выполняется до угла 90 градусов, не нарушая прямой линии тела. разгибание производится до полного выпрямления рук, при 
сохранении прямой линии тела. темп выполнения упражнения произвольный. отдыхать во время упражнения запрещено. При 
нарушениях в первый раз участник получает замечание, при повторном замечании упражнение считается законченным. Макси-
мальная продолжительность выполнения упражнения 2 минуты. Фиксируется количество отжиманий;

б) прыжок в длину с места (см).
выполняется двумя ногами от стартовой линии с махом рук (три попытки). Длина прыжка измеряется в сантиметрах от 

стартовой линии до ближнего касания участника пола к стартовой линии;
в) поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз).
исходное положение: руки за головой, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов, ступни закреплены. Фиксируется 

количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 секунд;
г) наклон вперед из положения сидя (±см).
на полу обозначить центровую и перпендикулярную линии. Сидя на полу, ступнями ног следует касаться перпендикуляр-

ной линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. выполняется три 
наклона вперед, на четвертом фиксируется результат на центровой мерной линии при касании ее кончиками пальцев, при 
этом руки удерживаются на фиксируемом результате не менее двух секунд. Перпендикулярная линия является нулевой отмет-
кой. если участник не дотягивается до нулевой отметки, его результат фиксируется со знаком минус. если участник преодоле-
вает перпендикулярную линию, результат фиксируется со знаком плюс. Сгибание ног в коленях не допускается.

Общекомандное первенство проводится раздельно по двум группам
общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой в 4 видах спорта, включенных в 

программу Спартакиады, среди силовых ведомств – в 6 видах спорта.
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в случае отсутствия зачета в 4 видах, команда получает последнее место в наиболее представительном виде спорта 
плюс одно очко, за каждый недостающий вид.

в случае равенства очков у двух и более команд лучшее место определяется по наибольшему количеству первых, вторых, 
третьих и т.д. мест. если этот показатель не выявит победителя, то по лучшему занятому месту в соревнованиях по волейболу.

VI. сроки подачи заявок
Подаются общая заявка и заявки по видам спорта по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Положению.
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде, заверенные руководителем организации и представителем министер-

ства (ведомства) по кадровой работе, подаются в министерство по развитию спорта и физической культуры области в срок до 
3 ноября 2011 года по адресу: г.Саратов, ул.киселева, д.76, телефон: 73-41-19, факс: 73-40-29, 73-41-19.

окончательные заявки, заверенные врачом, руководителем организации и представителем министерства (ведомства) по 
кадровой работе подаются в мандатную комиссию. в состав мандатной комиссии входят представители министерства по раз-
витию спорта и физической культуры области, судьи по видам спорта, представитель управления кадровой политики и госу-
дарственной службы Правительства области.

VII. награждение
команды, занявшие 1, 2, 3-е места в общекомандном первенстве, награждаются кубками и грамотами. команды, заняв-

шие 1, 2, 3-е места по видам спорта, награждаются кубками и грамотами, спортсмены команд-призеров – медалями и грамота-
ми. Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются грамотами и медалями.

Приложение № 1
к Положению о проведении IX Спартакиады 

государственных служащих в Саратовской области

Заявка
на участие в IX спартакиаде государственных служащих 

в саратовской области
от команды ________________________________________________________

№ 
п\п Ф.и.О. Должность Год 

рождения
Вид

спорта
Допуск 
врача

руководитель министерства (ведомства)  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

врач  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Представитель по кадровой работе  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Представитель команды  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
к Положению о проведении IX Спартакиады 

государственных служащих в Саратовской области

ЗАЯВКА
на участие в IX спартакиаде государственных служащих 

в саратовской области
от команды _____________________________________________________

по _________________________________
(вид спорта)

№ п\п Ф.и.О. Должность Год рождения Допуск врача

руководитель министерства (ведомства)  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

врач  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Представитель по кадровой работе  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Представитель команды  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 3 ноября 2011 года № 614-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 3 ноября 2011 года № 615-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 3 ноября 2011 года № 616-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 12 октября 2011 года № 557-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 октября 2011 года № 557-П «об утверждении Поло-

жения о порядке определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии Саратовской региональной обще-
ственной организации «Федерация плавания» на приобретение для спортивных сооружений строительных конструкций и обо-
рудования, включая монтажные и пусконаладочные работы и обучение штатного персонала объекта» следующие изменения:

наименование, текст постановления, приложение № 1 к постановлению после слов «спортивных сооружений» дополнить 
словами «образовательных учреждений, расположенных в городе балашове,». 

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 ноября 2010 года № 598-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 ноября 2010 года № 598-П «о создании государ-

ственных казенных учреждений Саратовской области» следующие изменения:
в разделе II «учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социаль-

ного развития Саратовской области» приложения пункты 59, 65, 79, 90-100 исключить.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменения в областную целевую программу 
«Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений в саратовской области на 2008–2014 годы»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в областную целевую программу «развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений в 
Саратовской области на 2008–2014 годы» следующее изменение:

 в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1:
графу первую пункта 4 после слов «спортивных сооружений» дополнить словами «образовательных учреждений, распо-

ложенных в городе балашове,». 
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 3 ноября 2011 года № 617-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Дополнительные меры по улучшению демографической 
ситуации в саратовской области» на 2011–2013 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Дополнительные меры по улучшению демографиче-
ской ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 3 ноября 2011 года № 617-П

изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу  
«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в саратовской области»  

на 2011–2013 годы
1. в паспорте Программы:
в позиции «исполнители основных мероприятий Программы» слова «министерство по развитию спорта, физической куль-

туры и туризма области» заменить словами «министерство по развитию спорта и физической культуры области»;
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» цифры «957960,4», «439391,2» заменить соответственно циф-

рами «1012960,4», «494391,2».
2. в разделе 3 «ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «957960,4», «439391,2» заменить соответственно цифрами «1012960,4», «494391,2»;
в таблице «распределение финансовых средств»:
в графе третьей цифры «957960,4», «420990,0» заменить соответственно цифрами «1012960,4», «475990,0»;
в графе четвертой цифры «439391,2», «360990,0» заменить соответственно цифрами «494391,2», «415990,0».
3. в таблице раздела 7 «Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы 

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы»:
в разделе 2 «улучшение качества оказания медицинской помощи в учреждениях родовспоможения и детства»:
пункт 2.6 изложить в новой редакции:

« 2.6. областной перинатальный центр 
(строительство и оснащение, 
выполнение работ по изготовлению 
технического паспорта бти и 
кадастрового паспорта)

2011 
год

407990,0 407990,0 0,0 0,0 комитет 
капитального 
строительства 

области

завершение 
строительства 
и ввод в 
эксплуатацию 

»;

позицию «итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу,
в том числе:

2011–2013 годы 684915,5 440915,5 147000,0 97000,0

министерство 
здравоохранения области

2011–2013 годы 208925,5 24925,5 87000,0 97000,0

комитет капитального 
строительства области

2011–2012 годы 475990,0 415990,0 60000,0 0,0
»;

в разделе 4 «Формирование здорового образа жизни»:
в графе 8 пунктов 4.1, 4.2 слова «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области» заменить 

словами «министерство по развитию спорта и физической культуры области»; 
в графе 2 позиции «итого по разделу, в том числе:» слова «министерство по развитию спорта, физической культуры и 

туризма области» заменить словами «министерство по развитию спорта и физической культуры области»;
в позиции «всего по Программе, в том числе:»:
в графе 4 цифры «957960,4» заменить цифрами «1012960,4»;
в графе 5 цифры «439391,2» заменить цифрами «494391,2»;
в графе 2 слова «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области» заменить словами «мини-

стерство по развитию спорта и физической культуры области»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в графе 4 цифры «420990,0» заменить цифрами «475990,0»;
в графе 5 цифры «360990,0» заменить цифрами «415990,0».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 3 ноября 2011 года № 618-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства  
в саратовской области на 2008–2011 годы»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в областную целевую программу «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской 
области на 2008–2011 годы» согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 3 ноября 2011 года № 618-П

изменения,  
вносимые в областную целевую программу  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в саратовской области  
на 2008–2011 годы»

1. в таблице «Перечень мероприятий Программы» приложения 1 к областной целевой программе «развитие малого и 
среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008–2011 годы»: 

пункт 7 изложить в новой редакции:

« 7. Субсидирование части про-
центной ставки по привле-
ченным банковским креди-
там потребительским коопера-
тивам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперати-
вам для предоставления зай-
мов своим членам – субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства для осуществле-
ния предпринимательской дея-
тельности, 
а также части затрат на про-
ведение внешней аудиторской 
и (или) ревизионной провер-
ки деятельности, на обучение и 
повышение квалификации спе-
циалистов, на приобретение и 
(или) разработку специализи-
рованного лицензионного про-
граммного обеспечения

2008–
2011

65241,5 55727,3 9514,2 300 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области

снижение затрат коо-
перативов по обслу-
живанию привлечен-
ных банковских креди-
тов с целью обеспече-
ния субъектов малого 
предпринимательства 
недорогими кредитны-
ми ресурсами, увели-
чение объема и сни-
жение стоимости при-
влекаемых субъекта-
ми малого предприни-
мательства кредитных 
ресурсов. 
Создание 150 субъек-
тов малого предприни-
мательства

»;

2008 2000,0 1000,0 1000,0
2009 31700,0 25500,0 6200,0
2010 10000,0 10000,0
2011 9783,3 9088,1 695,2

2009 8000,0 6500,0 1500,0
2010 3139,2 3139,2
2011 619,0 500,0 119,0

пункт 10 изложить в новой редакции:
« 10. Предоставление субсидии на 

предоставление грантов субъ-
ектам малого предпринима-
тельства на создание соб-
ственного бизнеса, из них:

2009-
2011

564193,8 329293,8 41700,0 193200,0 3500 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области

создание более 
1000 субъек-
тов предприни-
мательской дея-
тельности за 
2009-2011 годы. 
ускорение прак-
тического вне-
дрения резуль-
татов научно-
технической 
деятельности 
и производства 
инновационной 
продукции

2009 224300,0 209000,0 15300,0
2010 253320,2 88120,2 22000,0 143200,0
2011 86573,6 32173,6 4400,0 50000,0

гранты начинающим субъ-
ектам малого предпринима-
тельства

2009 224300,0 209000,0 15300,0
2010 85220,2 64120,2 16000,0 5100,0

2011 4957,2 4957,2
гранты на создание юри-

дического лица – субъекта 
малого предпринимательства в 
сфере инноваций 

2010 20600,0 16000,0 4000,0 600,0
2011 13000,0 11500,0 1500,0

гранты на уплату первого 
взноса при заключении догово-
ров лизинга оборудования

2010 147500,0 8000,0 2000,0 137500,0
2011 68616,4 15716,4 2900,0 50000,0

»;
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пункт 15 изложить в новой редакции:

« 15. Приобретение в государствен-
ную собственность обла-
сти акций оао «Гарантийный 
фонд для субъектов мало-
го предпринимательства 
Саратовской области» для уве-
личения уставного капитала

2011 49990,0 40000,0 9990,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области

привлечение в про-
изводственный сек-
тор малого предпри-
нимательства до 1000 
млн рублей кредитных 
ресурсов

»;

пункт 17 изложить в новой редакции:

« 17. Предоставление субсидии 
в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов 
при оказании услуг субъектам 
малого предпринимательства 
областным бизнес-инкубатором 
(организация системной целе-
вой поддержки субъектов 
малого предпринимательства в 
период становления путем ока-
зания комплекса консалтин-
говых услуг, предоставления 
помещений и оборудования на 
льготных условиях)

2008–
2011

22320,1 22320,1 300 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области

предоставление бизнес-
инкубатором 50 офи-
сов и 150 рабочих мест 
для вновь созданных и 
работающих не более 
одного года предпри-
ятий;
снижение издержек 
субъектов предприни-
мательской деятельно-
сти на администрирова-
ние и создание бизнеса

»;

2008 5500,1 5500,1
2009 4650,0 4650,0
2010 5500,0 5500,0
2011 6670,0 6670,0

пункт 22 изложить в новой редакции:

« 22. Создание и расширение сети 
бизнес-инкубаторов для вновь 
созданных и работающих не 
более одного года субъектов 
малого предпринимательства 
на территории области (рекон-
струкция, разработка проектно-
сметной документации, обеспе-
чение технической возможно-
сти эксплуатации;

2008–
2011

283690,5 183565,0 95125,5 5000,0 400 комитет капиталь-
ного строитель-

ства области, мини-
стерство экономи-
ческого развития 
и торговли обла-
сти, администра-

ции муниципальных 
образований обла-
сти (по согласова-

нию)

создание 
около 300 
новых субъ-
ектов малого 
предпринима-
тельства, рост 
числа занятых 
за счет созда-
ния дополни-
тельных рабо-
чих мест

»;

2008 67720,0 31900,0 34820,0 1000,0
2009 86530,0 37265,0 45265,0 4000,0
2010 72240,5 57200,0 15040,5

2011 51360,7 51360,7 комитет капиталь-
ного строительства 

области
технологическое присоеди-
нение энергопринимающих 
устройств к распределитель-
ным сетям Зао «Саратовское 
предприятие городских элек-
трических сетей» (по индивиду-
альному проекту),

2011 5839,3 5839,3 министерство эко-
номического разви-

тия и торговли 
области

в том числе субсидии местным 
бюджетам

2008 40000,0 20000,0 20000,0 администрации 
муниципальных 

образований обла-
сти (по согласова-

нию)

2009 40000,0 20000,0 20000,0

пункт 29 изложить в новой редакции:

« 29. Проведение ежегодного 
областного конкурса 
«Предприниматель 
Саратовской губернии»

2008–
2011

881,0 731,0 150,0 министерство эко-
номического раз-
вития и торгов-

ли области, адми-
нистрации муници-
пальных районов и 
городских округов 
области (по согла-

сованию)

формирование 
благоприятного 
общественного 
мнения о субъ-
ектах малого и 
среднего биз-
неса области

».

2008 350,0 300,0 50,0
2009 350,0 300,0 50,0
2010 50,0 50,0
2011 131,0 131,0

2. в таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы» приложения 2 к областной 
целевой программе «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008–2011 годы»: 

в строке «Цель: создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской 
деятельности и обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих малых и средних предприя-
тий в приоритетных отраслях экономики области»: 

в графе седьмой цифры «443050,0» заменить цифрами «1050050,0»;
в графе восьмой цифры «2797650,0» заменить цифрами «3404650,0»;
в строке «Задача: финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства»:
в графе восьмой цифры «840» заменить цифрами «250»;
в строке «Задача: развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства»:
в графе восьмой цифры «200» заменить цифрами «90»;
в строке «Задача: формирование положительного имиджа предпринимателя области»:
в графе восьмой цифры «33» заменить цифрами «10».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 3 ноября 2011 года № 619-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 3 августа 2009 года № 344-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 августа 2009 года № 344-П «о долгосрочной област-
ной целевой программе «развитие институтов гражданского общества в Саратовской области» на 2010–2012 годы» следую-
щие изменения:

в наименованиях и по тексту постановления и приложений к постановлению слова «развитие институтов гражданского 
общества в Саратовской области» на 2010–2012 годы» заменить словами «развитие институтов гражданского общества и под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2010–2012 годы»;

внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «развитие институтов гражданского общества и под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2010–2012 годы согласно прило-
жению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 3 ноября 2011 года № 619-П

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в саратовской области» на 2010–2012 годы

1. в паспорте Программы:
позицию «основания для разработки Программы» изложить в новой редакции: 
«Федеральный закон «о некоммерческих организациях», распоряжение Правительства Саратовской области от 16 июня 

2009 года № 136-Пр»;
в позиции «Цель, задачи и важнейшие оценочные показатели Программы»:
абзац второй части первой изложить в новой редакции:
«реализация социально значимых инициатив негосударственных некоммерческих объединений области через создание 

необходимых условий, максимально способствующих качественному развитию и функционированию институтов гражданско-
го общества.»;

абзац второй части второй изложить в новой редакции: 
«расширение участия негосударственных некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, на 

рынке социальных услуг области, поддержка общественно значимых программ и проектов путем проведения ежегодных 
областных конкурсов;»;

часть третью дополнить абзацем следующего содержания: 
«доля некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при государственной поддержке, 

от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций»;
позицию «исполнители основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции: 
«комитет общественных связей и национальной политики области, управление делами Правительства области, мини-

стерство экономического развития и торговли области, министерство по делам территориальных образований области, обще-
ственные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, в том числе социально ориентированные  
(по согласованию), редакции средств массовой информации (по согласованию)»;

позицию «объем и источники исполнения Программы» изложить в новой редакции:
«общий объем финансирования Программы составляет 41071,6 тыс. рублей, из них: 9121,6 тыс. рублей – средства 

областного бюджета; 28000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (прогнозно); 3950,0 тыс. рублей – средства вне-
бюджетных источников (прогнозно);

в 2010 году – 2050,0 тыс. рублей, в том числе 1600,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 450,0 тыс. рублей – при-
влеченные средства из внебюджетных источников (прогнозно);

в 2011 году – 16641,6 тыс. рублей, в том числе 3141,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 12000,0 тыс. рублей – 
средства федерального бюджета (прогнозно), 1500,0 тыс. рублей – привлеченные средства из внебюджетных источников (про-
гнозно);

в 2012 году – 22380,0 тыс. рублей, в том числе 4380,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 16000,0 тыс. рублей – 
средства федерального бюджета (прогнозно), 2000,0 тыс. рублей – привлеченные средства из внебюджетных источников (про-
гнозно).»;

позицию «ожидаемые конечные результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение доли некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при государственной 

поддержке, от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций (до 2 процентов к 2012 году)».
2. в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами»:
часть восьмую изложить в новой редакции:
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«Согласно данным управления Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области на территории 
области на 31 декабря 2007 года было зарегистрировано 2986 некоммерческих организаций, на 31 декабря 2008 года - 3497 
организаций, на 31 декабря 2009 года – 3297 организаций, на 31 декабря 2010 года – 3372 организации. большое значение в 
последние годы приобретает государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – неком-
мерческих организаций, созданных в формах, предусмотренных Федеральным законом «о некоммерческих организациях»  
(за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся поли-
тическими партиями), и осуществляющих деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие граждан-
ского общества в российской Федерации, а также видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона  
«о некоммерческих организациях.»;

часть девятую после слов «комплексный характер проблем развития институтов гражданского общества» дополнить сло-
вами «и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»;

часть двадцать пятую дополнить предложением первым следующего содержания: 
«в Программе государственная поддержка социальных и культурных проектов будет увеличена, причем особое внима-

ние будет уделено общественно значимым социальным программам и проектам социально ориентированных некоммерческих 
организаций.».

3. в разделе 2 «Цели, задачи и сроки реализации Программы»:
абзац второй части второй изложить в новой редакции:
«расширение участия негосударственных некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, на 

рынке социальных услуг области, поддержка общественно значимых программ и проектов путем проведения ежегодных 
областных конкурсов;».

4. в разделе 3 «Система программных мероприятий»:
строку вторую таблицы изложить в новой редакции:

«конкурсная поддержка гражданских инициатив и социально 
ориентированных некоммерческих организаций области

это направление работы создаст условия для объективного 
отбора наиболее востребованных обществом проектов на 
рынке социальных услуг».

5. раздел 4 «ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«общий объем финансирования Программы составляет 41071,6 тыс. рублей, из них: 9121,6 тыс. рублей – средства 

областного бюджета; 28000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (прогнозно); 3950,0 тыс. рублей – средства вне-
бюджетных источников (прогнозно);

в 2010 году – 2050,0 тыс. рублей, в том числе 1600,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 450,0 тыс. рублей – при-
влеченные средства из внебюджетных источников (прогнозно);

в 2011 году – 16641,6 тыс. рублей, в том числе 3141,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 12000,0 тыс. рублей – 
средства федерального бюджета (прогнозно), 1500,0 тыс. рублей – привлеченные средства из внебюджетных источников (про-
гнозно);

в 2012 году – 22380,0 тыс. рублей, в том числе 4380,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 16000,0 тыс. рублей – 
средства федерального бюджета (прогнозно), 2000,0 тыс. рублей – привлеченные средства из внебюджетных источников (про-
гнозно).».

6. в разделе 5 «организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения»:
части первую и вторую изложить в новой редакции:
«управление реализацией Программы будет осуществляться комитетом общественных связей и национальной политики 

области, министерством экономического развития и торговли области, министерством по делам территориальных образований 
области.

в рамках Программы будет осуществляться конкурсная поддержка социальных и культурных проектов. По итогам конкур-
са будет оказываться финансовая поддержка осуществлению проектных инициатив некоммерческих организаций, в том числе 
социально ориентированных, направленных на решение конкретных социальных проблем. Перечень программных мероприя-
тий представлен в приложении № 1.».

7. в разделе 6 «Предварительная оценка социально-экономического эффекта и экономическая целесообразность от реа-
лизации мероприятий Программы»:

части первую, вторую изложить в новой редакции:
«Стратегическое значение всего комплекса мер по развитию институтов гражданского общества и поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций области заключается в сохранении общественной и политической стабильно-
сти, обеспечении сотрудничества и диалога между органами государственной власти области, органами местного самоуправ-
ления и общественными объединениями, решении актуальных социальных проблем, повышении доступности предоставляе-
мых гражданам социальных услуг. основными конкретными ожидаемыми результатами выполнения Программы являются:

дальнейшее развитие институтов общественной экспертизы с участием представителей негосударственного некоммерче-
ского сектора муниципальный районов области;

расширение доли участия социально ориентированных некоммерческих организаций на рынке социальных услуг области 
(прогнозно к 2012 году до 2 процентов от числа зарегистрированных);

системное построение информационного сопровождения продвижения гражданских инициатив в регионе.
в результате реализации Программы в области будут созданы условия, максимально благоприятствующие развитию и 

функционированию институтов гражданского общества области и решению актуальных социальных проблем.».
8. Приложение № 1 к долгосрочной областной целевой программе «развитие институтов гражданского общества и под-

держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2010–2012 годы изложить в 
новой редакции:
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«Перечень программных мероприятий

№
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мероприятия ср

ок
вы

по
лн

ен
ия

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Ответственный
за выполнение

Ожидаемые
результаты

вс
ег

о

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
(п

ро
гн

оз
но

)

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

вн
еб

ю
дж

ет
ны

х 
ис

то
ч-

ни
ко

в 
(п

ро
гн

оз
но

)

1. Конкурсная поддержка гражданских инициатив  
и социально ориентированных некоммерческих организаций области

1.1. возмещение затрат, 
связанных с реализа-
цией проектов област-
ного конкурса социаль-
ных и культурных про-
ектов 

2010 год 1950 1500 450 министерство по делам тер-
риториальных образований 
области, комитет обществен-
ных связей и национальной 
политики области (управле-
ние делами Правительства 
области – плательщик), 
общественная палата обла-
сти (по согласованию), него-
сударственные некоммерче-
ские организации (по согла-
сованию)

по итогам проведения каж-
дого конкурса более  
10 некоммерческих 
организаций-победителей 
ежегодно получат субсидии 
для реализации своих про-
ектов

1.2. возмещение затрат 
социально ориенти-
рованным некоммер-
ческим организаци-
ям, связанных с реа-
лизацией обществен-
но полезных (социаль-
ных) проектов

2011, 
2012 годы
2011 год
2012 год

38500

16500
22000

28000

12000
16000

7000

3000
4000

3500

1500
2000

министерство экономиче-
ского развития и торговли 
области, негосударственные 
некоммерческие организа-
ции (по согласованию)

поддержка обществен-
но полезной деятельности 
социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций – победителей конкур-
сов социальных проектов

итого по разделу:

в том числе по годам

2010–
2012 годы
2010 год
2011 год
2012 год

40450

1950
16500
22000

28000

12000
16000

8500

1500
3000
4000

3950

450
1500
2000

2. Развитие инфраструктуры  
негосударственного некоммерческого сектора области

2.1. организация и прове-
дение Гражданского 
Форума Саратовской 
области: подготовка 
и проведение меро-
приятий в рамках 
Гражданского Форума 
области

2010–
2012 годы
2010 год
2011 год
2012 год

330

100
80

150

330

100
80
150

министерство по делам тер-
риториальных образований 
области, комитет обществен-
ных связей и национальной 
политики области (управле-
ние делами Правительства 
области), общественная 
палата области (по согласо-
ванию), негосударственные 
некоммерческие организа-
ции (на конкурсной основе)

повышение эффективно-
сти работы негосударствен-
ных некоммерческих орга-
низаций и взаимодействия 
с органами государствен-
ной власти через проведе-
ние круглых столов и пере-
говорных площадок, в рабо-
те которых примут участие 
не менее 2000 представите-
лей общественных организа-
ций, членов общественных 
Советов муниципальных 
районов

2.2. обеспечение деятель-
ности ресурсного цен-
тра для негосудар-
ственных некоммерче-
ских организаций: при-
обретение сопутству-
ющих материалов для 
оборудования, подго-
товка и тиражирование 
методических материа-
лов и пособий

2010,
2012 годы
2010 год
2011 год
2012 год

50

50

50

50

министерство по делам тер-
риториальных образований 
области, комитет обществен-
ных связей и национальной 
политики области (управле-
ние делами Правительства 
области – плательщик), него-
сударственные некоммерче-
ские организации (по согла-
сованию)

повышение активности него-
сударственных некоммер-
ческих организации муни-
ципальных районов обла-
сти (проведение ежеквар-
тальных выездных заседа-
ний в муниципальных райо-
нах области, с участием не 
менее 140 представителей 
общественных объединений)

итого по разделу:

в том числе по годам

2010–
2012 годы
2010 год
2011 год
2012 год

380

100
80

200

380

100
80
200
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3. информационное сопровождение общественного процесса в области
3.1. разработка и поддерж-

ка информационно-
го интернет-портала 
«Гражданское обще-
ство в Саратовской 
области»

2010–
2012 годы
2010 год
2011 год
2012 год

50 50 министерство по делам тер-
риториальных образований 
области, комитет обществен-
ных связей и национальной 
политики области (управле-
ние делами Правительства 
области – плательщик), 
победитель конкурса на раз-
мещение заказа на оказание 
соответствующих услуг для 
государственных нужд

обеспечение свободного 
доступа граждан к инфор-
мации о развитии институ-
тов гражданского общества 
в области и о ходе реализа-
ции Программы (размеще-
ние не менее 180 сообще-
ний, пресс-релизов, анонсов 
о деятельности обществен-
ных организаций области)

3.2. информационное 
освещение различных 
аспектов общественно-
го процесса в области: 
размещение в СМи 
материалов о деятель-
ности негосударствен-
ных некоммерческих 
организаций

2010–
2012 годы
2010 год
2011 год
2012 год

111,6

61,6
50

111,6

61,6
50

министерство по делам тер-
риториальных образований 
области, комитет обществен-
ных связей и национальной 
политики области (управле-
ние делами Правительства 
области – плательщик), него-
сударственные некоммерче-
ские организации (по согла-
сованию)

повышение уровня инфор-
мационности участни-
ков процессов гражданско-
го общества и рост эффек-
тивности работы негосудар-
ственных некоммерческих 
организаций (размещение 
информации о деятельности 
не менее 24 общественных 
объединений ежегодно)

3.3. информационное 
сопровождение дея-
тельности обще-
ственных объедине-
ний, направленных на 
патриотическое вос-
питание молодежи и 
увековечивание памя-
ти участников войн и 
военных конфликтов, 
тружеников тыла: раз-
мещение в СМи мате-
риалов о деятельно-
сти негосударственных 
некоммерческих орга-
низаций по патриоти-
ческой тематике

2010–
2012 годы
2010 год
2011 год
2012 год

80

80

80

80

министерство по делам тер-
риториальных образований 
области, комитет обществен-
ных связей и национальной 
политики области (управле-
ние делами Правительства 
области – плательщик), 
победитель конкурса на раз-
мещение заказа на оказание 
соответствующих услуг для 
государственных нужд

повышение уровня патрио-
тического воспитания моло-
дежи и других участни-
ков процессов гражданско-
го общества (размещение 
информации о деятельности 
не менее 10 патриотических 
и ветеранских обществен-
ных объединений области 
ежегодно)

итого по разделу: 

в том числе по годам

2010–
2012 годы
2010 год
2011 год
2012 год

241,6

61,6
180

241,6

61,6
180

итого по Программе: 

в том числе по годам

2010–
2012 годы
2010 год
2011 год
2012 год

41071,6

2050
16641,6
22380

28000

12000
16000

9121,6

1600
3141,6
4380

3950

450
1500
2000 ».

9. Приложение № 2 к долгосрочной областной целевой программе «развитие институтов гражданского общества и под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2010–2012 годы изложить в 
новой редакции:

«Распределение
объемов финансирования областной целевой программы

«Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в саратовской области» 

на 2010–2012 годы
(тыс. рублей)

направление финансирования
Финансирование из областного бюджета, 

в том числе по годам
2010 год 2011 год 2012 год всего

1. конкурсная поддержка гражданских инициатив и социально 
ориентированных некоммерческих организаций области

1500 3000 4000 8500

2. развитие инфраструктуры негосударственного некоммерческого 
сектора области

100 80 200 380

3. информационное сопровождение общественного процесса в 
области

61,6 180 241,6

Всего: 1600 3141,6 4380 9121,6».

10. Приложение № 3 к долгосрочной областной целевой программе «развитие институтов гражданского общества и под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2010–2012 годы изложить в 
новой редакции:
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«Показатели оценки эффективности реализации Программы

Краткая 
формулировка 

программных задач
система показателей 

оценки эффективности

Фактическое 
значение 

на момент 
разработки 
Программы

изменение значений
показателя по годам

Целевое 
значение 

на момент 
окончания 

Программы
2010 2011 2012

конкурсная поддержка 
гражданских инициатив 
в области 

доля некоммерческих общественных орга-
низаций, участвующих в конкурсе соци-
альных и культурных проектов, %

44 20 0 0 20

в том числе из муниципальных районов 
области 

8 10 0 0 10

конкурсная 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

доля некоммерческих организаций, реа-
лизующих свои социально значимые про-
граммы при государственной поддерж-
ке от общего числа зарегистрированных 
некоммерческих организаций, %

0 0 2 3 3

развитие 
инфраструктуры 
негосударственного 
некоммерческого 
сектора области 

количество представителей некоммерче-
ских общественных организаций, участву-
ющих в организации и проведении меро-
приятий в рамках Гражданского форума 
области 

1200 2000 2200 2300 2300

количество некоммерческих обществен-
ных организаций, участвующих в работе 
ресурсного центра 

60 140 150 160 160

количество выездных заседаний ресурс-
ного центра в муниципальных районах 
области

3 4 4 4 4

количество представителей некоммер-
ческих общественных организаций, уча-
ствующих в мероприятиях общественного 
методического центра по патриотическому 
воспитанию молодежи 

- 400 450 500 500

информационное 
сопровождение 
общественных 
процессов в области 

количество информационных материалов, 
ежемесячно освещающих общественный 
процесс, в том числе размещенных на 
интернет-портале комитета общественных 
связей и национальной политики области 

12 15 20 20 20».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
от 27 октября 2011 года № 802-р г. Саратов

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
от 28 октября 2011 года № 809-р г. Саратов

Об отмене режима чрезвычайной ситуации  
на территории области 

в соответствии с Федеральным законом «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правительства российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «о единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Саратовской 
области от 7 ноября 2005 года № 381-П «о Саратовской территориальной подсистеме единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в связи со стабилизацией обстановки:

1. отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Саратовской территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – СтП рСЧС), установленный 
распоряжением Губернатора Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 636-р «об установлении режима чрезвычайной 
ситуации на территории Саратовской области», с 27 октября 2011 года.

2. рекомендовать главам администраций муниципальных районов, перечисленных в пункте 2 распоряжения Губернатора 
Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 636-р, отменить соответствующие режимы функционирования органов управ-
ления и сил районных звеньев СтП рСЧС. 

3. Министерству сельского хозяйства области продолжить обеспечение выполнения Плана мероприятий по снижению 
последствий чрезвычайной ситуации для органов управления и сил СтП рСЧС, а также органов управления и сил муниципаль-
ных звеньев СтП рСЧС в муниципальных районах Саратовской области.

4. Министерству информации и печати области обеспечить информирование населения об отмене режима чрезвычайной 
ситуации.

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 636-р «об уста-
новлении режима чрезвычайной ситуации на территории Саратовской области».

6. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Стрелюхина а.М.

Губернатор области П. Л. ипатов

О вручении переходящих штандартов Губернатора 
саратовской области 

За достигнутые успехи и высокие результаты в работе по итогам 2010 года вручить переходящий штандарт Губернатора 
Саратовской области:

в области здравоохранения – государственному учреждению здравоохранения «областной кардиохирургический центр»;
в области информации и печати – обществу с ограниченной ответственностью «вещатель», г.Саратов;
в области культуры и искусства – государственному автономному учреждению культуры «Саратовский академический 

театр юного зрителя имени Ю.П.киселева»;
в области образования и науки – государственному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Детский дом № 2» г.Саратова;
в сфере инвестиционной политики – обществу с ограниченной ответственностью «научно-производственная фирма 

«МоССар», г.Маркс;
в сфере промышленного производства – филиалу федерального государственного унитарного предприятия «научно-

производственный центр автоматики и приборостроения имени академика н.а.Пилюгина» – «Производственное объединение 
«корпус», г.Саратов;

в сфере сельскохозяйственного производства – открытому акционерному обществу «Молочный комбинат Энгельсский», 
г.Энгельс;

в сфере строительства и строительной индустрии – закрытому акционерному обществу «Шэлдом», г.Саратов; 
в сфере транспорта – закрытому акционерному обществу «автогрейд», г.Энгельс;
в сфере правоохранительной деятельности – отделу Министерства внутренних дел российской Федерации по краснокут-

скому району Саратовской области;
среди муниципальных образований – александрово-Гайскому муниципальному району;
среди общественных объединений – Саратовской областной организации общероссийской общественной организации 

«всероссийское общество инвалидов».

Губернатор области П. Л. ипатов
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Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
от 2 ноября 2011 года № 840-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 
работе:

афанасьеву татьяну владимировну – директора муниципального автономного учреждения культуры «Саратовский муни-
ципальный новый драматический театр «версия», г.Саратов;

белоцерковского олега вениаминовича – директора муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 8», г.Саратов;

бокову людмилу николаевну – директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 59 с углубленным изучением предметов», г.Саратов;

борисову-высоцкую анну александровну – преподавателя отделения фортепианного искусства муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств», г.красноармейск;

васину татьяну леонидовну – заместителя директора по научной работе муниципального учреждения «балашовский кра-
еведческий музей», г.балашов;

князеву нину борисовну – главу администрации бутырского муниципального образования лысогорского муниципального 
района;

Матвееву надежду Сергеевну – главного специалиста-эксперта отдела бюджетного учета и отчетности управления бюд-
жетного учета и прогнозирования комитета по обеспечению деятельности мировых судей области;

Михайлину нину леонидовну – консультанта по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан адми-
нистрации турковского муниципального района;

Морозова Сергея владимировича – машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Саратов-Пассажирское 
структурного подразделения Дирекции тяги Приволжской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «рос-
сийские железные дороги», г.Саратов;

романову татьяну Яковлевну – заведующего сектором библиографической работы муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», балтайский район;

Семанину наталию васильевну – главного библиотекаря отдела автоматизации и внедрения новых информационных тех-
нологий государственного учреждения культуры «областная библиотека для детей и юношества им.а.С.Пушкина», г.Саратов;

Соломину елену александровну – заведующего городской ветеринарной станцией областного государственного учрежде-
ния «балаковская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Солопова Сергея николаевича – директора общества с ограниченной ответственностью «бизнесЭлит Центр», г.Саратов;
таранца николая ивановича – машиниста погрузчика общества с ограниченной ответственностью «Дорожный ремонтно-

строительный участок», г.ершов;
Хапаеву ольгу Федоровну – артистку государственного учреждения культуры «Драматический театр города вольска»;
работников филиала федерального государственного учреждения «российский сельскохозяйственный центр» по Саратов-

ской области:
Гурьянову Марину васильевну – начальника отдела качества зерна и продуктов его переработки;
козыреву Светлану валерьевну – начальника Марксовского районного отдела;
работников областного государственного учреждения «новоузенская районная станция по борьбе с болезнями животных»:
Пузикову любовь Михайловну – ветеринарного врача лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы;
Фирсова василия александровича – ветеринарного врача;
за активное участие в проведении финальных соревнований Спартакиады трудовых коллективов российской Федерации 

на территории области:
Голохвастова андрея алековича – директора государственного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
водным видам спорта»;

лукьянова Сергея васильевича – директора государственного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле 
на байдарках и каноэ»;

орлову наталию Геннадиевну – консультанта отдела физкультурно-массовой и спортивной работы министерства по раз-
витию спорта и физической культуры области;

за активное участие в развитии самодеятельного народного творчества:
работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Саратовский государственный университет имени н.Г.Чернышевского»:
барилко екатерину Георгиевну – хореографа студенческого клуба;
тимофеева анатолия анатольевича – старшего преподавателя кафедры хореографии факультета искусств и художествен-

ного образования педагогического института;
толстову ирину Петровну – методиста студенческого клуба;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
сотрудников Приволжского линейного управления Министерства внутренних дел российской Федерации на транспорте:
иноземцеву надежду викторовну – оперуполномоченного группы экономико-правового анализа оперативно-разыскной 

части (экономической безопасности и противодействию коррупции), майора полиции;
Перченко андрея александровича – инспектора отдела обеспечения общественного порядка, майора полиции. 
обьявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе:
акчурину Сяиту назывовичу – ведущему ветеринарному врачу областного государственного учреждения «балаковская 

районная станция по борьбе с болезнями животных»;
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киму Давиду николаевичу – заместителю начальника Государственной жилищной инспекции области, государственному 
жилищному инспектору области;

ломакину владимиру Степановичу – главному балетмейстеру государственного автономного учреждения культуры «Сара-
товский областной театр оперетты», г.Энгельс;

Панину Максиму валерьевичу – старшему научному сотруднику научно-экспозиционного отдела государственного учреж-
дения культуры «Саратовский государственный музей боевой славы», г.Саратов;

ростовой вере николаевне – инженеру экономического отдела закрытого акционерного общества «второе Саратовское 
предприятие «трест № 7», г.Саратов;

государственным гражданским служащим комитета по обеспечению деятельности мировых судей области:
бочарниковой евгении олеговне – секретарю судебного заседания судебного участка № 2 мирового судьи Фрунзенского 

района г.Саратова;
клемешовой ольге владимировне – помощнику мирового судьи судебного участка № 4 мирового судьи кировского райо-

на г.Саратова;
козину андрею александровичу – ведущему специалисту отдела эксплуатации судебных участков мировых судей управ-

ления материально-технического обеспечения, информатизации и эксплуатации судебных участков мировых судей;
Марусовой наталии александровне – заместителю начальника отдела организации государственной службы и кадров;
рузаевой Зинаиде анатольевне – секретарю судебного участка № 3 мирового судьи г.Энгельса;
рузановой татьяне Гавриловне – секретарю судебного участка № 8 мирового судьи г.Энгельса;
трояновскому владимиру константиновичу – ведущему специалисту отдела материально-технического обеспечения и 

информатизации управления материально-технического обеспечения, информатизации и эксплуатации судебных участков 
мировых судей;

работникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
р.п.Дергачи»:

Григорьеву владимиру николаевичу – преподавателю;
Гусевой людмиле николаевне – преподавателю;
работникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств», г.ершов:
Славкиной татьяне владимировне – преподавателю;
Хусаиновой найле рушановне – преподавателю;
работникам областного государственного учреждения «Хвалынская районная станция по борьбе с болезнями животных»:
Малетину николаю владимировичу – ветеринарному врачу;
Привалову александру Федоровичу – ветеринарному врачу;
за активное участие в проведении финальных соревнований Спартакиады трудовых коллективов российской Федерации 

на территории области:
куприяновой валентине викторовне – директору государственного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей «Саратовская областная детско-юношеская спортивная школа»;
Путятинскому евгению Юрьевичу – директору государственного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле 
академической»;

работникам государственного унитарного предприятия Саратовской области «региональный центр спортивной подго-
товки»:

иванову игорю валериевичу – директору гостиничного комплекса;
Макаренко инне анатольевне – юрисконсульту;
работникам государственного автономного учреждения «Саратовский областной центр спортивной подготовки»:
Пакиной ирине Сергеевне – начальнику туристско-информационной работы;
трушиной елене владимировне – директору;
за активное участие в развитии самодеятельного народного творчества:
титовой Светлане Петровне – руководителю эстрадного ансамбля «команда 3т» федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет 
имени н.Г.Чернышевского»;

за безупречную службу и высокий профессионализм:
сотрудникам Приволжского линейного управления Министерства внутренних дел российской Федерации на транспорте:
Мещерскому Павлу Михайловичу – заместителю командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, майо-

ру полиции;
Семикину олегу викторовичу – бойцу оперативного взвода отряда особого назначения, старшине полиции.

Губернатор области П. Л. ипатов
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 28 октября 2011 года № 313-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 28 октября 2011 года № 314-Пр

О реорганизации государственных учреждений
в целях оптимизации деятельности подведомственных учреждений министерства социального развития области:
1. реорганизовать:
государственное учреждение «управление социальной поддержки населения воскресенского района» и государственное 

учреждение «комплексный центр социального обслуживания населения воскресенского района» путем слияния и создания на 
их базе государственного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения воскресенского района»;

государственное учреждение «управление социальной поддержки населения калининского района» и государственное 
учреждение «комплексный центр социального обслуживания населения калининского района» путем слияния и создания на 
их базе государственного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения калининского района»;

государственное учреждение «управление социальной поддержки населения романовского района» и государственное 
учреждение «комплексный центр социального обслуживания населения романовского района» путем слияния и создания на 
их базе государственного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения романовского района».

2. Министерству социального развития области выступить учредителем государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной защиты населения воскресенского района», государственного бюджетного учреждения «Центр социальной защи-
ты населения калининского района» и государственного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения рома-
новского района».

3. Государственным учреждениям «комплексный центр социального обслуживания населения воскресенского района», 
«комплексный центр социального обслуживания населения калининского района», «комплексный центр социального обслу-
живания населения романовского района» направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и обеспечить опубликование уведомления о реорганизации в порядке и 
сроки, установленные законодательством.

4. Министерству социального развития области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию государственных 
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Министерству социального развития области и комитету по управлению имуществом области осуществить необходи-
мые организационно-правовые мероприятия, связанные с реорганизацией государственных учреждений, до 1 января 2012 
года.

6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением реорганизации государственных учреждений, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на содержание учреждений, подведомственных министерству социального развития области.

7. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н. 

Губернатор области П. Л. ипатов

О реорганизации государственных учреждений 
в целях оптимизации деятельности учреждений социального обслуживания:
1. реорганизовать государственное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Маленькая страна», государственное учреждение социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» и государственное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «возвращение» в форме присоединения первого и второго 
учреждений к третьему. 

2. Министерству социального развития области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указан-
ных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству социального развития области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые 
организационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, до 31 декабря 2011 года.

4. Государственному учреждению социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Доверие» направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление  
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 28 октября 2011 года № 315-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 28 октября 2011 года № 316-Пр

о начале процедуры реорганизации и опубликовать уведомление о реорганизации в порядке и сроки, установленные законода-
тельством. 

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением реорганизации государственных учреждений, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных министерству социального развития области.

6. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

Губернатор области П. Л. ипатов

О реорганизации государственных учреждений
в целях оптимизации деятельности учреждений социального обслуживания:
1. реорганизовать государственное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Забота» и государственное учреждение «балаковский центр социальной помощи семье и детям 
«Семья» в форме присоединения первого учреждения ко второму. 

2. Министерству социального развития области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указан-
ных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству социального развития области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые 
организационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, до 31 декабря 2011 года.

4. Государственному учреждению социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Забота» направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о нача-
ле процедуры реорганизации и опубликовать уведомление о реорганизации в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством. 

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением реорганизации учреждений, указанных в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, осуществить за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных министерству социального развития области.

6. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

Губернатор области П. Л. ипатов

О реорганизации государственных учреждений
в целях оптимизации и совершенствования деятельности учреждений социального обслуживания:
1. реорганизовать государственное автономное учреждение Саратовской области «комплексный центр социального 

обслуживания населения волжского района г.Саратова», государственное автономное учреждение Саратовской области «ком-
плексный центр социального обслуживания населения ленинского района г.Саратова», государственное автономное учрежде-
ние Саратовской области «комплексный центр социального обслуживания населения октябрьского района г.Саратова», госу-
дарственное автономное учреждение Саратовской области «комплексный центр социального обслуживания населения Фрун-
зенского района г.Саратова», государственное учреждение «комплексный центр социального обслуживания населения Завод-
ского района г. Саратова» путем присоединения вышеперечисленных учреждений к государственному автономному учрежде-
нию Саратовской области «комплексный центр социального обслуживания населения г. Саратова».

2. Министерству социального развития области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указан-
ных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству социального развития области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые 
организационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, до 31 декабря 2011 года.

4. Государственному автономному учреждению Саратовской области «комплексный центр социального обслуживания 
населения г.Саратова» направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 28 октября 2011 года № 317-Пр

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
саратовской области от 3 сентября 2009 года № 217-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 3 сентября 2009 года № 217-Пр «о функциональных груп-
пах от Правительства области, входящих в группировку сил и средств оперативного штаба в области» изменение, изложив 
пункт 1 в новой редакции:

«1. утвердить должностной состав руководителей и членов функциональных групп от Правительства области, входящих 
в группировку сил и средств оперативного штаба в области при проведении контртеррористической операции, минимизации и 
ликвидации последствий террористических актов:

первый заместитель управляющего делами Правительства области – член группы материально-технического обе-
спечения;

директор государственного учреждения «Центр медицины катастроф Саратовской области» – руководитель группы меди-
цинского обеспечения;

первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области по транспортному комплексу – руководитель 
группы эвакуации.».

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 28 октября 2011 года № 319-Пр

О повышении эффективности организации донорства  
в муниципальных районах и городских округах области

в целях развития донорства крови и ее компонентов на территории Саратовской области и создания условий для повы-
шения донорской активности жителей:

1. Министерству здравоохранения области:
обеспечить организацию и проведение мероприятий по пропаганде донорства крови и ее компонентов в муниципальных 

районах и городских округах области (далее – донорские акции);
осуществлять информационное обеспечение мероприятий, направленных на популяризацию безвозмездного донорства 

крови и ее компонентов;
осуществлять взаимодействие с главами муниципальных районов и городских округов области по вопросам организации 

донорства крови и ее компонентов.
2. Министерству по развитию спорта и физической культуры области обеспечить привлечение (по согласованию) к прове-

дению донорских акций спортивных организаций и спортсменов. 
3. Министерству образования области организовать проведение тематических классных часов для учащихся и воспитан-

ников образовательных учреждений по вопросам донорства крови и ее компонентов. 
4. Министерству информации и печати области:
организовать постоянное и целенаправленное освещение темы донорства крови и ее компонентов в средствах массовой 

информации;
обеспечить информационное обеспечение и сопровождение на территории области донорских акций.
5. рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов области осуществлять мероприя-

тия по развитию и пропаганде донорства крови и ее компонентов на территории муниципальных районов и городских округов 
области.

начале процедуры реорганизации и опубликовать уведомление о реорганизации в порядке и сроки, установленные законода-
тельством.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением реорганизации государственных учреждений, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить за счет областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных министерству социального развития области.

6. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 28 октября 2011 года № 320-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 28 октября 2011 года № 321-Пр

О развитии массового спорта в саратовской области 
Заслушав и обсудив информацию о развитии массового спорта в Саратовской области:
1. Признать удовлетворительными общие результаты развития массового спорта в Саратовской области.
2. одобрить положительную работу администраций базарно-карабулакского, балаковского, вольского, лысогорского, 

озинского, Энгельсского муниципальных районов области, городского округа Зато Светлый. 
3. в целях повышения эффективности развития массового спорта в Саратовской области министерству по развитию спор-

та и физической культуры области:
обеспечить создание в 2011 году областного Совета ветеранов спорта и регионального отделения общероссийской обще-

ственной организации «российский союз спортсменов»;
во взаимодействии с администрациями муниципальных районов области (по согласованию) увеличить охват населения 

области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по итогам 2011 года до 26,4 процента;
совместно с министерством образования области обеспечить проведение в 2012-2013 учебном году Спартакиады среди 

общеобразовательных учреждений области;
совместно с министерством информации и печати области обеспечить освещение в средствах массовой информации 

спортивных мероприятий российского уровня.
4. в целях создания условий для развития массовой физической культуры и спорта в Саратовской области комитету капи-

тального строительства области обеспечить ввод в эксплуатацию в 2012 году физкультурно-оздоровительного комплекса с 
игровым залом и плавательным бассейном в г.новоузенске.

5. рекомендовать:
администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить ввод в эксплуатацию в 2012 году физкультурно-

оздоровительного комплекса с игровым залом и плавательным бассейном в поселке Юбилейный волжского района г.Саратова;
главам администраций аткарского, воскресенского, Дергачевского, Духовницкого, екатериновского, калининского, крас-

ноармейского, новоузенского, Перелюбского, Самойловского, Саратовского, турковского, Федоровского, Хвалынского муници-
пальных районов области активизировать работу в сфере физической культуры и спорта в целях достижения среднеобластно-
го показателя систематически занимающихся физической культурой и спортом.

6. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н. 

Губернатор области П. Л. ипатов

6. рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности осуществлять меро-
приятия, предусмотренные статьей 6 Закона российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «о донорстве крови и ее 
компонентов». 

7. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

Губернатор области П. Л. ипатов

О создании рабочей группы
в целях обеспечения ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства «областной перинатальный центр, 

г.Саратов» (далее – объект) в установленные сроки:
1. Создать рабочую группу по завершению строительства и ввода в эксплуатацию объекта в составе согласно приложе-

нию № 1.
2. рабочей группе:
обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной власти и организаций, участвующих в строительстве 

объекта, надлежащий контроль за ходом строительства согласно графику производства работ (приложение № 2);
в установленные приложением № 2 сроки принять необходимые меры по организации выполнения мероприятий, необхо-

димых для ввода объекта в эксплуатацию;
обеспечить ввод объекта в эксплуатацию и государственную регистрацию права государственной собственности области 

на объект с последующей передачей объекта на праве оперативного управления государственному учреждению здравоохра-
нения «Перинатальный центр Саратовской области»;
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обеспечить получение государственным учреждением здравоохранения «Перинатальный центр Саратовской области» 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и иных 
необходимых лицензий в сроки, установленные приложением № 3.

3. наделить первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области антонову а.Г. 
полномочиями по:

обеспечению взаимодействия и организации работы заказчика, проектировщика, подрядных и субподрядных организаций 
по выполнению строительно-монтажных работ, работ по монтажу технологического и медицинского оборудования, пусконала-
дочных работ на объекте в соответствии с приложением № 2;

обеспечению контроля за ходом, качеством и сроками выполнения работ, а также поставкой и монтажом технологическо-
го и медицинского оборудования;

обеспечению взаимодействия с органами государственной власти и организациями, участвующими в приемке объекта в 
эксплуатацию (роспотребнадзор, ростехнадзор, росздравонадзор и др.).

4. Поручить министру здравоохранения области твердохлеб л.в.:
осуществление контроля за поставкой медицинского оборудования;
укомплектование государственного учреждения здравоохранения «Перинатальный центр Саратовской области» кадрами;
обеспечение и контроль за получением государственным учреждением здравоохранения «Перинатальный центр Саратов-

ской области» лицензии на осуществление медицинской деятельности, лицензии на осуществление фармацевтической дея-
тельности и иных необходимых лицензий в сроки, установленные приложением № 3; 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения здравоохранения «Перинатальный 
центр Саратовской области».

5. назначить заместителя Председателя Правительства области Федотова Д.а. ответственным за ввод объекта в эксплуа-
тацию в установленные сроки.

6. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к распоряжению 
Правительства области от 28 октября 2011 года № 321-Пр

состав
рабочей группы по завершению строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 

«Областной перинатальный центр, г.саратов»
Федотов Д.а. - заместитель Председателя Правительства области, председатель рабочей группы;
Данилов а.н. - заместитель Председателя Правительства области, сопредседатель рабочей группы.

Члены рабочей группы:
антонова а.Г. - первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
бовтунов а.в. - министр области - председатель комитета по управлению имуществом области;
вирич в.Г. - генеральный директор оао «ниПи «Гипропромсельстрой» (по согласованию);
ермолаева е.и. - заместитель министра здравоохранения области - начальник управления по охране материнства и 

детства;
Жбанчиков Ю.и - министр области - председатель контрольно-аналитического комитета области;
кожанова о.и. - руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);
Миронов в.П. - директор Гау «региональный центр экспертизы в строительстве» (по согласованию);
Михайлов а.в. - главный врач ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области» (по согласованию);
Панков и.а. - министр транспорта и дорожного хозяйства области;
Свищев и.н. - начальник инспекции государственного строительного надзора - главный государственный инспектор 

государственного строительного надзора области;
Синицын в.П. - заместитель руководителя Средне-волжского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (по согласованию);
твердохлеб л.в. - министр здравоохранения области;
тимошин С.к. - руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Саратовской области (по согласованию);
Цымбал Д.е. - руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития по Саратовской области (по согласованию).

Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 28 октября 2011 года № 321-Пр

План-график
проведения мероприятий по вводу объекта «Областной перинатальный центр, г.саратов» 

в эксплуатацию

№
п/п наименование мероприятия срок 

выполнения Ответственные исполнители

1. Завершение строительно-монтажных и отделоч-
ных работ в здании перинатального центра

до 15.11.2011 комитет капитального строительства области, 
Зао «Сартехстройинвест» (по согласованию)

2. Проведение пуско-наладочных работ систем 
вентиляции и дымоудаления

до 30.11.2011 Зао «Сартехстройинвест», компания «айбиЭль» 
(по согласованию)
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3. автоматизация, диспетчеризация (включая пуско-
наладочные работы)

до 1.12.2011 Зао «Сартехстройинвест», компания «айбиЭль» 
(по согласованию)

4. Монтаж лечебных газов до 10.11.2011 Зао «Сартехстройинвест» (по согласованию)
5. Пуско-наладка лечебных газов до 20.11.2011 Зао «Сартехстройинвест» (по согласованию), 

ооо «Энергия-криосиб» (по согласованию)
6. Диспетчеризация лифтов до 20.11.2011 Зао «Сартехстройинвест» (по согласованию),

ооо «Эксперт-лифт» (по согласованию)
7. оформление декларации соответствия лифтов до 28.11.2011 ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской 

области» (по согласованию), специализированная 
организация (по согласованию)

8. Поставка и наладка медицинского оборудования 
по основному конкурсу

до 1.12.2011 комитет капитального строительства области

9. Поставка и наладка медицинского оборудования 
по дополнительному конкурсу за счет экономии

до 5.12.2011 комитет капитального строительства области

10. Строительство дороги к перинатальному центру до 15.11.2011 Зао «Сартехстройинвест» (по согласованию),
Зао «автогрейд» (по согласованию)

11. Получение справки на выполнение технических 
условий

до 20.11.2011 комитет капитального строительства области, 
управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области 
(по согласованию)

12. Проведение замеров соответствия показателей 
освещенности, микроклимата, результатов 
бактериологического и химического анализов воды 
санитарно-эпидемиологическим требованиям

до 20.11.2011 комитет капитального строительства области, 
управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области 
(по согласованию)

13. Получение заключения управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области о соответствии санитарным 
правилам показателей освещенности, 
микроклимата, результатов бактериологического и 
химического анализов воды

до 26.11.2011 ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской 
области», управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской области 
(по согласованию)

14. Получение справки от проектной организации о 
соответствии объекта «областной перинатальный 
центр, г.Саратов» проекту

до 26.11.2011 комитет капитального строительства области, 
Зао «Сартехстройинвест» (по согласованию),
оао ниПи «Гипропромсельстрой» 
(по согласованию)

15. Подписание акта приема–передачи объекта 
строительства

до 29.11.2011 комитет капитального строительства области,
 Зао «Сартехстройинвест» (по согласованию)

16. Подписание договора с эксплуатирующей 
организацией на эксплуатацию котельной и 
трансформаторной подстанции

до 8.11.2011 ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской 
области», специализированная организация 
(по согласованию)

17. Получение лицензии Средне-волжского 
управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору специализированными организациями

до 22.11.2011 специализированные организации 
(по согласованию), Средне-волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(по согласованию)

18. Получение специализированными организациями 
допуска Средне-волжского управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на 
постоянную эксплуатацию

до 01.12.2011 специализированные организации 
(по согласованию), Средне-волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(по согласованию)

19. Получение лицензии на внутренние сети 
теплоснабжения, электроснабжения и резервное 
питание и допуск их в эксплуатацию

до 01.12.2011 ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области» 
(по согласованию), Средне-волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(по согласованию)

20. Получение лицензии на медицинские газы до 28.11.2011 ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области» 
(по согласованию), Средне-волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(по согласованию)

21. оформление декларации пожарной безопасности до 28.11.2011 комитет капитального строительства области
22. оформление паспорта на здание перинатального 

центра
до 20.11.2011 комитет капитального строительства области

23. Проведение итоговой проверки до 28.11.2011 инспекция государственного строительного 
надзора области,
комитет капитального строительства области

24. выдача акта итоговой проверки до 30.11.2011 инспекция государственного строительного 
надзора области

25. Получение разрешения на ввод объекта 
«областной перинатальный центр, г.Саратов» (2-й 
пусковой комплекс) в эксплуатацию

до 1.12.2011 министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области
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Приложение № 3 к распоряжению 
Правительства области от 28 октября 2011 года № 321-Пр

План
проведения мероприятий, необходимых для получения ГУЗ «Перинатальный центр саратовской области»  

лицензий на осуществление медицинской деятельности,  
лицензий на осуществление фармацевтической деятельности и иных необходимых лицензий

№
п/п наименование мероприятия срок 

выполнения Ответственные исполнители

1. Заключение договоров на вывоз медицинских 
отходов, тбо, на утилизацию люминесцентных 
ламп

до 1.12.2011 ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области» 
(по согласованию)

2. освидетельствование и получение документов на 
соответствие требованиям законодательства ЦСо, 
помещения для хранения наркотических средств, 
психотропных веществ, ядовитых и сильнодей-
ствующих веществ

до 1.12.2011 министерство здравоохранения области

3. Получение разрешения на ввод объекта 
«областной перинатальный центр, г.Саратов» 
в эксплуатацию

до 1.12.2011 министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области,
комитет капитального строительства области

4. Государственная регистрация права собственно-
сти на объект

до 7.12.2011 комитет капитального строительства области, 
управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Саратовской области (по согласованию)

5. Закрепление за ГуЗ «Перинатальный центр 
Саратовской области» на праве  оперативного 
управления объекта «областной перинатальный 
центр, г.Саратов» и государственная регистра-
ция права оперативного управления на объект 
«областной перинатальный центр, г.Саратов»

до 7.12.2011

до 14.12.2011

комитет по управлению имуществом области, 
ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области» 
(по согласованию)

6. выдача социально-эпидемиологического заклю-
чения

до 11.12.2011 ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской обла-
сти» (по согласованию), управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Саратовской 
области (по согласованию)

7. Проверка возможности выполнения ГуЗ «Перина-
тальный центр Саратовской области» - соиска-
телем лицензии на осуществление медицинской 
деятельности лицензионных требований и усло-
вий 

до 13.12.2011 ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области» 
(по согласованию), управление росздравнадзора 
по Саратовской области (по согласованию)

8. Получение лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности

до 20.12.2011 ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области» 
(по согласованию), управление росздравнадзора 
по Саратовской области (по согласованию)

9. Получение лицензии на осуществление фарма-
цевтической деятельности и деятельности, свя-
занной с оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ

до 20.12.2011 министерство здравоохранения области

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 2 ноября 2011 года № 322-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 15 марта 2010 года № 63-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 15 марта 2010 года № 63-Пр «о создании рабочей груп-
пы» следующие изменения:

вынести из состава рабочей группы Горшенина к.в., нечаеву С.М., ничогу л.С., ульянова а.а., Филиппова Д.С.;
ввести в состав рабочей группы:
Шеметова а.н. исполняющего обязанности министра экономического развития и торговли области, заместителя руководи-

теля рабочей группы:
антонову а.Г. – первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Давыденко а.а. – главу администрации муниципального образования город вольск (по согласованию);
лисовского С.М. – министра промышленности и энергетики области:
Швакова а.в. – министра занятости, труда и миграции области.

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 2 ноября 2011 года № 323-Пр

Об утверждении отчета об исполнении  
областного бюджета за 9 месяцев 2011 года

во исполнение Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в Саратовской области»:
1. утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2011 года согласно приложению.
2. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Щербакова а.а.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 2 ноября 2011 года № 323-Пр

Отчет
об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2011 года

(рублей)

наименование показателя
Код 

стро-
ки

Коды бюджетной
классификации

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения

исполнено
неиспол-
ненные

назначения

1 2 3 4 5 6
I. Доходы

Доходы бюджета - всего 10 X 60232331931,26 44487783073,16 15744548858,10
налоГовЫе и неналоГовЫе ДоХоДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 41193569518,63 28802044979,81 12391524538,82
налоГи на ПрибЫль, ДоХоДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 28057225842,23 19293264720,62 8763961121,61
налог на прибыль организаций 10 000 1 01 01000 00 0000 110 16614294142,23 11076587035,50 5537707106,73
налог на прибыль организаций, зачис-
ляемый в бюджеты бюджетой системы 
российской Федерации по соответствую-
щим ставкам 10 000 1 01 01010 00 0000 110 16614294142,23 11076587035,50 5537707106,73
налог на прибыль организаций, зачисля-
емый в бюджеты субъектов российской 
Федерации 10 000 1 01 01012 02 0000 110 16614294142,23 11076579565,50 5537714576,73
налог на прибыль организаций для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
не перешедших на систему налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог), по деятельности, связанной с 
реализацией произведенной ими сельско-
хозяйственной продукции, а также с реа-
лизацией произведенной и переработан-
ной данными организациями собственной 
сельскохозяйственной продукции, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов российской 
Федерации 10 000 1 01 01014 02 0000 110  7470,00 -7470,00
налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 11442931700,00 8216677685,12 3226254014,88
налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами 
российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности орга-
низаций 10 000 1 01 02010 01 0000 110 155246700,00 165796190,64 -10549490,64
налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности орга-
низаций 10 000 1 01 02011 01 0000 110 2802000,00 3437470,76 -635470,76
налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, облагаемых по налговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 налогового 
кодекса российской Федерации 10 000 1 01 02020 01 0000 110 11244883000,00 8005577277,98 3239305722,02
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налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 налогового 
кодекса российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой 10 000 1 01 02021 01 0000 110 11095236100,00 7854088735,84 3241147364,16
налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 налогового 
кодекса российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 10 000 1 01 02022 01 0000 110 149646900,00 151488542,14 -1841642,14
налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами 
российской Федерации 10 000 1 01 02030 01 0000 110 16000000,00 16396151,06 -396151,06
налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных в виде выигрышей и при-
зов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, процентных доходов по вкла-
дам в банках, в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств 10 000 1 01 02040 01 0000 110 9000000,00 7777044,24 1222955,76
налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных в виде процентов по обли-
гациям с ипотечным покрытием, эмити-
рованным до 1 января 2007 года, а также 
с доходов учредителей доверительного 
управления ипотечным покрытием, полу-
ченных на основании приобретения ипо-
течных сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием до 
1 января 2007 года 10 000 1 01 02050 01 0000 110  572,06 -572,06
налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
российской Федерации, в отношении кото-
рых применяются налоговые ставки, уста-
новленные в Соглашениях об избежании 
двойного налогообложения 10 000 1 01 02060 01 0000 110  11773,66 -11773,66
налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на осно-
вании патента 10 000 1 01 02070 01 0000 110 15000000,00 17681204,72 -2681204,72
налоГи на товарЫ (работЫ, уСлуГи), 
реалиЗуеМЫе на территории 
роССийСкой ФеДераЦии 10 000 1 03 00000 00 0000 000 4715689100,00 3207940483,40 1507748616,60
акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
российской Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 4715689100,00 3207940483,40 1507748616,60
акцизы на спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории российской 
Федерации 10 000 1 03 02020 01 0000 110 7042,50 0,13 7042,37
акцизы на вина, производимые на террито-
рии российской Федерации 10 000 1 03 02090 01 0000 110 15840000,00 394496,50 15445503,50
акцизы на пиво, производимое на террито-
рии российской Федерации 10 000 1 03 02100 01 0000 110 199662000,00 164018951,33 35643048,67
акцизы на алкогольную продукцию с объем-
ной долей спирта этилового свыше 25 про-
центов (за исключением вин), производи-
мую на территории российской Федерации 10 000 1 03 02110 01 0000 110 12885957,50 -106,94 12886064,44
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
российской Федерации 10 000 1 03 02150 01 0000 110 919173300,00 802886922,66 116286377,34
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Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов российской Федерации 10 000 1 03 02160 01 0000 110 30178300,00 20099124,62 10079175,38
Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, производимый на территории 
российской Федерации, подлежащие рас-
пределению в консолидированные бюдже-
ты субъектов российской Федерации 10 000 1 03 02170 01 0000 110 2249362700,00 1576255636,59 673107063,41
Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, производимый на территории 
российской Федерации, подлежащие рас-
пределению в консолидированные бюдже-
ты субъектов российской Федерации 10 000 1 03 02180 01 0000 110 154755500,00 91023445,10 63732054,90
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей спирта этило-
вого свыше 9 до 25 процентов включитель-
но (за исключением вин), подлежащие рас-
пределению в консолидированные бюдже-
ты субъектов российской Федерации 10 000 1 03 02190 01 0000 110 23614800,00 12231872,69 11382927,31
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей спирта эти-
лового свыше 25 процентов (за исключе-
нием вин), подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
российской Федерации 10 000 1 03 02200 01 0000 110 1110209500,00 541030140,72 569179359,28
налоГи на СовокуПнЫй ДоХоД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 1216382100,00 1042052967,28 174329132,72
налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 10 000 1 05 01000 00 0000 110 1216382100,00 1042052967,28 174329132,72
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 10 000 1 05 01010 00 0000 110 903024900,00 775558782,31 127466117,69
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 10 000 1 05 01011 01 0000 110 537210900,00 412868676,46 124342223,54
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 01012 01 0000 110 365814000,00 362690105,85 3123894,15
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов 10 000 1 05 01020 00 0000 110 310557200,00 264341665,86 46215534,14
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов 10 000 1 05 01021 01 0000 110 175459500,00 133025025,58 42434474,42
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 01022 01 0000 110 135097700,00 131316640,28 3781059,72
налог, взимаемый в виде стоимости патен-
та в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 10 000 1 05 01040 00 0000 110  675,00 -675,00
налог, взимаемый в виде стоимости патен-
та в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 10 000 1 05 01041 02 0000 110  675,00 -675,00
Минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов российской Федерации 10 000 1 05 01050 01 0000 110 2800000,00 2151844,11 648155,89
налоГи на иМуЩеСтво 10 000 1 06 00000 00 0000 000 5823718100,00 4254747347,09 1568970752,91
налог на имущество организаций 10 000 1 06 02000 02 0000 110 4996181500,00 3598099820,29 1398081679,71
налог на имущество организаций по иму-
ществу, не входящему в единую систему 
газоснабжения 10 000 1 06 02010 02 0000 110 4446793500,00 3176631758,83 1270161741,17
налог на имущество организаций по иму-
ществу, входящему в единую систему 
газоснабжения 10 000 1 06 02020 02 0000 110 549388000,00 421468061,46 127919938,54
транспортный налог 10 000 1 06 04000 02 0000 110 827536600,00 656639526,53 170897073,47
транспортный налог с организаций 10 000 1 06 04011 02 0000 110 244339500,00 128457724,01 115881775,99
транспортный налог с физических лиц 10 000 1 06 04012 02 0000 110 583197100,00 528181802,52 55015297,48
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налог на игорный бизнес 10 000 1 06 05000 02 0000 110  8000,27 -8000,27
налоГи, СборЫ и реГулЯрнЫе 
ПлатеЖи За ПольЗование 
ПрироДнЫМи реСурСаМи 10 000 1 07 00000 00 0000 000 45783400,00 30377357,78 15406042,22
налог на добычу полезных ископаемых 10 000 1 07 01000 01 0000 110 44173400,00 29260901,39 14912498,61
налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 10 000 1 07 01020 01 0000 110 44080000,00 29191895,36 14888104,64
налог на добычу прочих полезных ископае-
мых (за исключением полезных ископаемых 
в виде природных алмазов) 10 000 1 07 01030 01 0000 110 93400,00 69006,03 24393,97
Сборы за пользование объектами живот-
ного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов 10 000 1 07 04000 01 0000 110 1610000,00 1116456,39 493543,61
Сбор за пользование объектами животно-
го мира 10 000 1 07 04010 01 0000 110 1200000,00 859569,74 340430,26
Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (по внутренним 
водным объектам) 10 000 1 07 04030 01 0000 110 410000,00 256886,65 153113,35
ГоСуДарСтвеннаЯ ПоШлина 10 000 1 08 00000 00 0000 000 55028913,00 60758180,32 -5729267,32
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 10 000 1 08 07000 01 0000 110 55028913,00 60758180,32 -5729267,32
Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законода-
тельством российской Федерации 10 000 1 08 07080 01 0000 110 53450800,00 55273700,00 -1822900,00
Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законода-
тельством российской Федерации, зачис-
ляемая в бюджеты субъектов российской 
Федерации 10 000 1 08 07082 01 0000 110 53450800,00 55273700,00 -1822900,00
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию межрегиональных, реги-
ональных и местных общественных объе-
динений, отделений общественных объе-
динений, а также за государственную реги-
страцию изменений их учредительных доку-
ментов 10 000 1 08 07110 01 0000 110 345500,00 345500,00 0,00
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию региональных отделений 
политической партии 10 000 1 08 07120 01 0000 110 4000,00 4000,00 0,00
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию средств массовой инфор-
мации, продукция которых предназначе-
на для распространения преимуществен-
но на территории субъекта российской 
Федерации, а также за выдачу дубликата 
свидетельства о такой регистрации 10 000 1 08 07130 01 0000 110 260200,00 260200,00 0,00
Государственная пошлина за выдачу специ-
ального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов 10 000 1 08 07170 01 0000 110 500000,00 238000,00 262000,00
Государственная пошлина за выдачу орга-
ном исполнительной власти субъекта 
российской Федерации специального раз-
решения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты субъектов российской 
Федерации 10 000 1 08 07172 01 0000 110 500000,00 238000,00 262000,00
Прочие государственные пошлины за 
совершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюд-
жет субъекта российской Федерации 10 000 1 08 07300 01 0000 110 468413,00 4636780,32 -4168367,32
ЗаДолЖенноСть и ПерераСЧетЫ По 
отМененнЫМ налоГаМ, СбораМ и 
инЫМ обЯЗательнЫМ ПлатеЖаМ 10 000 1 09 00000 00 0000 000 1798300,00 2589476,23 -791176,23
Платежи за пользование природными 
ресурсами 10 000 1 09 03000 00 0000 110 16200,00 -4190,75 20390,75
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Платежи за проведение поисковых и разве-
дочных работ 10 000 1 09 03010 00 0000 110  2,11 -2,11
Платежи за проведение поисковых и разве-
дочных работ, мобилизуемые на территори-
ях муниципальных районов 10 000 1 09 03010 05 0000 110  2,11 -2,11
отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы 10 000 1 09 03080 01 0000 110 16200,00 -4192,86 20392,86
отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, зачисляемые в 
бюджеты субъектов российской Федерации, 
за исключением уплачиваемых при добыче 
общераспространенных полезных ископа-
емых и подземных вод, используемых для 
местных нужд 10 000 1 09 03082 02 0000 110 16200,00 -4192,86 20392,86
налоги на имущество 10 000 1 09 04000 00 0000 110 1782100,00 2592796,85 -810696,85
налог на имущество предприятий 10 000 1 09 04010 02 0000 110 862800,00 1042409,28 -179609,28
налог с владельцев транспортных средств 
и налог на приобретение автотранспорт-
ных средств 10 000 1 09 04020 02 0000 110 24000,00 14470,88 9529,12
налог на пользователей автомобильных 
дорог 10 000 1 09 04030 01 0000 110 754000,00 1400757,35 -646757,35
налог с имущества, переходящего в поряд-
ке наследования или дарения 10 000 1 09 04040 01 0000 110 141300,00 135159,34 6140,66
Прочие налоги и сборы (по отмененным 
налогам и сборам субъектов российской 
Федерации) 10 000 1 09 06000 02 0000 110  870,13 -870,13
Прочие налоги и сборы 10 000 1 09 06030 02 0000 110  870,13 -870,13
ДоХоДЫ от иСПольЗованиЯ 
иМуЩеСтва, наХоДЯЩеГоСЯ в 
ГоСуДарСтвенной и МуниЦиПальной 
СобСтвенноСти 10 000 1 11 00000 00 0000 000 137938229,43 102981430,11 34956799,32
Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим российской Федерации, субъектам 
российской Федерации или муниципальным 
образованиям 10 000 1 11 01000 00 0000 120 630250,00 2366250,00 -1736000,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам российской Федерации 10 000 1 11 01020 02 0000 120 630250,00 2366250,00 -1736000,00
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 10 000 1 11 03000 00 0000 120 8338479,43  8338479,43
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов российской 
Федерации 10 000 1 11 03020 02 0000 120 8338479,43  8338479,43
Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 126633200,00 98234447,73 28398752,27
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 104261000,00 79661663,66 24599336,34
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 04 0000 120 104261000,00 79661663,66 24599336,34
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения госу-
дарственной собственности на землю, 
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а также средсва от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 10 000 1 11 05020 00 0000 120 2372200,00 3504589,21 -1132389,21
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъек-
тов российской Федерации (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов российской 
Федерации) 10 000 1 11 05022 02 0000 120 2372200,00 3504589,21 -1132389,21
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 20000000,00 15068194,86 4931805,14
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти субъ-
ектов российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений 
субъектов российской Федерации) 10 000 1 11 05032 02 0000 120 20000000,00 15068194,86 4931805,14
Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий 10 000 1 11 07000 00 0000 120 2336300,00 2380732,38 -44432,38
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и обязательных платежей 10 000 1 11 07010 00 0000 120 2336300,00 2380732,38 -44432,38
Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государствен-
ных унитарных предприятий субъектов 
российской Федерации 10 000 1 11 07012 02 0000 120 2336300,00 2380732,38 -44432,38
ПлатеЖи При ПольЗовании 
ПрироДнЫМи реСурСаМи 10 000 1 12 00000 00 0000 000 88597500,00 59257138,00 29340362,00
Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 10 000 1 12 01000 01 0000 120 72810800,00 47167536,69 25643263,31
Платежи при пользовании недрами 10 000 1 12 02000 01 0000 120 14427200,00 10503700,86 3923499,14
разовые платежи за пользование недра-
ми при наступлении определенных собы-
тий, оговоренных в лицензии (бонусы), 
при пользовании недрами на территории 
российской Федерации 10 000 1 12 02010 01 0000 120 131900,00 214900,00 -83000,00
разовые платежи за пользование недра-
ми при наступлении определенных собы-
тий, оговоренных в лицензии (бонусы), 
при пользовании недрами на территории 
российской Федерации по участкам недр, 
содержащих месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения 10 000 1 12 02012 01 0000 120 131900,00 214900,00 -83000,00
регулярные платежи за пользование недра-
ми при пользовании недрами (ренталс) на 
территории российской Федерации 10 000 1 12 02030 01 0000 120 13825300,00 9732200,86 4093099,14
Плата за проведение государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологи-
ческой информации о предоставляемых в 
пользование участках недр 10 000 1 12 02050 01 0000 120 220000,00 345000,00 -125000,00
Плата за проведение государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологи-
ческой информации о предоставляемых 
в пользование участках недр по участкам 
недр, содержащим месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых, 
участкам недр местного значения, а также 
участкам недр местного значения, исполь-
зуемым для целей строительства и эксплу-
атации подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых 10 000 1 12 02052 01 0000 120 220000,00 345000,00 -125000,00
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Прочие платежи при пользовании недрами 10 000 1 12 02100 00 0000 120 250000,00 211600,00 38400,00
Прочие платежи при пользовании недра-
ми по участкам недр, содержащим место-
рождения общераспространенных полез-
ных ископаемых, или участкам недр мест-
ного значения 10 000 1 12 02102 02 0000 120 250000,00 211600,00 38400,00
Плата за использование лесов 10 000 1 12 04000 00 0000 120 1359500,00 1585900,45 -226400,45
Плата за использование лесов в части, пре-
вышающей минимальный размер аренд-
ной платы и минимальный размер платы 
по договору купли-продажи лесных насаж-
дений 10 000 1 12 04020 02 0000 120 1037400,00 1159654,03 -122254,03
Плата за использование лесов в части, пре-
вышающей минимальный размер аренд-
ной платы 10 000 1 12 04022 02 0000 120 1037400,00 1159654,03 -122254,03
Плата по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд 10 000 1 12 04060 02 0000 120 322100,00 426246,42 -104146,42
ДоХоДЫ от окаЗаниЯ ПлатнЫХ уСлуГ 
и коМПенСаЦии Затрат ГоСуДарСтва 10 000 1 13 00000 00 0000 000 1022510901,94 710830149,21 311680752,73
Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 10 000 1 13 03000 00 0000 130 1022510901,94 710830149,21 311680752,73
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъек-
тов российской Федерации и компенса-
ции затрат бюджетов субъектов российской 
Федерации 10 000 1 13 03020 02 0000 130 1022510901,94 710830149,21 311680752,73
ДоХоДЫ от ПроДаЖи МатериальнЫХ 
и неМатериальнЫХ активов 10 000 1 14 00000 00 0000 000 18237793,27 20995805,23 -2758011,96
Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 10 000 1 14 02000 00 0000 000 5088800,00 9128640,47 -4039840,47
Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов 
российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов российской 
Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъек-
тов российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 10 000 1 14 02020 02 0000 410 4736120,00 8504757,77 -3768637,77
Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении орга-
нов государственной власти субъек-
тов российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов российской 
Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 10 000 1 14 02022 02 0000 410  95967,00 -95967,00
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъек-
тов российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов российской 
Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъек-
тов российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 10 000 1 14 02023 02 0000 410 4736120,00 8408790,77 -3672670,77
Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов 
российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов российской 
Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъек-
тов российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу 10 000 1 14 02020 02 0000 440 352680,00 623882,70 -271202,70
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Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении орга-
нов государственной власти субъек-
тов российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов российской 
Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу 10 000 1 14 02022 02 0000 440 352680,00 623882,70 -271202,70
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 430 13148993,27 11867164,76 1281828,51
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 13148993,27 11148993,27 2000000,00
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 10 000 1 14 06012 04 0000 430 13148993,27 11148993,27 2000000,00
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреж-
дений) 10 000 1 14 06020 00 0000 430  718171,49 -718171,49
Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности субъек-
тов российской Федерации (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов российской 
Федерации) 10 000 1 14 06022 02 0000 430  718171,49 -718171,49
аДМиниСтративнЫе ПлатеЖи и 
СборЫ 10 000 1 15 00000 00 0000 000 2402000,00 1871975,62 530024,38
Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными организациями за выпол-
нение определенных функций 10 000 1 15 02000 00 0000 140 2402000,00 1871975,62 530024,38
Платежи, взимаемые государственны-
ми организациями субъектов российской 
Федерации за выполнение определенных 
функций 10 000 1 15 02020 02 0000 140 2402000,00 1871975,62 530024,38
ШтраФЫ, СанкЦии, воЗМеЩение 
уЩерба 10 000 1 16 00000 00 0000 000 8257338,76 12800549,63 -4543210,87
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние антимонопольного законодательства 
в сфере конкуренции на товарных рынках, 
защиты конкуренции на рынке финансовых 
услуг, законодательства о естественных 
монополиях и законодательства о государ-
ственном регулировании цен (тарифов) 10 000 1 16 02000 00 0000 140 1834,90 1834,90 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых органами госу-
дарственной власти субъектов российской 
Федерации, налагаемые органами испол-
нительной власти субъектов российской 
Федерации 10 000 1 16 02030 02 0000 140 1834,90 1834,90 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 10 000 1 16 03000 00 0000 140 20549,52 20958,49 -408,97
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьей 1292 налогового 
кодекса российской Федерации 10 000 1 16 03020 02 0000 140 20549,52 20958,49 -408,97
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 10 000 1 16 21000 00 0000 140 640041,38 723583,22 -83541,84
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты субъектов российской Федерации 10 000 1 16 21020 02 0000 140 640041,38 723583,22 -83541,84
Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев 10 000 1 16 23000 00 0000 140 159100,00 198586,48 -39486,48
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Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов российской Федерации 10 000 1 16 23020 02 0000 140 159100,00 198586,48 -39486,48
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о рекламе 10 000 1 16 26000 01 0000 140 376500,00 437040,00 -60540,00
Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств 10 000 1 16 32000 00 0000 140 2596249,91 3494160,71 -897910,80
Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов российской Федерации) 10 000 1 16 32000 02 0000 140 2596249,91 3494160,71 -897910,80
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг 10 000 1 16 33000 00 0000 140 727213,99 1056458,52 -329244,53
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд субъектов российской 
Федерации 10 000 1 16 33020 02 0000 140 727213,99 1056458,52 -329244,53
Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде 10 000 1 16 35000 00 0000 140 126660,00 126660,00 0,00
Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты субъектов 
российской Федерации 10 000 1 16 35010 02 0000 140 126660,00 126660,00 0,00
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140 3609189,06 6741267,31 -3132078,25
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
российской Федерации 10 000 1 16 90020 02 0000 140 3609189,06 6741267,31 -3132078,25
ПроЧие неналоГовЫе ДоХоДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000  1577399,29 -1577399,29
невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180  1577399,29 -1577399,29
невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов российской 
Федерации 10 000 1 17 01020 02 0000 180  1577399,29 -1577399,29
беЗвоЗМеЗДнЫе ПоСтуПлениЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 19038762412,63 15685738093,35 3353024319,28
беЗвоЗМеЗДнЫе ПоСтуПлениЯ от 
ДруГиХ бЮДЖетов бЮДЖетной 
СиСтеМЫ роССийСкой ФеДераЦии 10 000 2 02 00000 00 0000 000 18535426092,00 15560223464,77 2975202627,23
Дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 6187002500,00 4978650000,00 1208352500,00
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 5724850900,00 4770710000,00 954140900,00
Дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 10 000 2 02 01001 02 0000 151 5724850900,00 4770710000,00 954140900,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюдже-
тов 10 000 2 02 01003 00 0000 151 343916600,00 113351000,00 230565600,00
Дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 10 000 2 02 01003 02 0000 151 343916600,00 113351000,00 230565600,00
Дотации бюджетам на предостав-
ление дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных обра-
зований 10 000 2 02 01007 00 0000 151 118235000,00 94589000,00 23646000,00
Дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации на предоставление дотаций 
бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 10 000 2 02 01007 02 0000 151 118235000,00 94589000,00 23646000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 6037791042,00 5524594547,00 513196495,00
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Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий 10 000 2 02 02001 02 0000 151 22857500,00 22857500,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на оздоровление детей 10 000 2 02 02005 02 0000 151 65370000,00 65370000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на поддержку овцеводства 10 000 2 02 02011 02 0000 151 16762000,00 16762000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на поддержку элитного семено-
водства 10 000 2 02 02012 02 0000 151 48823000,00 34646000,00 14177000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на закладку и уход за многолет-
ними насаждениями 10 000 2 02 02015 02 0000 151 8450000,00 200000,00 8250000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяйствен-
ных культур, урожая многолетних насажде-
ний и посадок многолетних насаждений 10 000 2 02 02017 02 0000 151 224047000,00 224046000,00 1000,00
Субсидии бюджетам на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности 
субъектов российской Федерации, муни-
ципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 10 000 2 02 02021 00 0000 151 25000000,00 12500000,00 12500000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление капиталь-
ного ремонта гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в собственности субъек-
тов российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 10 000 2 02 02021 02 0000 151 25000000,00 12500000,00 12500000,00
Субсидии бюджетам на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 10 000 2 02 02024 00 0000 151 165092000,00 137577000,00 27515000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи 10 000 2 02 02024 02 0000 151 165092000,00 137577000,00 27515000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельско-
хозяйственных потребительских коопе-
ративов), организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и органи-
зациям потребительской кооперации части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах в 2008 - 2011 годах на 
срок до 1 года 10 000 2 02 02027 02 0000 151 394766000,00 330130000,00 64636000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химической защи-
ты растений 10 000 2 02 02028 02 0000 151 1722000,00 1722000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
закупку кормов для маточного поголовья 
крупного рогатого скота 10 000 2 02 02030 02 0000 151 319311000,00 319311000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному 
родителю 10 000 2 02 02032 02 0000 151 103500600,00 103500600,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство 10 000 2 02 02037 02 0000 151 162409100,00 121806810,00 40602290,00
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Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на поддержку племенного 
животноводства 10 000 2 02 02039 02 0000 151 58090000,00 58090000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жило-
го помещения 10 000 2 02 02047 02 0000 151 137747300,00 137747300,00 0,00
Субсидии бюджетам на реализацию феде-
ральных целевых программ 10 000 2 02 02051 00 0000 151 689496190,00 689496190,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ 10 000 2 02 02051 02 0000 151 689496190,00 689496190,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи гражданам 
российской Федерации 10 000 2 02 02054 02 0000 151 57000000,00 57000000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, организа-
циям агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам части затрат на упла-
ту процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 
2 до 10 лет 10 000 2 02 02064 02 0000 151 305171000,00 264481533,00 40689467,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2011 
годах на срок до 8 лет 10 000 2 02 02065 02 0000 151 119674000,00 101449333,00 18224667,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на поощрение лучших учителей 10 000 2 02 02067 02 0000 151 3400000,00 3400000,00 0,00
Субсидии бюджетам на совершенствование 
организации питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях 10 000 2 02 02074 00 0000 151 7000000,00 7000000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях 10 000 2 02 02074 02 0000 151 7000000,00 7000000,00 0,00
Субсидии бюджетам на бюджетные инве-
стиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъ-
ектов российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 10 000 2 02 02077 00 0000 151 603577100,00 428114000,00 175463100,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов 
российской Федерации (объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований) 10 000 2 02 02077 02 0000 151 603577100,00 428114000,00 175463100,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химизации 10 000 2 02 02082 02 0000 151 31997000,00 25000000,00 6997000,00
Субсидии бюджетам на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граж-
дан российской Федерации, проживающих 
в сельской местности 10 000 2 02 02085 00 0000 151 111722000,00 111722000,00 0,00
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Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление меропри-
ятий по обеспечению жильем граждан 
российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 10 000 2 02 02085 02 0000 151 111722000,00 111722000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на закупку оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов 
российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации меропри-
ятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи постра-
давшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях 10 000 2 02 02093 02 0000 151 215445900,00 215445900,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на закупку оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов 
российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации меропри-
ятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями 10 000 2 02 02094 02 0000 151 235726700,00 235726700,00 0,00
Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по финансовому обеспечению ока-
зания дополнительной медицинской помо-
щи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участ-
ковыми, врачами общей практики (семей-
ными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, меди-
цинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей) 10 000 2 02 02097 00 0000 151 333648000,00 278040000,00 55608000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
финансовому обеспечению оказания допол-
нительной медицинской помощи, оказы-
ваемой врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семей-
ных врачей) 10 000 2 02 02097 02 0000 151 333648000,00 278040000,00 55608000,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию дополнитель-
ных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъек-
тов российской Федерации 10 000 2 02 02101 02 0000 151 351500000,00 351500000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства российской Федерации 10 000 2 02 02103 02 0000 151 1194120,00 869649,00 324471,00
Субсидии бюджетам на организацию дис-
танционного обучения инвалидов 10 000 2 02 02104 00 0000 151 26517000,00 26517000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на организацию дистанционного 
обучения инвалидов 10 000 2 02 02104 02 0000 151 26517000,00 26517000,00 0,00
Субсидии бюджетам на проведение проти-
воаварийных мероприятий в зданиях госу-
дарственных и муниципальных общеобра-
зовательных учреждений 10 000 2 02 02105 00 0000 151 5795000,00 5795000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на проведение противоаварий-
ных мероприятий в зданиях государствен-
ных и муниципальных общеобразователь-
ных учреждений 10 000 2 02 02105 02 0000 151 5795000,00 5795000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на закупку оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов 
российской Федерации и учреждений здра-
воохранения муниципальных образований
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в целях реализации мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа 
жизни, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака 10 000 2 02 02110 02 0000 151 4787000,00 4787000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на компенсацию части потерь 
в доходах организациям железнодорожно-
го транспорта в связи с принятием субъек-
тами российской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам на про-
езд обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионально-
го, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железно 
дорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении 10 000 2 02 02111 02 0000 151 8856400,00  8856400,00
Субсидии бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования административных 
центров субъектов российской Федерации 10 000 2 02 02116 00 0000 151 214893000,00 214893000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования административных центров субъек-
тов российской Федерации 10 000 2 02 02116 02 0000 151 214893000,00 214893000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на мероприятия, направленные 
на обследование населения с целью выяв-
ления туберкулеза, лечения больных тубер-
кулезом, профилактические мероприятия 10 000 2 02 02126 02 0000 151 26230800,00 26230800,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств и анти-
вирусных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов B и C 10 000 2 02 02127 02 0000 151 25243600,00  25243600,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на закупки оборудования и рас-
ходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 10 000 2 02 02128 02 0000 151 10538062,00 10538062,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на приобретение оборудова-
ния для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов 10 000 2 02 02132 02 0000 151 54430170,00 54430170,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивно-
го резерва для сборных команд российской 
Федерации 10 000 2 02 02133 02 0000 151 5029000,00  5029000,00
Субсидии бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъек-
тов российской Федерации и администра-
тивных центров муниципальных районов 
Московской и ленинградской областей 10 000 2 02 02137 00 0000 151 429792000,00 429792000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов админи-
стративных центров субъектов российской 
Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и 
ленинградской областей 10 000 2 02 02137 02 0000 151 429792000,00 429792000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах 
российской Федерации 10 000 2 02 02141 02 0000 151 9079500,00  9079500,00
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Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем общего образования 10 000 2 02 02145 00 0000 151 396100000,00 396100000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации на модернизацию региональных 
систем общего образования 10 000 2 02 02145 02 0000 151 396100000,00 396100000,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации и муниципальных 
образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 3684112800,00 3055010063,00 629102737,00
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 10 000 2 02 03001 00 0000 151 1103520500,00 843776700,00 259743800,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 10 000 2 02 03001 02 0000 151 1103520500,00 843776700,00 259743800,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по подготовке проведения ста-
тистических переписей 10 000 2 02 03002 00 0000 151 28914700,00 4512940,00 24401760,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на осуществление 
полномочий по подготовке проведения ста-
тистических переписей 10 000 2 02 03002 02 0000 151 28914700,00 4512940,00 24401760,00
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 10 000 2 02 03003 00 0000 151 112745700,00 112745700,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 10 000 2 02 03003 02 0000 151 112745700,00 112745700,00 0,00
Субвенции бюджетам на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССр», 
«Почетный донор россии» 10 000 2 02 03004 00 0000 151 81844500,00 59455623,00 22388877,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССр», 
«Почетный донор россии» 10 000 2 02 03004 02 0000 151 81844500,00 59455623,00 22388877,00
Субвенции бюджетам на организацию, регу-
лирование и охрану водных биологических 
ресурсов 10 000 2 02 03005 00 0000 151 190500,00 190500,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биологиче-
ских ресурсов 10 000 2 02 03005 02 0000 151 190500,00 190500,00 0,00
Субвенции бюджетам на охрану и исполь-
зование охотничьих ресурсов 10 000 2 02 03006 00 0000 151 264900,00 264900,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на охрану и исполь-
зование охотничьих ресурсов 10 000 2 02 03006 02 0000 151 264900,00 264900,00 0,00
Субвенции бюджетам на составление 
(изменение и дополнение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в российской 
Федерации 10 000 2 02 03007 00 0000 151 533000,00 533000,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в российской Федерации 10 000 2 02 03007 02 0000 151 533000,00 533000,00 0,00
Субвенции бюджетам на перевозку несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений 10 000 2 02 03010 00 0000 151 881300,00 242400,00 638900,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на перевозку несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, специаль-
ных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 10 000 2 02 03010 02 0000 151 881300,00 242400,00 638900,00
Субвенции бюджетам на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений 10 000 2 02 03011 00 0000 151 80000,00 27000,00 53000,00
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Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на государственные единовре-
менные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 10 000 2 02 03011 02 0000 151 80000,00 27000,00 53000,00
Субвенции бюджетам на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10 000 2 02 03012 00 0000 151 1894800,00 1421100,00 473700,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10 000 2 02 03012 02 0000 151 1894800,00 1421100,00 473700,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 35732800,00 35732800,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 02 0000 151 35732800,00 35732800,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных 
отношений 10 000 2 02 03018 00 0000 151 126946800,00 126946800,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных 
отношений 10 000 2 02 03018 02 0000 151 126946800,00 126946800,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
отдельных полномочий в области водных 
отношений 10 000 2 02 03019 00 0000 151 56168700,00 36500000,00 19668700,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных 
отношений 10 000 2 02 03019 02 0000 151 56168700,00 36500000,00 19668700,00
Субвенции бюджетам на выплату еди-
новременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 10 000 2 02 03020 00 0000 151 19005900,00 19005900,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 10 000 2 02 03020 02 0000 151 19005900,00 19005900,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий российской Федерации в обла-
сти содействия занятости населения, вклю-
чая расходы по осуществлению этих пол-
номочий 10 000 2 02 03025 00 0000 151 1163386700,00 872540000,00 290846700,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на осуществление 
полномочий российской Федерации в обла-
сти содействия занятости населения, вклю-
чая расходы по осуществлению этих пол-
номочий 10 000 2 02 03025 02 0000 151 1163386700,00 872540000,00 290846700,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на охрану и использование объ-
ектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологиче-
ских ресурсов) 10 000 2 02 03031 02 0000 151 113800,00 113800,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление полномочий 
российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по 
контролю, надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 10 000 2 02 03032 02 0000 151 5946200,00 5946200,00 0,00
Субвенции бюджетам на выплату едино-
временного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву 10 000 2 02 03053 00 0000 151 31311300,00 25165900,00 6145400,00
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Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на выплату единов-
ременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 10 000 2 02 03053 02 0000 151 31311300,00 25165900,00 6145400,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий российской Федерации в обла-
сти охраны здоровья граждан 10 000 2 02 03054 02 0000 151 3091900,00 3091900,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий российской Федерации по кон-
тролю качества образования, лицензирова-
нию и государственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, надзору и кон-
тролю за соблюдением законодательства в 
области образования 10 000 2 02 03060 00 0000 151 18967900,00 14226000,00 4741900,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на осуществление 
полномочий российской Федерации по кон-
тролю качества образования, лицензирова-
нию и государственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, надзору и кон-
тролю за соблюдением законодательства в 
области образования 10 000 2 02 03060 02 0000 151 18967900,00 14226000,00 4741900,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реа-
билитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий 10 000 2 02 03066 02 0000 151 173505000,00 173505000,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на оказание госу-
дарственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в части оплаты 
санаторно-курортного лечения, а также про-
езда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно 10 000 2 02 03067 02 0000 151 36650400,00 36650400,00 0,00
Субвенции бюджетам на оказание отдель-
ным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекар-
ственными средствами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов 10 000 2 02 03068 00 0000 151 211294400,00 211294400,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации на оказание отдель-
ным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекар-
ственными средствами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов 10 000 2 02 03068 02 0000 151 211294400,00 211294400,00 0,00
Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «о ветера-
нах», в соответствии с указом Президента 
российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «об обеспечении жильем ветера-
нов великой отечественной войны 1941 
1945 годов» 10 000 2 02 03069 00 0000 151 21705600,00 21705600,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «о ветеранах», в соответ-
ствии с указом Президента российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714  
«об обеспечении жильем ветеранов 
великой отечественной войны 1941-1945 
годов» 10 000 2 02 03069 02 0000 151 21705600,00 21705600,00 0,00
Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «о ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «о соци-
альной защите инвалидов в российской 
Федерации» 10 000 2 02 03070 00 0000 151 31726700,00 31726700,00 0,00



9577Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «о ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «о социальной защите 
инвалидов в российской Федерации» 10 000 2 02 03070 02 0000 151 31726700,00 31726700,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий российской Федерации по госу-
дарственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 10 000 2 02 03071 02 0000 151 947000,00 947000,00 0,00
Субвенции бюджетам на приобретение 
жилья гражданами, уволенными с военной 
службы (службы), и приравненными к ним 
лицами 10 000 2 02 03077 00 0000 151 416741800,00 416741800,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации на приобретение жилья гражда-
нами, уволенными с военной службы (служ-
бы), и приравненными к ним лицами 10 000 2 02 03077 02 0000 151 416741800,00 416741800,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 04000 00 0000 151 2626280450,00 2001729554,77 624550895,23
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на содержание депутатов 
Государственной Думы и их помощников 10 000 2 02 04001 00 0000 151 21652900,00 12028571,65 9624328,35
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов российской 
Федерации на содержание депутатов 
Государственной Думы и их помощников 10 000 2 02 04001 02 0000 151 21652900,00 12028571,65 9624328,35
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам на содержание членов 
Совета Федерации и их помощников 10 000 2 02 04002 00 0000 151 1542100,00 1059833,12 482266,88
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов российской 
Федерации на содержание членов Совета 
Федерации и их помощников 10 000 2 02 04002 02 0000 151 1542100,00 1059833,12 482266,88
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на обеспечение равного с 
Министерством внутренних дел российской 
Федерации повышения денежного доволь-
ствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции обще-
ственной безопасности и социальных 
выплат 10 000 2 02 04005 00 0000 151 229532700,00 171231000,00 58301700,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов российской 
Федерации на обеспечение равного с 
Министерством внутренних дел российской 
Федерации повышения денежного доволь-
ствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции обще-
ственной безопасности и социальных 
выплат 10 000 2 02 04005 02 0000 151 229532700,00 171231000,00 58301700,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам на переселение граж-
дан из закрытых административно-
территориальных образований 10 000 2 02 04010 00 0000 151 19355000,00 19355000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов российской 
Федерации на переселение граж-
дан из закрытых административно-
территориальных образований 10 000 2 02 04010 02 0000 151 19355000,00 19355000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на осуществление отдель-
ных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами 10 000 2 02 04017 00 0000 151 119205200,00 119205200,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области обеспечения лекар-
ственными препаратами 10 000 2 02 04017 02 0000 151 119205200,00 119205200,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам на развитие и поддерж-
ку социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-
территориальных образований 10 000 2 02 04018 00 0000 151 44254000,00 41631000,00 2623000,00
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Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов российской 
Федерации на развитие и поддерж-
ку социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-
территориальных образований 10 000 2 02 04018 02 0000 151 44254000,00 41631000,00 2623000,00
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга 10 000 2 02 04025 00 0000 151 6614000,00 6614000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов российской 
Федерации на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга 10 000 2 02 04025 02 0000 151 6614000,00 6614000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов российской 
Федерации, на единовременные денежные 
компенсации реабилитированным лицам 10 000 2 02 04032 02 0000 151 124750,00 124750,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на реализацию программ 
модернизации здравоохранения 10 000 2 02 04034 00 0000 151 2159189800,00 1605670200,00 553519600,00
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на реализацию программ 
модернизации здравоохранения в части 
укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 10 000 2 02 04034 00 0001 151 2050072400,00 1496552800,00 553519600,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения 
субъектов российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 10 000 2 02 04034 02 0001 151 2050072400,00 1496552800,00 553519600,00
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на реализацию программ 
модернизации здравоохранения в части 
внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехо-
да на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца 10 000 2 02 04034 00 0002 151 109117400,00 109117400,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию программ 
модернизации здравоохранения в части 
внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехо-
да на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца 10 000 2 02 04034 02 0002 151 109117400,00 109117400,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 10 000 2 02 04999 00 0000 151 24810000,00 24810000,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов российской 
Федерации 10 000 2 02 04999 02 0000 151 24810000,00 24810000,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 10 000 2 02 09000 00 0000 151 239300,00 239300,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления от 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 10 000 2 02 09070 00 0000 151 239300,00 239300,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления от 
бюджета Пенсионного фонда российской 
Федерации 10 000 2 02 09071 00 0000 151 239300,00 239300,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов российской Федерации от 
бюджета Пенсионного фонда российской 
Федерации 10 000 2 02 09071 02 0000 151 239300,00 239300,00 0,00
беЗвоЗМеЗДнЫе ПоСтуПлениЯ от 
ГоСуДарСтвеннЫХ (МуниЦиПальнЫХ) 
орГаниЗаЦий 10 000 2 03 00000 00 0000 180 728950159,00 349043422,49 379906736,51
безвозмездные поступления от государ-
ственных корпораций 10 000 2 03 10000 00 0000 180 728950159,00 349043422,49 379906736,51
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безвозмездные поступления от государ-
ственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 10 000 2 03 10001 00 0000 180 728950159,00 349043422,49 379906736,51
безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов российской Федерации от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 10 000 2 03 10001 02 0000 180 728950159,00 349043422,49 379906736,51
безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов российской Федерации от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 10 000 2 03 10001 02 0001 180 205735599,00 205735599,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов российской Федерации от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 10 000 2 03 10001 02 0002 180 523214560,00 143307823,49 379906736,51
ДоХоДЫ бЮДЖетов бЮДЖетной 
СиСтеМЫ роССийСкой ФеДераЦии 
от воЗврата оСтатков СубСиДий, 
СубвенЦий и инЫХ МеЖбЮДЖетнЫХ 
транСФертов, иМеЮЩиХ Целевое 
наЗнаЧение, ПроШлЫХ лет 10 000 2 18 00000 00 0000 000 110571257,03 109837487,47 733769,56
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 10 000 2 18 02000 02 0000 000 110571257,03 109837487,47 733769,56
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфер тов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 10 000 2 18 02030 02 0000 151 19719306,47 19936060,87 -216754,40
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 10 000 2 18 02040 02 0000 151 53974176,59 53023652,63 950523,96
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 10 000 2 18 02050 02 0000 151 12254,84 12254,84 0,00
Доходы бюджетов субъектов российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 10 000 2 18 02070 02 0000 151 36865519,13 36865519,13 0,00
воЗврат оСтатков СубСиДий, 
СубвенЦий и инЫХ МеЖбЮДЖетнЫХ 
транСФертов, иМеЮЩиХ Целевое 
наЗнаЧение, ПроШлЫХ лет 10 000 2 19 00000 00 0000 000 -336185095,40 -333366281,38 -2818814,02
возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов российской Федерации 10 000 2 19 02000 02 0000 151 -336185095,40 -333366281,38 -2818814,02

II. Расходы
расходы бюджета - итоГо 200 X 66035174235,82 42575874778,13 23459299457,69
общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 2029638877,14 1280931013,49 748707863,65
расходы 200 000 0100 0000000 000 200 1898949315,12 1205509531,34 693439783,78
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 1041716995,62 729533144,55 312183851,07
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 781436452,27 556651015,70 224785436,57
Прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 1559785,00 494213,46 1065571,54
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начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 258720758,35 172387915,39 86332842,96
оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 446310783,61 204318127,02 241992656,59
услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 53525438,00 27446984,91 26078453,09
транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 32342114,00 16335790,89 16006323,11
коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 56282141,00 31015380,55 25266760,45
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0100 0000000 000 224 19373991,00 12717163,21 6656827,79
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 59245391,42 21053476,98 38191914,44
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 225541708,19 95749330,48 129792377,71
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0100 0000000 000 240 350000,00 350000,00 0,00
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 0100 0000000 000 242 350000,00 350000,00 0,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0100 0000000 000 250 46927600,00 36236078,24 10691521,76
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0100 0000000 000 251 46927600,00 36236078,24 10691521,76
Социальное обеспечение 200 000 0100 0000000 000 260 454646,48 231374,83 223271,65
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0100 0000000 000 262 454646,48 231374,83 223271,65
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 363189289,41 234840806,70 128348482,71
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 130689562,02 75421482,15 55268079,87
увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 70782727,74 37673788,82 33108938,92
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0100 0000000 000 340 59906834,28 37747693,33 22159140,95
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 3268800,00 1872064,70 1396735,30
расходы 200 000 0102 0000000 000 200 3268800,00 1872064,70 1396735,30
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0102 0000000 000 210 3268800,00 1872064,70 1396735,30
Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 211 2435800,00 1711401,92 724398,08
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 213 833000,00 160662,78 672337,22
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 197951800,00 125149219,85 72802580,15
расходы 200 000 0103 0000000 000 200 192386500,00 123466749,21 68919750,79
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0103 0000000 000 210 136528100,00 99065636,81 37462463,19
Заработная плата 200 000 0103 0000000 000 211 102594888,00 76078612,80 26516275,20
Прочие выплаты 200 000 0103 0000000 000 212 242500,00 16949,01 225550,99
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000000 000 213 33690712,00 22970075,00 10720637,00
оплата работ, услуг 200 000 0103 0000000 000 220 54443400,00 23871497,20 30571902,80
услуги связи 200 000 0103 0000000 000 221 2533242,00 1273142,85 1260099,15
транспортные услуги 200 000 0103 0000000 000 222 13436600,00 7339318,13 6097281,87
коммунальные услуги 200 000 0103 0000000 000 223 3855400,00 1708427,88 2146972,12
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0103 0000000 000 224 1380000,00 505967,10 874032,90
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0000000 000 225 4318700,00 1037283,59 3281416,41
Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 226 28919458,00 12007357,65 16912100,35
Прочие расходы 200 000 0103 0000000 000 290 1415000,00 529615,20 885384,80
Поступление нефинансовых активов 200 000 0103 0000000 000 300 5565300,00 1682470,64 3882829,36
увеличение стоимости основных средств 200 000 0103 0000000 000 310 2791600,00 424218,60 2367381,40
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0103 0000000 000 340 2773700,00 1258252,04 1515447,96
Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации, местных 
администраций 200 000 0104 0000000 000 000 171638804,54 118115748,68 53523055,86
расходы 200 000 0104 0000000 000 200 171413804,54 118086301,78 53327502,76
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 146654453,52 103783278,11 42871175,41



9581Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 109670539,72 80976435,98 28694103,74
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 400000,00 145946,94 254053,06
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 36583913,80 22660895,19 13923018,61
оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 19464000,00 9908148,32 9555851,68
услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 7040000,00 3723219,21 3316780,79
транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 4950000,00 2793380,80 2156619,20
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 15000,00 6202,08 8797,92
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 7459000,00 3385346,23 4073653,77
Социальное обеспечение 200 000 0104 0000000 000 260 454646,48 231374,83 223271,65
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0104 0000000 000 262 454646,48 231374,83 223271,65
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 4840704,54 4163500,52 677204,02
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 225000,00 29446,90 195553,10
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0104 0000000 000 340 225000,00 29446,90 195553,10
Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000 259695500,00 159699218,15 99996281,85
расходы 200 000 0105 0000000 000 200 246626690,00 153151193,77 93475496,23
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0105 0000000 000 210 156944700,00 103151236,78 53793463,22
Заработная плата 200 000 0105 0000000 000 211 117482500,00 77425379,03 40057120,97
Прочие выплаты 200 000 0105 0000000 000 212 45000,00 19421,84 25578,16
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0105 0000000 000 213 39417200,00 25706435,91 13710764,09
оплата работ, услуг 200 000 0105 0000000 000 220 89025810,00 49391739,19 39634070,81
услуги связи 200 000 0105 0000000 000 221 29533390,00 13289185,44 16244204,56
коммунальные услуги 200 000 0105 0000000 000 223 6138100,00 4456415,39 1681684,61
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0105 0000000 000 224 9470180,00 6823397,04 2646782,96
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0105 0000000 000 225 9890370,00 6490741,72 3399628,28
Прочие работы, услуги 200 000 0105 0000000 000 226 33993770,00 18331999,60 15661770,40
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0105 0000000 000 250 533000,00 533000,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0105 0000000 000 251 533000,00 533000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0105 0000000 000 290 123180,00 75217,80 47962,20
Поступление нефинансовых активов 200 000 0105 0000000 000 300 13068810,00 6548024,38 6520785,62
увеличение стоимости основных средств 200 000 0105 0000000 000 310 10311960,00 4943429,42 5368530,58
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0105 0000000 000 340 2756850,00 1604594,96 1152255,04
обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 200 000 0106 0000000 000 000 135882800,00 82914025,57 52968774,43
расходы 200 000 0106 0000000 000 200 126549325,00 77225691,39 49323633,61
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0106 0000000 000 210 80018500,00 59947331,14 20071168,86
Заработная плата 200 000 0106 0000000 000 211 61202900,00 45933143,79 15269756,21
Прочие выплаты 200 000 0106 0000000 000 212 180000,00 59471,93 120528,07
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 213 18635600,00 13954715,42 4680884,58
оплата работ, услуг 200 000 0106 0000000 000 220 29215125,00 4318158,23 24896966,77
услуги связи 200 000 0106 0000000 000 221 1678000,00 928420,89 749579,11
транспортные услуги 200 000 0106 0000000 000 222 900000,00 275961,20 624038,80
коммунальные услуги 200 000 0106 0000000 000 223 243200,00 155351,11 87848,89
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0106 0000000 000 225 1308000,00 900454,39 407545,61
Прочие работы, услуги 200 000 0106 0000000 000 226 25085925,00 2057970,64 23027954,36
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0106 0000000 000 250 17090700,00 12820048,71 4270651,29
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0106 0000000 000 251 17090700,00 12820048,71 4270651,29
Прочие расходы 200 000 0106 0000000 000 290 225000,00 140153,31 84846,69
Поступление нефинансовых активов 200 000 0106 0000000 000 300 9333475,00 5688334,18 3645140,82
увеличение стоимости основных средств 200 000 0106 0000000 000 310 1262975,00 341326,27 921648,73
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0106 0000000 000 340 8070500,00 5347007,91 2723492,09
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обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 200 000 0107 0000000 000 000 54634700,00 37578113,29 17056586,71
расходы 200 000 0107 0000000 000 200 53624667,20 37270753,35 16353913,85
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0107 0000000 000 210 44534040,00 31933314,85 12600725,15
Заработная плата 200 000 0107 0000000 000 211 33235311,00 24125616,78 9109694,22
Прочие выплаты 200 000 0107 0000000 000 212 36540,00 4499,90 32040,10
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0107 0000000 000 213 11262189,00 7803198,17 3458990,83
оплата работ, услуг 200 000 0107 0000000 000 220 8771727,20 5334680,68 3437046,52
услуги связи 200 000 0107 0000000 000 221 4849160,00 3040904,69 1808255,31
транспортные услуги 200 000 0107 0000000 000 222 577775,00 125505,13 452269,87
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0107 0000000 000 225 176100,00 57204,00 118896,00
Прочие работы, услуги 200 000 0107 0000000 000 226 3168692,20 2111066,86 1057625,34
Прочие расходы 200 000 0107 0000000 000 290 318900,00 2757,82 316142,18
Поступление нефинансовых активов 200 000 0107 0000000 000 300 1010032,80 307359,94 702672,86
увеличение стоимости основных средств 200 000 0107 0000000 000 310 467100,00 114600,56 352499,44
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0107 0000000 000 340 542932,80 192759,38 350173,42
резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 26391982,00  26391982,00
расходы 200 000 0111 0000000 000 200 26391982,00  26391982,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 26391982,00  26391982,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 1180174490,60 755602623,25 424571867,35
расходы 200 000 0113 0000000 000 200 1078687546,38 694436777,14 384250769,24
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0113 0000000 000 210 473768402,10 329780282,16 143988119,94
Заработная плата 200 000 0113 0000000 000 211 354814513,55 250400425,40 104414088,15
Прочие выплаты 200 000 0113 0000000 000 212 655745,00 247923,84 407821,16
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 213 118298143,55 79131932,92 39166210,63
оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 245390721,41 111493903,40 133896818,01
услуги связи 200 000 0113 0000000 000 221 7891646,00 5192111,83 2699534,17
транспортные услуги 200 000 0113 0000000 000 222 12477739,00 5801625,63 6676113,37
коммунальные услуги 200 000 0113 0000000 000 223 46045441,00 24695186,17 21350254,83
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0113 0000000 000 224 8523811,00 5387799,07 3136011,93
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0113 0000000 000 225 43537221,42 12561591,20 30975630,22
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 126914862,99 57855589,50 69059273,49
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0113 0000000 000 240 350000,00 350000,00 0,00
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 0113 0000000 000 242 350000,00 350000,00 0,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0113 0000000 000 250 29303900,00 22883029,53 6420870,47
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0113 0000000 000 251 29303900,00 22883029,53 6420870,47
Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290 329874522,87 229929562,05 99944960,82
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0000000 000 300 101486944,22 61165846,11 40321098,11
увеличение стоимости основных средств 200 000 0113 0000000 000 310 55949092,74 31850213,97 24098878,77
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0113 0000000 000 340 45537851,48 29315632,14 16222219,34
национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 38688700,00 36546008,40 2142691,60
расходы 200 000 0200 0000000 000 200 38556100,00 36530830,80 2025269,20
оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 2823300,00 1322630,80 1500669,20
услуги связи 200 000 0200 0000000 000 221 64500,00 24204,90 40295,10
транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 40000,00  40000,00
коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 124400,00 87104,42 37295,58
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0200 0000000 000 224 145536,00 103870,88 41665,12
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0200 0000000 000 225 1413000,00 781053,56 631946,44
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 1035864,00 326397,04 709466,96
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0200 0000000 000 250 35732800,00 35208200,00 524600,00
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Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0200 0000000 000 251 35732800,00 35208200,00 524600,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 132600,00 15177,60 117422,40
увеличение стоимости основных средств 200 000 0200 0000000 000 310 70000,00  70000,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0200 0000000 000 340 62600,00 15177,60 47422,40
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 200 000 0203 0000000 000 000 35732800,00 35208200,00 524600,00
расходы 200 000 0203 0000000 000 200 35732800,00 35208200,00 524600,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0203 0000000 000 250 35732800,00 35208200,00 524600,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0203 0000000 000 251 35732800,00 35208200,00 524600,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000 000 000 2955900,00 1337808,40 1618091,60
расходы 200 000 0204 0000000 000 200 2823300,00 1322630,80 1500669,20
оплата работ, услуг 200 000 0204 0000000 000 220 2823300,00 1322630,80 1500669,20
услуги связи 200 000 0204 0000000 000 221 64500,00 24204,90 40295,10
транспортные услуги 200 000 0204 0000000 000 222 40000,00  40000,00
коммунальные услуги 200 000 0204 0000000 000 223 124400,00 87104,42 37295,58
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0204 0000000 000 224 145536,00 103870,88 41665,12
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0204 0000000 000 225 1413000,00 781053,56 631946,44
Прочие работы, услуги 200 000 0204 0000000 000 226 1035864,00 326397,04 709466,96
Поступление нефинансовых активов 200 000 0204 0000000 000 300 132600,00 15177,60 117422,40
увеличение стоимости основных средств 200 000 0204 0000000 000 310 70000,00  70000,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0204 0000000 000 340 62600,00 15177,60 47422,40
национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 2410032338,58 1579907405,73 830124932,85
расходы 200 000 0300 0000000 000 200 2290340501,99 1533138075,39 757202426,60
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 1873415983,51 1303461667,71 569954315,80
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 1720168436,51 1197309153,80 522859282,71
Прочие выплаты 200 000 0300 0000000 000 212 93125950,00 71041087,67 22084862,33
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 60121597,00 35111426,24 25010170,76
оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 232964211,91 120743753,30 112220458,61
услуги связи 200 000 0300 0000000 000 221 17817482,00 12136895,01 5680586,99
транспортные услуги 200 000 0300 0000000 000 222 1870000,00 1258221,00 611779,00
коммунальные услуги 200 000 0300 0000000 000 223 73233215,00 44560860,77 28672354,23
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0300 0000000 000 224 2950257,00 2091835,03 858421,97
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0300 0000000 000 225 65123305,00 20517423,80 44605881,20
Прочие работы, услуги 200 000 0300 0000000 000 226 71969952,91 40178517,69 31791435,22
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0300 0000000 000 250 2490751,38 1876101,38 614650,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0300 0000000 000 251 2490751,38 1876101,38 614650,00
Социальное обеспечение 200 000 0300 0000000 000 260 124232700,00 62202788,41 62029911,59
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0300 0000000 000 262 121232700,00 60371237,15 60861462,85
Пенсии, пособия, выплачиваемые органи-
зациями сектора государственного управ-
ления 200 000 0300 0000000 000 263 3000000,00 1831551,26 1168448,74
Прочие расходы 200 000 0300 0000000 000 290 57236855,19 44853764,59 12383090,60
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 119691836,59 46769330,34 72922506,25
увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 310 21939640,19 2252312,12 19687328,07
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0300 0000000 000 340 97752196,40 44517018,22 53235178,18
органы внутренних дел 200 000 0302 0000000 000 000 2212589746,89 1448753033,17 763836713,72
расходы 200 000 0302 0000000 000 200 2102034046,89 1408271418,66 693762628,23
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0302 0000000 000 210 1697103495,51 1183968139,34 513135356,17
Заработная плата 200 000 0302 0000000 000 211 1588763435,51 1107017612,68 481745822,83
Прочие выплаты 200 000 0302 0000000 000 212 93051700,00 70988173,67 22063526,33
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начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0302 0000000 000 213 15288360,00 5962352,99 9326007,01
оплата работ, услуг 200 000 0302 0000000 000 220 221007100,00 115405530,13 105601569,87
услуги связи 200 000 0302 0000000 000 221 16533000,00 11342525,95 5190474,05
транспортные услуги 200 000 0302 0000000 000 222 1800000,00 1248627,50 551372,50
коммунальные услуги 200 000 0302 0000000 000 223 71000000,00 43225549,19 27774450,81
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0302 0000000 000 224 2950257,00 2091835,03 858421,97
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0302 0000000 000 225 60051843,00 19034915,12 41016927,88
Прочие работы, услуги 200 000 0302 0000000 000 226 68672000,00 38462077,34 30209922,66
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0302 0000000 000 250 2490751,38 1876101,38 614650,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0302 0000000 000 251 2490751,38 1876101,38 614650,00
Социальное обеспечение 200 000 0302 0000000 000 260 124232700,00 62202788,41 62029911,59
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0302 0000000 000 262 121232700,00 60371237,15 60861462,85
Пенсии, пособия, выплачиваемые органи-
зациями сектора государственного управ-
ления 200 000 0302 0000000 000 263 3000000,00 1831551,26 1168448,74
Прочие расходы 200 000 0302 0000000 000 290 57200000,00 44818859,40 12381140,60
Поступление нефинансовых активов 200 000 0302 0000000 000 300 110555700,00 40481614,51 70074085,49
увеличение стоимости основных средств 200 000 0302 0000000 000 310 20106500,00 490032,54 19616467,46
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0302 0000000 000 340 90449200,00 39991581,97 50457618,03
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 115253020,32 76560017,29 38693003,03
расходы 200 000 0309 0000000 000 200 106984552,82 70979195,22 36005357,60
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0309 0000000 000 210 95858896,00 65893011,37 29965884,63
Заработная плата 200 000 0309 0000000 000 211 71454485,00 49841541,12 21612943,88
Прочие выплаты 200 000 0309 0000000 000 212 74250,00 52914,00 21336,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 213 24330161,00 15998556,25 8331604,75
оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 000 220 11090637,91 5053114,94 6037522,97
услуги связи 200 000 0309 0000000 000 221 1192240,00 734369,06 457870,94
транспортные услуги 200 000 0309 0000000 000 222 70000,00 9593,50 60406,50
коммунальные услуги 200 000 0309 0000000 000 223 2174229,00 1296311,58 877917,42
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0309 0000000 000 225 5031462,00 1452508,68 3578953,32
Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 226 2622706,91 1560332,12 1062374,79
Прочие расходы 200 000 0309 0000000 000 290 35018,91 33068,91 1950,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 0000000 000 300 8268467,50 5580822,07 2687645,43
увеличение стоимости основных средств 200 000 0309 0000000 000 310 1695640,19 1652779,58 42860,61
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0309 0000000 000 340 6572827,31 3928042,49 2644784,82
обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 82189571,37 54594355,27 27595216,10
расходы 200 000 0310 0000000 000 200 81321902,28 53887461,51 27434440,77
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0310 0000000 000 210 80453592,00 53600517,00 26853075,00
Заработная плата 200 000 0310 0000000 000 211 59950516,00 40450000,00 19500516,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 213 20503076,00 13150517,00 7352559,00
оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 866474,00 285108,23 581365,77
услуги связи 200 000 0310 0000000 000 221 92242,00 60000,00 32242,00
коммунальные услуги 200 000 0310 0000000 000 223 58986,00 39000,00 19986,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 0000000 000 225 40000,00 30000,00 10000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 000 226 675246,00 156108,23 519137,77
Прочие расходы 200 000 0310 0000000 000 290 1836,28 1836,28 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 867669,09 706893,76 160775,33
увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 310 137500,00 109500,00 28000,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0310 0000000 000 340 730169,09 597393,76 132775,33
национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 9659295674,05 6438035713,16 3221259960,89
расходы 200 000 0400 0000000 000 200 7726504468,37 5445862557,76 2280641910,61
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оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0400 0000000 000 210 738761351,56 506505937,29 232255414,27
Заработная плата 200 000 0400 0000000 000 211 551107339,05 381708205,17 169399133,88
Прочие выплаты 200 000 0400 0000000 000 212 1135530,00 276488,89 859041,11
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0400 0000000 000 213 186518482,51 124521243,23 61997239,28
оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 1397378299,40 916057569,57 481320729,83
услуги связи 200 000 0400 0000000 000 221 13035963,42 8077246,35 4958717,07
транспортные услуги 200 000 0400 0000000 000 222 4996014,60 2962908,75 2033105,85
коммунальные услуги 200 000 0400 0000000 000 223 26304684,60 15800321,97 10504362,63
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0400 0000000 000 224 5869952,00 3572064,38 2297887,62
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0400 0000000 000 225 913622179,84 687883513,01 225738666,83
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 433549504,94 197761515,11 235787989,83
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0400 0000000 000 240 4986136506,58 3593548970,71 1392587535,87
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0400 0000000 000 241 1620591487,88 1080423963,70 540167524,18
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 0400 0000000 000 242 3365545018,70 2513125007,01 852420011,69
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0400 0000000 000 250 536070111,71 390916115,92 145153995,79
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0400 0000000 000 251 536070111,71 390916115,92 145153995,79
Социальное обеспечение 200 000 0400 0000000 000 260 31783,00 31782,30 0,70
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0400 0000000 000 262 31783,00 31782,30 0,70
Прочие расходы 200 000 0400 0000000 000 290 68126416,12 38802181,97 29324234,15
Поступление нефинансовых активов 200 000 0400 0000000 000 300 1922791205,68 982183155,40 940608050,28
увеличение стоимости основных средств 200 000 0400 0000000 000 310 1823477073,37 901273776,56 922203296,81
увеличение стоимости непроизведенных 
активов 200 000 0400 0000000 000 330 49900100,00 46969999,00 2930101,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0400 0000000 000 340 49414032,31 33939379,84 15474652,47
Поступление финансовых активов 200 000 0400 0000000 000 500 10000000,00 9990000,00 10000,00
увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 200 000 0400 0000000 000 530 10000000,00 9990000,00 10000,00
общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000 000 000 762881900,00 522123757,79 240758142,21
расходы 200 000 0401 0000000 000 200 750575062,00 517265553,02 233309508,98
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0401 0000000 000 210 211721648,00 151749775,82 59971872,18
Заработная плата 200 000 0401 0000000 000 211 157981506,00 113780695,69 44200810,31
Прочие выплаты 200 000 0401 0000000 000 212 114380,00 31685,33 82694,67
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0401 0000000 000 213 53625762,00 37937394,80 15688367,20
оплата работ, услуг 200 000 0401 0000000 000 220 128806258,36 53473965,08 75332293,28
услуги связи 200 000 0401 0000000 000 221 4981600,00 3113164,73 1868435,27
транспортные услуги 200 000 0401 0000000 000 222 1349500,00 927242,90 422257,10
коммунальные услуги 200 000 0401 0000000 000 223 8356500,00 4870231,42 3486268,58
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0401 0000000 000 224 1250000,00 860243,29 389756,71
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0401 0000000 000 225 21556246,48 3188460,89 18367785,59
Прочие работы, услуги 200 000 0401 0000000 000 226 91312411,88 40514621,85 50797790,03
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0401 0000000 000 240 372158400,00 289011234,68 83147165,32
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0401 0000000 000 241 5779000,00 1981864,40 3797135,60
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 0401 0000000 000 242 366379400,00 287029370,28 79350029,72
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0401 0000000 000 250 8477000,00 6357750,00 2119250,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0401 0000000 000 251 8477000,00 6357750,00 2119250,00
Социальное обеспечение 200 000 0401 0000000 000 260 31783,00 31782,30 0,70
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0401 0000000 000 262 31783,00 31782,30 0,70
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Прочие расходы 200 000 0401 0000000 000 290 29379972,64 16641045,14 12738927,50
Поступление нефинансовых активов 200 000 0401 0000000 000 300 12306838,00 4858204,77 7448633,23
увеличение стоимости основных средств 200 000 0401 0000000 000 310 4442500,00 100198,50 4342301,50
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0401 0000000 000 340 7864338,00 4758006,27 3106331,73
топливно-энергетический комплекс 200 000 0402 0000000 000 000 114551200,00 58691376,93 55859823,07
расходы 200 000 0402 0000000 000 200 110851100,00 58691376,93 52159723,07
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0402 0000000 000 240 12851100,00 7327755,00 5523345,00
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 0402 0000000 000 242 12851100,00 7327755,00 5523345,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0402 0000000 000 250 98000000,00 51363621,93 46636378,07
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0402 0000000 000 251 98000000,00 51363621,93 46636378,07
Поступление нефинансовых активов 200 000 0402 0000000 000 300 3700100,00  3700100,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0402 0000000 000 310 3700100,00  3700100,00
воспроизводство минерально-сырьевой 
базы 200 000 0404 0000000 000 000 4151100,00 352700,00 3798400,00
расходы 200 000 0404 0000000 000 200 4151100,00 352700,00 3798400,00
оплата работ, услуг 200 000 0404 0000000 000 220 4151100,00 352700,00 3798400,00
Прочие работы, услуги 200 000 0404 0000000 000 226 4151100,00 352700,00 3798400,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 3591357045,84 2664530771,30 926826274,54
расходы 200 000 0405 0000000 000 200 3550543010,71 2636729788,49 913813222,22
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0405 0000000 000 210 358717499,38 243353423,17 115364076,21
Заработная плата 200 000 0405 0000000 000 211 267385668,87 182781344,83 84604324,04
Прочие выплаты 200 000 0405 0000000 000 212 754150,00 171248,61 582901,39
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0405 0000000 000 213 90577680,51 60400829,73 30176850,78
оплата работ, услуг 200 000 0405 0000000 000 220 146245274,79 57612511,31 88632763,48
услуги связи 200 000 0405 0000000 000 221 4399203,42 2711622,20 1687581,22
транспортные услуги 200 000 0405 0000000 000 222 357465,60 94129,05 263336,55
коммунальные услуги 200 000 0405 0000000 000 223 13546195,60 8802211,08 4743984,52
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0405 0000000 000 224 3357560,00 1789067,77 1568492,23
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0405 0000000 000 225 15129757,36 8994964,63 6134792,73
Прочие работы, услуги 200 000 0405 0000000 000 226 109455092,81 35220516,58 74234576,23
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0405 0000000 000 240 2916108589,00 2230985702,00 685122887,00
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0405 0000000 000 241 32300610,00 31887866,00 412744,00
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 0405 0000000 000 242 2883807979,00 2199097836,00 684710143,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0405 0000000 000 250 92954400,00 83881010,03 9073389,97
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0405 0000000 000 251 92954400,00 83881010,03 9073389,97
Прочие расходы 200 000 0405 0000000 000 290 36517247,54 20897141,98 15620105,56
Поступление нефинансовых активов 200 000 0405 0000000 000 300 40814035,13 27800982,81 13013052,32
увеличение стоимости основных средств 200 000 0405 0000000 000 310 10043634,06 5577352,31 4466281,75
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0405 0000000 000 340 30770401,07 22223630,50 8546770,57
водное хозяйство 200 000 0406 0000000 000 000 450623700,00 180585860,95 270037839,05
расходы 200 000 0406 0000000 000 200 99731210,00 43922163,95 55809046,05
оплата работ, услуг 200 000 0406 0000000 000 220 99731210,00 43922163,95 55809046,05
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0406 0000000 000 225 26953482,00 12315271,00 14638211,00
Прочие работы, услуги 200 000 0406 0000000 000 226 72777728,00 31606892,95 41170835,05
Поступление нефинансовых активов 200 000 0406 0000000 000 300 350892490,00 136663697,00 214228793,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0406 0000000 000 310 350892490,00 136663697,00 214228793,00
лесное хозяйство 200 000 0407 0000000 000 000 192122018,92 127895833,19 64226185,73
расходы 200 000 0407 0000000 000 200 168525452,97 110203648,37 58321804,60
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оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0407 0000000 000 210 93371404,18 56997472,34 36373931,84
Заработная плата 200 000 0407 0000000 000 211 69814564,18 43988975,22 25825588,96
Прочие выплаты 200 000 0407 0000000 000 212 52500,00 16311,29 36188,71
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0407 0000000 000 213 23504340,00 12992185,83 10512154,17
оплата работ, услуг 200 000 0407 0000000 000 220 54224041,85 39408331,53 14815710,32
услуги связи 200 000 0407 0000000 000 221 1353760,00 732351,90 621408,10
транспортные услуги 200 000 0407 0000000 000 222 647800,00 152272,30 495527,70
коммунальные услуги 200 000 0407 0000000 000 223 4006649,00 1768139,47 2238509,53
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0407 0000000 000 224 758000,00 581451,78 176548,22
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0407 0000000 000 225 2171500,00 1300504,47 870995,53
Прочие работы, услуги 200 000 0407 0000000 000 226 45286332,85 34873611,61 10412721,24
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0407 0000000 000 240 18805298,00 12576109,76 6229188,24
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0407 0000000 000 241 18805298,00 12576109,76 6229188,24
Прочие расходы 200 000 0407 0000000 000 290 2124708,94 1221734,74 902974,20
Поступление нефинансовых активов 200 000 0407 0000000 000 300 23596565,95 17692184,82 5904381,13
увеличение стоимости основных средств 200 000 0407 0000000 000 310 13755572,71 11268418,98 2487153,73
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0407 0000000 000 340 9840993,24 6423765,84 3417227,40
транспорт 200 000 0408 0000000 000 000 1600150353,58 1029882429,78 570267923,80
расходы 200 000 0408 0000000 000 200 1564450773,98 1027888400,38 536562373,60
оплата работ, услуг 200 000 0408 0000000 000 220 223420,40  223420,40
Прочие работы, услуги 200 000 0408 0000000 000 226 223420,40  223420,40
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0408 0000000 000 240 1564227353,58 1027888400,38 536338953,20
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0408 0000000 000 241 1554904753,58 1027747323,65 527157429,93
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 0408 0000000 000 242 9322600,00 141076,73 9181523,27
Поступление нефинансовых активов 200 000 0408 0000000 000 300 35699579,60 1994029,40 33705550,20
увеличение стоимости основных средств 200 000 0408 0000000 000 310 35699579,60 1994029,40 33705550,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 2660389289,71 1720476239,01 939913050,70
расходы 200 000 0409 0000000 000 200 1311637338,71 982117210,01 329520128,70
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0409 0000000 000 210 24131300,00 18850049,55 5281250,45
Заработная плата 200 000 0409 0000000 000 211 17971500,00 14340726,73 3630773,27
Прочие выплаты 200 000 0409 0000000 000 212 60000,00 13867,86 46132,14
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0409 0000000 000 213 6099800,00 4495454,96 1604345,04
оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 955677327,00 717242325,93 238435001,07
услуги связи 200 000 0409 0000000 000 221 820000,00 323517,15 496482,85
транспортные услуги 200 000 0409 0000000 000 222 980000,00 577157,00 402843,00
коммунальные услуги 200 000 0409 0000000 000 223 395340,00 359740,00 35600,00
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0409 0000000 000 224 268659,00 193458,06 75200,94
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 847688594,00 662006994,94 185681599,06
Прочие работы, услуги 200 000 0409 0000000 000 226 105524734,00 53781458,78 51743275,22
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0409 0000000 000 250 331778711,71 246024033,96 85754677,75
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0409 0000000 000 251 331778711,71 246024033,96 85754677,75
Прочие расходы 200 000 0409 0000000 000 290 50000,00 800,57 49199,43
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0000000 000 300 1348751951,00 738359029,00 610392922,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0409 0000000 000 310 1348251951,00 738187572,57 610064378,43
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0409 0000000 000 340 500000,00 171456,43 328543,57
Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 000 0412 0000000 000 000 283069066,00 133496744,21 149572321,79
расходы 200 000 0412 0000000 000 200 166039420,00 68691716,61 97347703,39
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оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0412 0000000 000 210 50819500,00 35555216,41 15264283,59
Заработная плата 200 000 0412 0000000 000 211 37954100,00 26816462,70 11137637,30
Прочие выплаты 200 000 0412 0000000 000 212 154500,00 43375,80 111124,20
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0412 0000000 000 213 12710900,00 8695377,91 4015522,09
оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 8319667,00 4045571,77 4274095,23
услуги связи 200 000 0412 0000000 000 221 1481400,00 1196590,37 284809,63
транспортные услуги 200 000 0412 0000000 000 222 1661249,00 1212107,50 449141,50
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0412 0000000 000 224 235733,00 147843,48 87889,52
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0412 0000000 000 225 122600,00 77317,08 45282,92
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 4818685,00 1411713,34 3406971,66
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0412 0000000 000 240 101985766,00 25759768,89 76225997,11
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0412 0000000 000 241 8801826,30 6230799,89 2571026,41
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 0412 0000000 000 242 93183939,70 19528969,00 73654970,70
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0412 0000000 000 250 4860000,00 3289700,00 1570300,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0412 0000000 000 251 4860000,00 3289700,00 1570300,00
Прочие расходы 200 000 0412 0000000 000 290 54487,00 41459,54 13027,46
Поступление нефинансовых активов 200 000 0412 0000000 000 300 107029646,00 54815027,60 52214618,40
увеличение стоимости основных средств 200 000 0412 0000000 000 310 56691246,00 7482507,80 49208738,20
увеличение стоимости непроизведенных 
активов 200 000 0412 0000000 000 330 49900100,00 46969999,00 2930101,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0412 0000000 000 340 438300,00 362520,80 75779,20
Поступление финансовых активов 200 000 0412 0000000 000 500 10000000,00 9990000,00 10000,00
увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 200 000 0412 0000000 000 530 10000000,00 9990000,00 10000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 3130178648,64 1376983695,87 1753194952,77
расходы 200 000 0500 0000000 000 200 1917985388,08 1142488092,13 775497295,95
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0500 0000000 000 210 45314640,72 32845627,28 12469013,44
Заработная плата 200 000 0500 0000000 000 211 33911676,45 24862697,30 9048979,15
Прочие выплаты 200 000 0500 0000000 000 212 66150,00 28587,10 37562,90
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0500 0000000 000 213 11336814,27 7954342,88 3382471,39
оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 143220452,50 22809228,92 120411223,58
услуги связи 200 000 0500 0000000 000 221 1332440,00 863148,09 469291,91
транспортные услуги 200 000 0500 0000000 000 222 1072160,00 747688,72 324471,28
коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 409000,00  409000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 1497129,00 178880,71 1318248,29
Прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226 138909723,50 21019511,40 117890212,10
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0500 0000000 000 240 188082700,00 162225011,68 25857688,32
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0500 0000000 000 241 163892700,00 138785436,18 25107263,82
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 0500 0000000 000 242 24190000,00 23439575,50 750424,50
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0500 0000000 000 250 1541300994,86 924582456,75 616718538,11
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0500 0000000 000 251 1541300994,86 924582456,75 616718538,11
Прочие расходы 200 000 0500 0000000 000 290 66600,00 25767,50 40832,50
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 1212193260,56 234495603,74 977697656,82
увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 1211734300,56 234142724,40 977591576,16
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0500 0000000 000 340 458960,00 352879,34 106080,66
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 1702851394,86 609189960,66 1093661434,20
расходы 200 000 0501 0000000 000 200 985611281,86 436938705,46 548672576,40
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оплата работ, услуг 200 000 0501 0000000 000 220 98435787,00 498248,71 97937538,29
коммунальные услуги 200 000 0501 0000000 000 223 409000,00  409000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 0000000 000 225 1091000,00 3947,71 1087052,29
Прочие работы, услуги 200 000 0501 0000000 000 226 96935787,00 494301,00 96441486,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0501 0000000 000 250 887175494,86 436440456,75 450735038,11
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0501 0000000 000 251 887175494,86 436440456,75 450735038,11
Поступление нефинансовых активов 200 000 0501 0000000 000 300 717240113,00 172251255,20 544988857,80
увеличение стоимости основных средств 200 000 0501 0000000 000 310 717240113,00 172251255,20 544988857,80
коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 767652553,78 146302822,37 621349731,41
расходы 200 000 0502 0000000 000 200 273173066,22 84426053,17 188747013,05
оплата работ, услуг 200 000 0502 0000000 000 220 39423566,22 18926794,42 20496771,80
Прочие работы, услуги 200 000 0502 0000000 000 226 39423566,22 18926794,42 20496771,80
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0502 0000000 000 240 9416000,00 7149258,75 2266741,25
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0502 0000000 000 241 9416000,00 7149258,75 2266741,25
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0502 0000000 000 250 224333500,00 58350000,00 165983500,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0502 0000000 000 251 224333500,00 58350000,00 165983500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0502 0000000 000 300 494479487,56 61876769,20 432602718,36
увеличение стоимости основных средств 200 000 0502 0000000 000 310 494479487,56 61876769,20 432602718,36
благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 467458700,00 455809060,20 11649639,80
расходы 200 000 0503 0000000 000 200 467458700,00 455809060,20 11649639,80
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0503 0000000 000 240 37666700,00 26017060,20 11649639,80
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0503 0000000 000 241 37666700,00 26017060,20 11649639,80
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0503 0000000 000 250 429792000,00 429792000,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0503 0000000 000 251 429792000,00 429792000,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000 000 000 192216000,00 165681852,64 26534147,36
расходы 200 000 0505 0000000 000 200 191742340,00 165314273,30 26428066,70
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0505 0000000 000 210 45314640,72 32845627,28 12469013,44
Заработная плата 200 000 0505 0000000 000 211 33911676,45 24862697,30 9048979,15
Прочие выплаты 200 000 0505 0000000 000 212 66150,00 28587,10 37562,90
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0505 0000000 000 213 11336814,27 7954342,88 3382471,39
оплата работ, услуг 200 000 0505 0000000 000 220 5361099,28 3384185,79 1976913,49
услуги связи 200 000 0505 0000000 000 221 1332440,00 863148,09 469291,91
транспортные услуги 200 000 0505 0000000 000 222 1072160,00 747688,72 324471,28
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0505 0000000 000 225 406129,00 174933,00 231196,00
Прочие работы, услуги 200 000 0505 0000000 000 226 2550370,28 1598415,98 951954,30
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0505 0000000 000 240 141000000,00 129058692,73 11941307,27
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0505 0000000 000 241 116810000,00 105619117,23 11190882,77
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 0505 0000000 000 242 24190000,00 23439575,50 750424,50
Прочие расходы 200 000 0505 0000000 000 290 66600,00 25767,50 40832,50
Поступление нефинансовых активов 200 000 0505 0000000 000 300 473660,00 367579,34 106080,66
увеличение стоимости основных средств 200 000 0505 0000000 000 310 14700,00 14700,00 0,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0505 0000000 000 340 458960,00 352879,34 106080,66
охрана окружающей среды 200 000 0600 0000000 000 000 50440974,84 34793943,52 15647031,32
расходы 200 000 0600 0000000 000 200 49325064,84 34176476,79 15148588,05
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0600 0000000 000 210 40177060,00 28981356,64 11195703,36
Заработная плата 200 000 0600 0000000 000 211 30212600,00 22054280,85 8158319,15
Прочие выплаты 200 000 0600 0000000 000 212 27000,00 9800,00 17200,00
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начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0600 0000000 000 213 9937460,00 6917275,79 3020184,21
оплата работ, услуг 200 000 0600 0000000 000 220 9095735,14 5172407,02 3923328,12
услуги связи 200 000 0600 0000000 000 221 481500,00 350276,18 131223,82
транспортные услуги 200 000 0600 0000000 000 222 586600,00 452519,10 134080,90
коммунальные услуги 200 000 0600 0000000 000 223 823870,00 511780,09 312089,91
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0600 0000000 000 224 418660,00 348880,85 69779,15
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0600 0000000 000 225 1155400,00 639586,89 515813,11
Прочие работы, услуги 200 000 0600 0000000 000 226 5629705,14 2869363,91 2760341,23
Прочие расходы 200 000 0600 0000000 000 290 52269,70 22713,13 29556,57
Поступление нефинансовых активов 200 000 0600 0000000 000 300 1115910,00 617466,73 498443,27
увеличение стоимости основных средств 200 000 0600 0000000 000 310 193100,00 150504,70 42595,30
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0600 0000000 000 340 922810,00 466962,03 455847,97
охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 200 000 0603 0000000 000 000 18261674,84 11071828,87 7189845,97
расходы 200 000 0603 0000000 000 200 17585864,84 10770414,50 6815450,34
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0603 0000000 000 210 11727460,00 8132507,46 3594952,54
Заработная плата 200 000 0603 0000000 000 211 8737200,00 6177177,41 2560022,59
Прочие выплаты 200 000 0603 0000000 000 212 10000,00 300,00 9700,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0603 0000000 000 213 2980260,00 1955030,05 1025229,95
оплата работ, услуг 200 000 0603 0000000 000 220 5824835,14 2623302,45 3201532,69
услуги связи 200 000 0603 0000000 000 221 19000,00 12200,00 6800,00
транспортные услуги 200 000 0603 0000000 000 222 50000,00 9812,50 40187,50
коммунальные услуги 200 000 0603 0000000 000 223 213870,00 113067,18 100802,82
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0603 0000000 000 224 418660,00 348880,85 69779,15
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0603 0000000 000 225 558200,00 155947,23 402252,77
Прочие работы, услуги 200 000 0603 0000000 000 226 4565105,14 1983394,69 2581710,45
Прочие расходы 200 000 0603 0000000 000 290 33569,70 14604,59 18965,11
Поступление нефинансовых активов 200 000 0603 0000000 000 300 675810,00 301414,37 374395,63
увеличение стоимости основных средств 200 000 0603 0000000 000 310 123000,00 82552,50 40447,50
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0603 0000000 000 340 552810,00 218861,87 333948,13
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 200 000 0605 0000000 000 000 32179300,00 23722114,65 8457185,35
расходы 200 000 0605 0000000 000 200 31739200,00 23406062,29 8333137,71
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0605 0000000 000 210 28449600,00 20848849,18 7600750,82
Заработная плата 200 000 0605 0000000 000 211 21475400,00 15877103,44 5598296,56
Прочие выплаты 200 000 0605 0000000 000 212 17000,00 9500,00 7500,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0605 0000000 000 213 6957200,00 4962245,74 1994954,26
оплата работ, услуг 200 000 0605 0000000 000 220 3270900,00 2549104,57 721795,43
услуги связи 200 000 0605 0000000 000 221 462500,00 338076,18 124423,82
транспортные услуги 200 000 0605 0000000 000 222 536600,00 442706,60 93893,40
коммунальные услуги 200 000 0605 0000000 000 223 610000,00 398712,91 211287,09
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0605 0000000 000 225 597200,00 483639,66 113560,34
Прочие работы, услуги 200 000 0605 0000000 000 226 1064600,00 885969,22 178630,78
Прочие расходы 200 000 0605 0000000 000 290 18700,00 8108,54 10591,46
Поступление нефинансовых активов 200 000 0605 0000000 000 300 440100,00 316052,36 124047,64
увеличение стоимости основных средств 200 000 0605 0000000 000 310 70100,00 67952,20 2147,80
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0605 0000000 000 340 370000,00 248100,16 121899,84
образование 200 000 0700 0000000 000 000 12107180010,35 8248726528,43 3858453481,92
расходы 200 000 0700 0000000 000 200 11264279761,71 7950035294,41 3314244467,30
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0700 0000000 000 210 1632792908,04 1114241914,24 518550993,80
Заработная плата 200 000 0700 0000000 000 211 1210923795,08 833198518,10 377725276,98
Прочие выплаты 200 000 0700 0000000 000 212 7774086,35 4394105,93 3379980,42
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начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0700 0000000 000 213 414095026,61 276649290,21 137445736,40
оплата работ, услуг 200 000 0700 0000000 000 220 704323993,45 421796757,70 282527235,75
услуги связи 200 000 0700 0000000 000 221 16205770,52 9309216,73 6896553,79
транспортные услуги 200 000 0700 0000000 000 222 13406613,41 9233495,76 4173117,65
коммунальные услуги 200 000 0700 0000000 000 223 313294919,63 195437413,97 117857505,66
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0700 0000000 000 224 62957753,00 45339419,67 17618333,33
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0700 0000000 000 225 113062790,21 53427079,79 59635710,42
Прочие работы, услуги 200 000 0700 0000000 000 226 185396146,68 109050131,78 76346014,90
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0700 0000000 000 240 404473746,42 234949214,54 169524531,88
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0700 0000000 000 241 404473746,42 234949214,54 169524531,88
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0700 0000000 000 250 7919308400,00 5691248356,00 2228060044,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0700 0000000 000 251 7919308400,00 5691248356,00 2228060044,00
Социальное обеспечение 200 000 0700 0000000 000 260 365373779,67 302064071,03 63309708,64
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0700 0000000 000 262 365373779,67 302064071,03 63309708,64
Прочие расходы 200 000 0700 0000000 000 290 238006934,13 185734980,90 52271953,23
Поступление нефинансовых активов 200 000 0700 0000000 000 300 842900248,64 298691234,02 544209014,62
увеличение стоимости основных средств 200 000 0700 0000000 000 310 460085632,65 56377502,89 403708129,76
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0700 0000000 000 340 382814615,99 242313731,13 140500884,86
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 66774100,00 41011281,00 25762819,00
расходы 200 000 0701 0000000 000 200 57694600,00 41011281,00 16683319,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0701 0000000 000 250 57694600,00 41011281,00 16683319,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0701 0000000 000 251 57694600,00 41011281,00 16683319,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0701 0000000 000 300 9079500,00  9079500,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 0701 0000000 000 310 9079500,00  9079500,00
общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 9604334115,89 6517828830,96 3086505284,93
расходы 200 000 0702 0000000 000 200 9017881053,45 6368516720,55 2649364332,90
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0702 0000000 000 210 725152727,84 495007871,53 230144856,31
Заработная плата 200 000 0702 0000000 000 211 537978626,84 369777648,16 168200978,68
Прочие выплаты 200 000 0702 0000000 000 212 3273292,00 1972775,14 1300516,86
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0702 0000000 000 213 183900809,00 123257448,23 60643360,77
оплата работ, услуг 200 000 0702 0000000 000 220 245223927,40 146131486,39 99092441,01
услуги связи 200 000 0702 0000000 000 221 4734101,30 2857003,43 1877097,87
транспортные услуги 200 000 0702 0000000 000 222 1478142,01 962849,99 515292,02
коммунальные услуги 200 000 0702 0000000 000 223 88457170,14 60891319,70 27565850,44
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0702 0000000 000 224 43243248,00 30638795,11 12604452,89
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0702 0000000 000 225 46238360,05 22510873,28 23727486,77
Прочие работы, услуги 200 000 0702 0000000 000 226 61072905,90 28270644,88 32802261,02
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0702 0000000 000 240 200916600,00 77036755,54 123879844,46
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0702 0000000 000 241 200916600,00 77036755,54 123879844,46
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0702 0000000 000 250 7808213400,00 5617470234,00 2190743166,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0702 0000000 000 251 7808213400,00 5617470234,00 2190743166,00
Социальное обеспечение 200 000 0702 0000000 000 260 1988890,00 994445,13 994444,87
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0702 0000000 000 262 1988890,00 994445,13 994444,87
Прочие расходы 200 000 0702 0000000 000 290 36385508,21 31875927,96 4509580,25
Поступление нефинансовых активов 200 000 0702 0000000 000 300 586453062,44 149312110,41 437140952,03
увеличение стоимости основных средств 200 000 0702 0000000 000 310 423727346,32 46679117,14 377048229,18
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0702 0000000 000 340 162725716,12 102632993,27 60092722,85
начальное профессиональное образование 200 000 0703 0000000 000 000 674598218,79 466842109,97 207756108,82
расходы 200 000 0703 0000000 000 200 540140958,04 379207746,34 160933211,70
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оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0703 0000000 000 210 302379998,97 210048052,49 92331946,48
Заработная плата 200 000 0703 0000000 000 211 224039609,89 157166640,82 66872969,07
Прочие выплаты 200 000 0703 0000000 000 212 1774093,16 1002615,78 771477,38
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0703 0000000 000 213 76566295,92 51878795,89 24687500,03
оплата работ, услуг 200 000 0703 0000000 000 220 144730034,28 95064030,63 49666003,65
услуги связи 200 000 0703 0000000 000 221 3702864,61 2143097,89 1559766,72
транспортные услуги 200 000 0703 0000000 000 222 339700,00 190384,10 149315,90
коммунальные услуги 200 000 0703 0000000 000 223 105707997,64 68901479,63 36806518,01
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0703 0000000 000 224 1518565,00 1391565,00 127000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0703 0000000 000 225 12824397,69 9783292,03 3041105,66
Прочие работы, услуги 200 000 0703 0000000 000 226 20636509,34 12654211,98 7982297,36
Социальное обеспечение 200 000 0703 0000000 000 260 17509959,67 14261308,96 3248650,71
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0703 0000000 000 262 17509959,67 14261308,96 3248650,71
Прочие расходы 200 000 0703 0000000 000 290 75520965,12 59834354,26 15686610,86
Поступление нефинансовых активов 200 000 0703 0000000 000 300 134457260,75 87634363,63 46822897,12
увеличение стоимости основных средств 200 000 0703 0000000 000 310 7692244,57 4377425,44 3314819,13
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0703 0000000 000 340 126765016,18 83256938,19 43508077,99
Среднее профессиональное образование 200 000 0704 0000000 000 000 1025527406,37 683353453,98 342173952,39
расходы 200 000 0704 0000000 000 200 948899428,47 639141262,95 309758165,52
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0704 0000000 000 210 515659501,28 346823186,42 168836314,86
Заработная плата 200 000 0704 0000000 000 211 382173516,77 258884291,50 123289225,27
Прочие выплаты 200 000 0704 0000000 000 212 2381501,19 1333582,28 1047918,91
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0704 0000000 000 213 131104483,32 86605312,64 44499170,68
оплата работ, услуг 200 000 0704 0000000 000 220 179488377,06 104036794,12 75451582,94
услуги связи 200 000 0704 0000000 000 221 4600496,83 2447521,11 2152975,72
транспортные услуги 200 000 0704 0000000 000 222 1085032,00 363732,07 721299,93
коммунальные услуги 200 000 0704 0000000 000 223 116207517,53 64079039,21 52128478,32
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0704 0000000 000 224 16999240,00 12470999,56 4528240,44
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0704 0000000 000 225 22622274,12 12170130,11 10452144,01
Прочие работы, услуги 200 000 0704 0000000 000 226 17973816,58 12505372,06 5468444,52
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0704 0000000 000 240 109432900,00 82926840,00 26506060,00
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0704 0000000 000 241 109432900,00 82926840,00 26506060,00
Социальное обеспечение 200 000 0704 0000000 000 260 44828334,00 29560006,84 15268327,16
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0704 0000000 000 262 44828334,00 29560006,84 15268327,16
Прочие расходы 200 000 0704 0000000 000 290 99490316,13 75794435,57 23695880,56
Поступление нефинансовых активов 200 000 0704 0000000 000 300 76627977,90 44212191,03 32415786,87
увеличение стоимости основных средств 200 000 0704 0000000 000 310 5350807,05 1514954,46 3835852,59
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0704 0000000 000 340 71277170,85 42697236,57 28579934,28
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000 000 000 75052666,79 53189559,26 21863107,53
расходы 200 000 0705 0000000 000 200 74398107,64 52992223,45 21405884,19
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0705 0000000 000 210 8411616,00 5532377,65 2879238,35
Заработная плата 200 000 0705 0000000 000 211 6252974,00 4149453,44 2103520,56
Прочие выплаты 200 000 0705 0000000 000 212 20200,00 10000,00 10200,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0705 0000000 000 213 2138442,00 1372924,21 765517,79
оплата работ, услуг 200 000 0705 0000000 000 220 6888091,64 3576843,22 3311248,42
услуги связи 200 000 0705 0000000 000 221 120600,00 75122,07 45477,93
транспортные услуги 200 000 0705 0000000 000 222 54823,40 38823,40 16000,00
коммунальные услуги 200 000 0705 0000000 000 223 412910,00 278050,61 134859,39
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0705 0000000 000 224 801500,00 562860,00 238640,00
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работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0705 0000000 000 225 1484501,00 225926,04 1258574,96
Прочие работы, услуги 200 000 0705 0000000 000 226 4013757,24 2396061,10 1617696,14
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0705 0000000 000 240 59059400,00 43861520,00 15197880,00
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0705 0000000 000 241 59059400,00 43861520,00 15197880,00
Прочие расходы 200 000 0705 0000000 000 290 39000,00 21482,58 17517,42
Поступление нефинансовых активов 200 000 0705 0000000 000 300 654559,15 197335,81 457223,34
увеличение стоимости основных средств 200 000 0705 0000000 000 310 295609,00 90609,00 205000,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0705 0000000 000 340 358950,15 106726,81 252223,34
Молодежная политика и оздоровление 
детей 200 000 0707 0000000 000 000 401016310,41 337258345,23 63757965,18
расходы 200 000 0707 0000000 000 200 387416686,25 326430344,73 60986341,52
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0707 0000000 000 210 17650863,95 11663220,98 5987642,97
Заработная плата 200 000 0707 0000000 000 211 13129797,58 8675358,19 4454439,39
Прочие выплаты 200 000 0707 0000000 000 212 30900,00 10167,23 20732,77
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0707 0000000 000 213 4490166,37 2977695,56 1512470,81
оплата работ, услуг 200 000 0707 0000000 000 220 32256054,88 25465103,88 6790951,00
услуги связи 200 000 0707 0000000 000 221 109207,78 29005,76 80202,02
транспортные услуги 200 000 0707 0000000 000 222 8477846,00 6792145,63 1685700,37
коммунальные услуги 200 000 0707 0000000 000 223 379924,32 136730,00 243194,32
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0707 0000000 000 224 295200,00 175200,00 120000,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0707 0000000 000 225 4449604,73 2255168,17 2194436,56
Прочие работы, услуги 200 000 0707 0000000 000 226 18544272,05 16076854,32 2467417,73
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0707 0000000 000 240 34664846,42 30974099,00 3690747,42
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0707 0000000 000 241 34664846,42 30974099,00 3690747,42
Социальное обеспечение 200 000 0707 0000000 000 260 301046596,00 257248310,10 43798285,90
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0707 0000000 000 262 301046596,00 257248310,10 43798285,90
Прочие расходы 200 000 0707 0000000 000 290 1798325,00 1079610,77 718714,23
Поступление нефинансовых активов 200 000 0707 0000000 000 300 13599624,16 10828000,50 2771623,66
увеличение стоимости основных средств 200 000 0707 0000000 000 310 2072480,01 1139771,51 932708,50
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0707 0000000 000 340 11527144,15 9688228,99 1838915,16
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 259877192,10 149242948,03 110634244,07
расходы 200 000 0709 0000000 000 200 237848927,86 142735715,39 95113212,47
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0709 0000000 000 210 63538200,00 45167205,17 18370994,83
Заработная плата 200 000 0709 0000000 000 211 47349270,00 34545125,99 12804144,01
Прочие выплаты 200 000 0709 0000000 000 212 294100,00 64965,50 229134,50
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000000 000 213 15894830,00 10557113,68 5337716,32
оплата работ, услуг 200 000 0709 0000000 000 220 95737508,19 47522499,46 48215008,73
услуги связи 200 000 0709 0000000 000 221 2938500,00 1757466,47 1181033,53
транспортные услуги 200 000 0709 0000000 000 222 1971070,00 885560,57 1085509,43
коммунальные услуги 200 000 0709 0000000 000 223 2129400,00 1150794,82 978605,18
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0709 0000000 000 224 100000,00 100000,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0709 0000000 000 225 25443652,62 6481690,16 18961962,46
Прочие работы, услуги 200 000 0709 0000000 000 226 63154885,57 37146987,44 26007898,13
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0709 0000000 000 240 400000,00 150000,00 250000,00
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0709 0000000 000 241 400000,00 150000,00 250000,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0709 0000000 000 250 53400400,00 32766841,00 20633559,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0709 0000000 000 251 53400400,00 32766841,00 20633559,00
Прочие расходы 200 000 0709 0000000 000 290 24772819,67 17129169,76 7643649,91
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Поступление нефинансовых активов 200 000 0709 0000000 000 300 22028264,24 6507232,64 15521031,60
увеличение стоимости основных средств 200 000 0709 0000000 000 310 11867645,70 2575625,34 9292020,36
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0709 0000000 000 340 10160618,54 3931607,30 6229011,24
культура, кинематография 200 000 0800 0000000 000 000 1378145087,70 932827652,25 445317435,45
расходы 200 000 0800 0000000 000 200 929102245,28 597956896,58 331145348,70
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 174779075,21 124161817,92 50617257,29
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 130037872,69 93534914,93 36502957,76
Прочие выплаты 200 000 0800 0000000 000 212 720282,09 366287,03 353995,06
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 44020920,43 30260615,96 13760304,47
оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 207943123,76 111380263,16 96562860,60
услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 2869344,62 1810302,05 1059042,57
транспортные услуги 200 000 0800 0000000 000 222 3673802,60 1211859,77 2461942,83
коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 13284862,82 8534183,92 4750678,90
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0800 0000000 000 224 73779835,48 52594748,54 21185086,94
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 16304697,10 7443872,64 8860824,46
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 98030581,14 39785296,24 58245284,90
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0800 0000000 000 240 517866928,31 339547103,58 178319824,73
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0800 0000000 000 241 517866928,31 339547103,58 178319824,73
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0800 0000000 000 250 7043232,00 7043232,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0800 0000000 000 251 7043232,00 7043232,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 21469886,00 15824479,92 5645406,08
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 449042842,42 334870755,67 114172086,75
увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 439286351,51 330091255,59 109195095,92
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0800 0000000 000 340 9756490,91 4779500,08 4976990,83
культура 200 000 0801 0000000 000 000 1348506387,70 914174535,95 434331851,75
расходы 200 000 0801 0000000 000 200 900810745,28 579363331,12 321447414,16
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 148666417,21 106724732,14 41941685,07
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 110434172,69 80156906,86 30277265,83
Прочие выплаты 200 000 0801 0000000 000 212 662582,09 331405,30 331176,79
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 37569662,43 26236419,98 11333242,45
оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 205765793,47 110223795,19 95541998,28
услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 2221544,62 1389147,83 832396,79
транспортные услуги 200 000 0801 0000000 000 222 3166788,00 969737,97 2197050,03
коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 13284862,82 8534183,92 4750678,90
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0801 0000000 000 224 73779835,48 52594748,54 21185086,94
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 16239708,81 7418385,64 8821323,17
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 97073053,74 39317591,29 57755462,45
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 0801 0000000 000 240 517866928,31 339547103,58 178319824,73
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 0801 0000000 000 241 517866928,31 339547103,58 178319824,73
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0801 0000000 000 250 7043232,00 7043232,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0801 0000000 000 251 7043232,00 7043232,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 21468374,29 15824468,21 5643906,08
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 447695642,42 334811204,83 112884437,59
увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 438060751,51 330091255,59 107969495,92
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0801 0000000 000 340 9634890,91 4719949,24 4914941,67
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 200 000 0804 0000000 000 000 29638700,00 18653116,30 10985583,70
расходы 200 000 0804 0000000 000 200 28291500,00 18593565,46 9697934,54
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оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0804 0000000 000 210 26112658,00 17437085,78 8675572,22
Заработная плата 200 000 0804 0000000 000 211 19603700,00 13378008,07 6225691,93
Прочие выплаты 200 000 0804 0000000 000 212 57700,00 34881,73 22818,27
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0804 0000000 000 213 6451258,00 4024195,98 2427062,02
оплата работ, услуг 200 000 0804 0000000 000 220 2177330,29 1156467,97 1020862,32
услуги связи 200 000 0804 0000000 000 221 647800,00 421154,22 226645,78
транспортные услуги 200 000 0804 0000000 000 222 507014,60 242121,80 264892,80
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0804 0000000 000 225 64988,29 25487,00 39501,29
Прочие работы, услуги 200 000 0804 0000000 000 226 957527,40 467704,95 489822,45
Прочие расходы 200 000 0804 0000000 000 290 1511,71 11,71 1500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0804 0000000 000 300 1347200,00 59550,84 1287649,16
увеличение стоимости основных средств 200 000 0804 0000000 000 310 1225600,00  1225600,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0804 0000000 000 340 121600,00 59550,84 62049,16
Здравоохранение 200 000 0900 0000000 000 000 10413527582,57 5306452323,97 5107075258,60
расходы 200 000 0900 0000000 000 200 7523079591,08 4651278595,05 2871800996,03
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0900 0000000 000 210 1436809721,00 966593314,79 470216406,21
Заработная плата 200 000 0900 0000000 000 211 1069324230,00 728003649,78 341320580,22
Прочие выплаты 200 000 0900 0000000 000 212 2182729,00 1121827,45 1060901,55
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0900 0000000 000 213 365302762,00 237467837,56 127834924,44
оплата работ, услуг 200 000 0900 0000000 000 220 1023165863,60 539940112,77 483225750,83
услуги связи 200 000 0900 0000000 000 221 12818031,00 7754279,42 5063751,58
транспортные услуги 200 000 0900 0000000 000 222 2179830,60 1204144,41 975686,19
коммунальные услуги 200 000 0900 0000000 000 223 174156818,00 108302775,99 65854042,01
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0900 0000000 000 224 6640598,00 4523178,95 2117419,05
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0900 0000000 000 225 146531191,00 53953081,32 92578109,68
Прочие работы, услуги 200 000 0900 0000000 000 226 680839395,00 364202652,68 316636742,32
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0900 0000000 000 250 4958016300,00 3062898374,62 1895117925,38
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0900 0000000 000 251 4958016300,00 3062898374,62 1895117925,38
Социальное обеспечение 200 000 0900 0000000 000 260 14861578,00 9815078,00 5046500,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0900 0000000 000 262 14861578,00 9815078,00 5046500,00
Прочие расходы 200 000 0900 0000000 000 290 90226128,48 72031714,87 18194413,61
Поступление нефинансовых активов 200 000 0900 0000000 000 300 2890447991,49 655173728,92 2235274262,57
увеличение стоимости основных средств 200 000 0900 0000000 000 310 2208467387,40 215979459,07 1992487928,33
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0900 0000000 000 340 681980604,09 439194269,85 242786334,24
Стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000 2775611050,57 1620378922,31 1155232128,26
расходы 200 000 0901 0000000 000 200 1828344947,60 1176570108,58 651774839,02
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0901 0000000 000 210 1096293950,00 730783037,91 365510912,09
Заработная плата 200 000 0901 0000000 000 211 815759413,00 550677436,33 265081976,67
Прочие выплаты 200 000 0901 0000000 000 212 1781746,00 946860,01 834885,99
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0901 0000000 000 213 278752791,00 179158741,57 99594049,43
оплата работ, услуг 200 000 0901 0000000 000 220 531915680,60 294222491,57 237693189,03
услуги связи 200 000 0901 0000000 000 221 8761388,00 5130005,12 3631382,88
транспортные услуги 200 000 0901 0000000 000 222 957992,60 515620,32 442372,28
коммунальные услуги 200 000 0901 0000000 000 223 148186277,00 91390651,74 56795625,26
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0901 0000000 000 224 3002618,00 1938622,57 1063995,43
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0901 0000000 000 225 130115625,00 42892305,29 87223319,71
Прочие работы, услуги 200 000 0901 0000000 000 226 240891780,00 152355286,53 88536493,47
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0901 0000000 000 250 117300000,00 84811708,00 32488292,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0901 0000000 000 251 117300000,00 84811708,00 32488292,00
Социальное обеспечение 200 000 0901 0000000 000 260 10000,00  10000,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0901 0000000 000 262 10000,00  10000,00
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Прочие расходы 200 000 0901 0000000 000 290 82825317,00 66752871,10 16072445,90
Поступление нефинансовых активов 200 000 0901 0000000 000 300 947266102,97 443808813,73 503457289,24
увеличение стоимости основных средств 200 000 0901 0000000 000 310 481262144,40 140634459,67 340627684,73
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0901 0000000 000 340 466003958,57 303174354,06 162829604,51
амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000 585685960,00 421609496,17 164076463,83
расходы 200 000 0902 0000000 000 200 570535381,00 410181276,77 160354104,23
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0902 0000000 000 210 60862759,00 43630814,27 17231944,73
Заработная плата 200 000 0902 0000000 000 211 45357440,00 32846950,54 12510489,46
Прочие выплаты 200 000 0902 0000000 000 212 20233,00 8921,03 11311,97
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0902 0000000 000 213 15485086,00 10774942,70 4710143,30
оплата работ, услуг 200 000 0902 0000000 000 220 9828522,00 7018880,55 2809641,45
услуги связи 200 000 0902 0000000 000 221 771693,00 402946,91 368746,09
транспортные услуги 200 000 0902 0000000 000 222 55300,00 33685,50 21614,50
коммунальные услуги 200 000 0902 0000000 000 223 2706304,00 1845274,65 861029,35
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0902 0000000 000 224 2080,00  2080,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0902 0000000 000 225 2242217,00 1566844,77 675372,23
Прочие работы, услуги 200 000 0902 0000000 000 226 4050928,00 3170128,72 880799,28
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0902 0000000 000 250 499141300,00 358964166,62 140177133,38
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0902 0000000 000 251 499141300,00 358964166,62 140177133,38
Прочие расходы 200 000 0902 0000000 000 290 702800,00 567415,33 135384,67
Поступление нефинансовых активов 200 000 0902 0000000 000 300 15150579,00 11428219,40 3722359,60
увеличение стоимости основных средств 200 000 0902 0000000 000 310 1585000,00 1187845,73 397154,27
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0902 0000000 000 340 13565579,00 10240373,67 3325205,33
Санаторно-оздоровительная помощь 200 000 0905 0000000 000 000 53195833,00 36782275,96 16413557,04
расходы 200 000 0905 0000000 000 200 43766904,48 31146005,92 12620898,56
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0905 0000000 000 210 34144450,00 24558782,54 9585667,46
Заработная плата 200 000 0905 0000000 000 211 25414680,00 18767884,00 6646796,00
Прочие выплаты 200 000 0905 0000000 000 212 37950,00 17450,00 20500,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0905 0000000 000 213 8691820,00 5773448,54 2918371,46
оплата работ, услуг 200 000 0905 0000000 000 220 8115481,00 5371962,20 2743518,80
услуги связи 200 000 0905 0000000 000 221 191000,00 131960,00 59040,00
транспортные услуги 200 000 0905 0000000 000 222 9000,00 9000,00 0,00
коммунальные услуги 200 000 0905 0000000 000 223 5374282,00 3653765,60 1720516,40
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0905 0000000 000 225 1873069,00 1104921,98 768147,02
Прочие работы, услуги 200 000 0905 0000000 000 226 668130,00 472314,62 195815,38
Прочие расходы 200 000 0905 0000000 000 290 1506973,48 1215261,18 291712,30
Поступление нефинансовых активов 200 000 0905 0000000 000 300 9428928,52 5636270,04 3792658,48
увеличение стоимости основных средств 200 000 0905 0000000 000 310 363700,00 55000,00 308700,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0905 0000000 000 340 9065228,52 5581270,04 3483958,48
Заготовка, переработка, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и её 
компонентов 200 000 0906 0000000 000 000 103166600,00 73973138,44 29193461,56
расходы 200 000 0906 0000000 000 200 70463484,00 46794028,57 23669455,43
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0906 0000000 000 210 46776150,00 31057663,78 15718486,22
Заработная плата 200 000 0906 0000000 000 211 34816800,00 23018443,70 11798356,30
Прочие выплаты 200 000 0906 0000000 000 212 52000,00 27989,00 24011,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0906 0000000 000 213 11907350,00 8011231,08 3896118,92
оплата работ, услуг 200 000 0906 0000000 000 220 7733934,00 5266816,59 2467117,41
услуги связи 200 000 0906 0000000 000 221 419000,00 287999,70 131000,30
транспортные услуги 200 000 0906 0000000 000 222 150000,00 70622,60 79377,40
коммунальные услуги 200 000 0906 0000000 000 223 4387640,00 2917693,00 1469947,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0906 0000000 000 225 1568600,00 1181809,52 386790,48



9597Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Прочие работы, услуги 200 000 0906 0000000 000 226 1208694,00 808691,77 400002,23
Социальное обеспечение 200 000 0906 0000000 000 260 14827800,00 9791300,00 5036500,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0906 0000000 000 262 14827800,00 9791300,00 5036500,00
Прочие расходы 200 000 0906 0000000 000 290 1125600,00 678248,20 447351,80
Поступление нефинансовых активов 200 000 0906 0000000 000 300 32703116,00 27179109,87 5524006,13
увеличение стоимости основных средств 200 000 0906 0000000 000 310 1125850,00 844822,78 281027,22
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0906 0000000 000 340 31577266,00 26334287,09 5242978,91
Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 6895868139,00 3153708491,09 3742159647,91
расходы 200 000 0909 0000000 000 200 5009968874,00 2986587175,21 2023381698,79
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0909 0000000 000 210 198732412,00 136563016,29 62169395,71
Заработная плата 200 000 0909 0000000 000 211 147975897,00 102692935,21 45282961,79
Прочие выплаты 200 000 0909 0000000 000 212 290800,00 120607,41 170192,59
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0909 0000000 000 213 50465715,00 33749473,67 16716241,33
оплата работ, услуг 200 000 0909 0000000 000 220 465572246,00 228059961,86 237512284,14
услуги связи 200 000 0909 0000000 000 221 2674950,00 1801367,69 873582,31
транспортные услуги 200 000 0909 0000000 000 222 1007538,00 575215,99 432322,01
коммунальные услуги 200 000 0909 0000000 000 223 13502315,00 8495391,00 5006924,00
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 0909 0000000 000 224 3635900,00 2584556,38 1051343,62
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0909 0000000 000 225 10731680,00 7207199,76 3524480,24
Прочие работы, услуги 200 000 0909 0000000 000 226 434019863,00 207396231,04 226623631,96
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0909 0000000 000 250 4341575000,00 2619122500,00 1722452500,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 0909 0000000 000 251 4341575000,00 2619122500,00 1722452500,00
Социальное обеспечение 200 000 0909 0000000 000 260 23778,00 23778,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0909 0000000 000 262 23778,00 23778,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0909 0000000 000 290 4065438,00 2817919,06 1247518,94
Поступление нефинансовых активов 200 000 0909 0000000 000 300 1885899265,00 167121315,88 1718777949,12
увеличение стоимости основных средств 200 000 0909 0000000 000 310 1724130693,00 73257330,89 1650873362,11
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 0909 0000000 000 340 161768572,00 93863984,99 67904587,01
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 17029356182,54 11938325489,19 5091030693,35
расходы 200 000 1000 0000000 000 200 16739731138,83 11766955423,28 4972775715,55
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 1000 0000000 000 210 1877878710,00 1313018018,11 564860691,89
Заработная плата 200 000 1000 0000000 000 211 1398762732,00 989148414,54 409614317,46
Прочие выплаты 200 000 1000 0000000 000 212 2563903,00 1448687,35 1115215,65
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1000 0000000 000 213 476552075,00 322420916,22 154131158,78
оплата работ, услуг 200 000 1000 0000000 000 220 502104929,29 295267977,79 206836951,50
услуги связи 200 000 1000 0000000 000 221 85189172,87 55550909,47 29638263,40
транспортные услуги 200 000 1000 0000000 000 222 4486756,00 2670161,54 1816594,46
коммунальные услуги 200 000 1000 0000000 000 223 98863789,00 64778930,73 34084858,27
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 1000 0000000 000 224 35019065,00 23376555,49 11642509,51
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1000 0000000 000 225 102275406,97 41570174,74 60705232,23
Прочие работы, услуги 200 000 1000 0000000 000 226 176270739,45 107321245,82 68949493,63
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 1000 0000000 000 240 930455900,00 627457821,00 302998079,00
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 1000 0000000 000 241 930347500,00 627394488,00 302953012,00
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 1000 0000000 000 242 108400,00 63333,00 45067,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1000 0000000 000 250 1873453784,00 1262142243,09 611311540,91
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 1000 0000000 000 251 1873453784,00 1262142243,09 611311540,91
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 11464616976,18 8213809148,40 3250807827,78
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 11408542376,18 8175506725,96 3233035650,22
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Пенсии, пособия, выплачиваемые органи-
зациями сектора государственного управ-
ления 200 000 1000 0000000 000 263 56074600,00 38302422,44 17772177,56
Прочие расходы 200 000 1000 0000000 000 290 91220839,36 55260214,89 35960624,47
Поступление нефинансовых активов 200 000 1000 0000000 000 300 289625043,71 171370065,91 118254977,80
увеличение стоимости основных средств 200 000 1000 0000000 000 310 55423498,15 22321964,48 33101533,67
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1000 0000000 000 340 234201545,56 149048101,43 85153444,13
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 49512600,00 33579455,68 15933144,32
расходы 200 000 1001 0000000 000 200 49512600,00 33579455,68 15933144,32
оплата работ, услуг 200 000 1001 0000000 000 220 750700,00 456945,24 293754,76
услуги связи 200 000 1001 0000000 000 221 3840,00 2130,91 1709,09
Прочие работы, услуги 200 000 1001 0000000 000 226 746860,00 454814,33 292045,67
Социальное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 260 48761900,00 33122510,44 15639389,56
Пенсии, пособия, выплачиваемые органи-
зациями сектора государственного управ-
ления 200 000 1001 0000000 000 263 48761900,00 33122510,44 15639389,56
Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000 000 000 3076893444,94 2113777935,69 963115509,25
расходы 200 000 1002 0000000 000 200 2813920266,23 1951075318,04 862844948,19
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 1002 0000000 000 210 1656728975,00 1152762757,76 503966217,24
Заработная плата 200 000 1002 0000000 000 211 1233283987,00 868549860,35 364734126,65
Прочие выплаты 200 000 1002 0000000 000 212 2291683,00 1282020,65 1009662,35
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1002 0000000 000 213 421153305,00 282930876,76 138222428,24
оплата работ, услуг 200 000 1002 0000000 000 220 260204813,87 152036029,72 108168784,15
услуги связи 200 000 1002 0000000 000 221 18187733,00 11042663,79 7145069,21
транспортные услуги 200 000 1002 0000000 000 222 3077070,00 2214488,84 862581,16
коммунальные услуги 200 000 1002 0000000 000 223 94568342,00 62492755,40 32075586,60
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 1002 0000000 000 224 20526979,00 13733478,93 6793500,07
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1002 0000000 000 225 80748853,97 35462188,33 45286665,64
Прочие работы, услуги 200 000 1002 0000000 000 226 43095835,90 27090454,43 16005381,47
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 1002 0000000 000 240 868976600,00 624039403,00 244937197,00
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 1002 0000000 000 241 868976600,00 624039403,00 244937197,00
Социальное обеспечение 200 000 1002 0000000 000 260 6842159,00 3924648,33 2917510,67
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1002 0000000 000 262 6842159,00 3924648,33 2917510,67
Прочие расходы 200 000 1002 0000000 000 290 21167718,36 18312479,23 2855239,13
Поступление нефинансовых активов 200 000 1002 0000000 000 300 262973178,71 162702617,65 100270561,06
увеличение стоимости основных средств 200 000 1002 0000000 000 310 40436419,15 18896224,74 21540194,41
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1002 0000000 000 340 222536759,56 143806392,91 78730366,65
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 12791113971,60 8983181248,74 3807932722,86
расходы 200 000 1003 0000000 000 200 12775875731,60 8981394665,74 3794481065,86
оплата работ, услуг 200 000 1003 0000000 000 220 151498255,42 92636777,29 58861478,13
услуги связи 200 000 1003 0000000 000 221 62278220,87 41878074,48 20400146,39
транспортные услуги 200 000 1003 0000000 000 222 272908,00 166391,20 106516,80
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1003 0000000 000 225 15552914,00 1889038,00 13663876,00
Прочие работы, услуги 200 000 1003 0000000 000 226 73394212,55 48703273,61 24690938,94
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 1003 0000000 000 240 61370900,00 3355085,00 58015815,00
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 1003 0000000 000 241 61370900,00 3355085,00 58015815,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1003 0000000 000 250 1725180184,00 1150356369,09 574823814,91
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 1003 0000000 000 251 1725180184,00 1150356369,09 574823814,91
Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 260 10778929646,18 7706152521,91 3072777124,27
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 262 10771616946,18 7700972609,91 3070644336,27
Пенсии, пособия, выплачиваемые органи-
зациями сектора государственного управ-
ления 200 000 1003 0000000 000 263 7312700,00 5179912,00 2132788,00



9599Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Прочие расходы 200 000 1003 0000000 000 290 58896746,00 28893912,45 30002833,55
Поступление нефинансовых активов 200 000 1003 0000000 000 300 15238240,00 1786583,00 13451657,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1003 0000000 000 310 11943876,00 1640629,00 10303247,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1003 0000000 000 340 3294364,00 145954,00 3148410,00
охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 821427600,00 604200438,74 217227161,26
расходы 200 000 1004 0000000 000 200 820319500,00 603256146,74 217063353,26
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 1004 0000000 000 210 35100,00 1400,00 33700,00
Прочие выплаты 200 000 1004 0000000 000 212 35100,00 1400,00 33700,00
оплата работ, услуг 200 000 1004 0000000 000 220 40479900,00 19956312,62 20523587,38
транспортные услуги 200 000 1004 0000000 000 222 793600,00 29279,80 764320,20
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1004 0000000 000 225 750000,00 144308,00 605692,00
Прочие работы, услуги 200 000 1004 0000000 000 226 38936300,00 19782724,82 19153575,18
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1004 0000000 000 250 139228000,00 105196869,00 34031131,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 1004 0000000 000 251 139228000,00 105196869,00 34031131,00
Социальное обеспечение 200 000 1004 0000000 000 260 629818500,00 470344697,24 159473802,76
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1004 0000000 000 262 629818500,00 470344697,24 159473802,76
Прочие расходы 200 000 1004 0000000 000 290 10758000,00 7756867,88 3001132,12
Поступление нефинансовых активов 200 000 1004 0000000 000 300 1108100,00 944292,00 163808,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1004 0000000 000 340 1108100,00 944292,00 163808,00
Другие вопросы в области социальной 
политики 200 000 1006 0000000 000 000 290408566,00 203586410,34 86822155,66
расходы 200 000 1006 0000000 000 200 280103041,00 197649837,08 82453203,92
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 1006 0000000 000 210 221114635,00 160253860,35 60860774,65
Заработная плата 200 000 1006 0000000 000 211 165478745,00 120598554,19 44880190,81
Прочие выплаты 200 000 1006 0000000 000 212 237120,00 165266,70 71853,30
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1006 0000000 000 213 55398770,00 39490039,46 15908730,54
оплата работ, услуг 200 000 1006 0000000 000 220 49171260,00 30181912,92 18989347,08
услуги связи 200 000 1006 0000000 000 221 4719379,00 2628040,29 2091338,71
транспортные услуги 200 000 1006 0000000 000 222 343178,00 260001,70 83176,30
коммунальные услуги 200 000 1006 0000000 000 223 4295447,00 2286175,33 2009271,67
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 1006 0000000 000 224 14492086,00 9643076,56 4849009,44
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1006 0000000 000 225 5223639,00 4074640,41 1148998,59
Прочие работы, услуги 200 000 1006 0000000 000 226 20097531,00 11289978,63 8807552,37
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 1006 0000000 000 240 108400,00 63333,00 45067,00
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 1006 0000000 000 242 108400,00 63333,00 45067,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1006 0000000 000 250 9045600,00 6589005,00 2456595,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 1006 0000000 000 251 9045600,00 6589005,00 2456595,00
Социальное обеспечение 200 000 1006 0000000 000 260 264771,00 264770,48 0,52
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1006 0000000 000 262 264771,00 264770,48 0,52
Прочие расходы 200 000 1006 0000000 000 290 398375,00 296955,33 101419,67
Поступление нефинансовых активов 200 000 1006 0000000 000 300 10305525,00 5936573,26 4368951,74
увеличение стоимости основных средств 200 000 1006 0000000 000 310 3043203,00 1785110,74 1258092,26
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1006 0000000 000 340 7262322,00 4151462,52 3110859,48
Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 625806848,00 224652062,44 401154785,56
расходы 200 000 1100 0000000 000 200 415225950,00 218870612,19 196355337,81
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 1100 0000000 000 210 31092231,00 21993205,41 9099025,59
Заработная плата 200 000 1100 0000000 000 211 22432000,00 16270469,68 6161530,32
Прочие выплаты 200 000 1100 0000000 000 212 1313900,00 608843,20 705056,80
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1100 0000000 000 213 7346331,00 5113892,53 2232438,47
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оплата работ, услуг 200 000 1100 0000000 000 220 34383862,44 21076674,44 13307188,00
услуги связи 200 000 1100 0000000 000 221 542600,00 312020,87 230579,13
транспортные услуги 200 000 1100 0000000 000 222 7437683,80 4787015,93 2650667,87
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 1100 0000000 000 224 2933206,00 1886320,00 1046886,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1100 0000000 000 225 545856,00 364343,25 181512,75
Прочие работы, услуги 200 000 1100 0000000 000 226 22924516,64 13726974,39 9197542,25
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 1100 0000000 000 240 335995440,00 165239510,00 170755930,00
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 1100 0000000 000 241 123495440,00 52739510,00 70755930,00
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 1100 0000000 000 242 212500000,00 112500000,00 100000000,00
Прочие расходы 200 000 1100 0000000 000 290 13754416,56 10561222,34 3193194,22
Поступление нефинансовых активов 200 000 1100 0000000 000 300 210580898,00 5781450,25 204799447,75
увеличение стоимости основных средств 200 000 1100 0000000 000 310 207991570,00 4166716,00 203824854,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1100 0000000 000 340 2589328,00 1614734,25 974593,75
Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000 110936900,00 13056995,75 97879904,25
расходы 200 000 1101 0000000 000 200 107920000,00 10783800,00 97136200,00
оплата работ, услуг 200 000 1101 0000000 000 220 455000,00 7850,00 447150,00
Прочие работы, услуги 200 000 1101 0000000 000 226 455000,00 7850,00 447150,00
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 1101 0000000 000 240 107465000,00 10775950,00 96689050,00
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 1101 0000000 000 241 67465000,00 10775950,00 56689050,00
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 1101 0000000 000 242 40000000,00  40000000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1101 0000000 000 300 3016900,00 2273195,75 743704,25
увеличение стоимости основных средств 200 000 1101 0000000 000 310 2912000,00 2175800,00 736200,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1101 0000000 000 340 104900,00 97395,75 7504,25
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 224336600,00 15333348,80 209003251,20
расходы 200 000 1102 0000000 000 200 23226577,00 14284286,80 8942290,20
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 1102 0000000 000 210 1729131,00 1193662,00 535469,00
Заработная плата 200 000 1102 0000000 000 211 1284300,00 888670,00 395630,00
Прочие выплаты 200 000 1102 0000000 000 212 5600,00 1600,00 4000,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1102 0000000 000 213 439231,00 303392,00 135839,00
оплата работ, услуг 200 000 1102 0000000 000 220 9168827,80 4653941,80 4514886,00
услуги связи 200 000 1102 0000000 000 221 40000,00 30000,00 10000,00
транспортные услуги 200 000 1102 0000000 000 222 204402,80 193615,78 10787,02
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 1102 0000000 000 224 371406,00 271585,00 99821,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1102 0000000 000 225 141956,00 60455,19 81500,81
Прочие работы, услуги 200 000 1102 0000000 000 226 8411063,00 4098285,83 4312777,17
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 1102 0000000 000 240 11003840,00 7369700,00 3634140,00
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 1102 0000000 000 241 11003840,00 7369700,00 3634140,00
Прочие расходы 200 000 1102 0000000 000 290 1324778,20 1066983,00 257795,20
Поступление нефинансовых активов 200 000 1102 0000000 000 300 201110023,00 1049062,00 200060961,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1102 0000000 000 310 200954723,00 925422,00 200029301,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1102 0000000 000 340 155300,00 123640,00 31660,00
Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000 000 000 277540548,00 186532930,60 91007617,40
расходы 200 000 1103 0000000 000 200 271113672,00 184092817,10 87020854,90
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 1103 0000000 000 210 17165600,00 11564843,41 5600756,59
Заработная плата 200 000 1103 0000000 000 211 11819800,00 8381799,68 3438000,32
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Прочие выплаты 200 000 1103 0000000 000 212 1303300,00 602543,20 700756,80
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1103 0000000 000 213 4042500,00 2580500,53 1461999,47
оплата работ, услуг 200 000 1103 0000000 000 220 23998995,00 15947035,71 8051959,29
услуги связи 200 000 1103 0000000 000 221 77900,00 45912,57 31987,43
транспортные услуги 200 000 1103 0000000 000 222 7142571,00 4539513,85 2603057,15
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 1103 0000000 000 224 2561800,00 1614735,00 947065,00
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1103 0000000 000 225 358900,00 272961,21 85938,79
Прочие работы, услуги 200 000 1103 0000000 000 226 13857824,00 9473913,08 4383910,92
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 1103 0000000 000 240 217526600,00 147093860,00 70432740,00
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 1103 0000000 000 241 45026600,00 34593860,00 10432740,00
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 1103 0000000 000 242 172500000,00 112500000,00 60000000,00
Прочие расходы 200 000 1103 0000000 000 290 12422477,00 9487077,98 2935399,02
Поступление нефинансовых активов 200 000 1103 0000000 000 300 6426876,00 2440113,50 3986762,50
увеличение стоимости основных средств 200 000 1103 0000000 000 310 4122848,00 1063495,00 3059353,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1103 0000000 000 340 2304028,00 1376618,50 927409,50
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 200 000 1105 0000000 000 000 12992800,00 9728787,29 3264012,71
расходы 200 000 1105 0000000 000 200 12965701,00 9709708,29 3255992,71
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 1105 0000000 000 210 12197500,00 9234700,00 2962800,00
Заработная плата 200 000 1105 0000000 000 211 9327900,00 7000000,00 2327900,00
Прочие выплаты 200 000 1105 0000000 000 212 5000,00 4700,00 300,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1105 0000000 000 213 2864600,00 2230000,00 634600,00
оплата работ, услуг 200 000 1105 0000000 000 220 761039,64 467846,93 293192,71
услуги связи 200 000 1105 0000000 000 221 424700,00 236108,30 188591,70
транспортные услуги 200 000 1105 0000000 000 222 90710,00 53886,30 36823,70
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1105 0000000 000 225 45000,00 30926,85 14073,15
Прочие работы, услуги 200 000 1105 0000000 000 226 200629,64 146925,48 53704,16
Прочие расходы 200 000 1105 0000000 000 290 7161,36 7161,36 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1105 0000000 000 300 27099,00 19079,00 8020,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1105 0000000 000 310 1999,00 1999,00 0,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1105 0000000 000 340 25100,00 17080,00 8020,00
Средства массовой информации 200 000 1200 0000000 000 000 80621910,41 50390769,78 30231140,63
расходы 200 000 1200 0000000 000 200 79639110,41 49687636,84 29951473,57
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 1200 0000000 000 210 19904740,00 14033567,42 5871172,58
Заработная плата 200 000 1200 0000000 000 211 14828500,00 10851436,15 3977063,85
Прочие выплаты 200 000 1200 0000000 000 212 130400,00 67916,31 62483,69
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1200 0000000 000 213 4945840,00 3114214,96 1831625,04
оплата работ, услуг 200 000 1200 0000000 000 220 6510220,41 4135344,35 2374876,06
услуги связи 200 000 1200 0000000 000 221 318600,00 217335,41 101264,59
транспортные услуги 200 000 1200 0000000 000 222 222000,00 135379,50 86620,50
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 1200 0000000 000 224 432000,00 306185,30 125814,70
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1200 0000000 000 225 99300,00 72549,00 26751,00
Прочие работы, услуги 200 000 1200 0000000 000 226 5438320,41 3403895,14 2034425,27
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 1200 0000000 000 240 52340500,00 30686471,74 21654028,26
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 1200 0000000 000 241 35394812,00 17377135,31 18017676,69
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 1200 0000000 000 242 16945688,00 13309336,43 3636351,57
Прочие расходы 200 000 1200 0000000 000 290 883650,00 832253,33 51396,67
Поступление нефинансовых активов 200 000 1200 0000000 000 300 982800,00 703132,94 279667,06
увеличение стоимости основных средств 200 000 1200 0000000 000 310 180900,00 109983,80 70916,20



9602 № 32 (октябрь – ноябрь 2011)

1 2 3 4 5 6
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1200 0000000 000 340 801900,00 593149,14 208750,86
телевидение и радиовещание 200 000 1201 0000000 000 000 26253850,00 14021663,40 12232186,60
расходы 200 000 1201 0000000 000 200 26253850,00 14021663,40 12232186,60
оплата работ, услуг 200 000 1201 0000000 000 220 150000,00 99000,00 51000,00
Прочие работы, услуги 200 000 1201 0000000 000 226 150000,00 99000,00 51000,00
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 1201 0000000 000 240 26092000,00 13910813,40 12181186,60
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 1201 0000000 000 241 18346948,00 8089649,40 10257298,60
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 1201 0000000 000 242 7745052,00 5821164,00 1923888,00
Прочие расходы 200 000 1201 0000000 000 290 11850,00 11850,00 0,00
Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000 000 000 34758660,41 21353546,55 13405113,86
расходы 200 000 1202 0000000 000 200 33926760,41 20743434,61 13183325,80
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 1202 0000000 000 210 5195440,00 3364484,12 1830955,88
Заработная плата 200 000 1202 0000000 000 211 3848300,00 2604892,65 1243407,35
Прочие выплаты 200 000 1202 0000000 000 212 113300,00 65816,31 47483,69
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1202 0000000 000 213 1233840,00 693775,16 540064,84
оплата работ, услуг 200 000 1202 0000000 000 220 5333670,41 3373128,44 1960541,97
услуги связи 200 000 1202 0000000 000 221 128200,00 85154,20 43045,80
транспортные услуги 200 000 1202 0000000 000 222 21800,00 11767,90 10032,10
арендная плата за пользование имуще-
ством 200 000 1202 0000000 000 224 432000,00 306185,30 125814,70
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1202 0000000 000 225 79300,00 60821,00 18479,00
Прочие работы, услуги 200 000 1202 0000000 000 226 4672370,41 2909200,04 1763170,37
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 1202 0000000 000 240 23350500,00 13961418,91 9389081,09
безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 200 000 1202 0000000 000 241 17047864,00 9287485,91 7760378,09
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 1202 0000000 000 242 6302636,00 4673933,00 1628703,00
Прочие расходы 200 000 1202 0000000 000 290 47150,00 44403,14 2746,86
Поступление нефинансовых активов 200 000 1202 0000000 000 300 831900,00 610111,94 221788,06
увеличение стоимости основных средств 200 000 1202 0000000 000 310 100000,00 78360,80 21639,20
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1202 0000000 000 340 731900,00 531751,14 200148,86
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 200 000 1204 0000000 000 000 19609400,00 15015559,83 4593840,17
расходы 200 000 1204 0000000 000 200 19458500,00 14922538,83 4535961,17
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 1204 0000000 000 210 14709300,00 10669083,30 4040216,70
Заработная плата 200 000 1204 0000000 000 211 10980200,00 8246543,50 2733656,50
Прочие выплаты 200 000 1204 0000000 000 212 17100,00 2100,00 15000,00
начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1204 0000000 000 213 3712000,00 2420439,80 1291560,20
оплата работ, услуг 200 000 1204 0000000 000 220 1026550,00 663215,91 363334,09
услуги связи 200 000 1204 0000000 000 221 190400,00 132181,21 58218,79
транспортные услуги 200 000 1204 0000000 000 222 200200,00 123611,60 76588,40
работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1204 0000000 000 225 20000,00 11728,00 8272,00
Прочие работы, услуги 200 000 1204 0000000 000 226 615950,00 395695,10 220254,90
безвозмездные перечисления организа-
циям 200 000 1204 0000000 000 240 2898000,00 2814239,43 83760,57
безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 200 000 1204 0000000 000 242 2898000,00 2814239,43 83760,57
Прочие расходы 200 000 1204 0000000 000 290 824650,00 776000,19 48649,81
Поступление нефинансовых активов 200 000 1204 0000000 000 300 150900,00 93021,00 57879,00
увеличение стоимости основных средств 200 000 1204 0000000 000 310 80900,00 31623,00 49277,00
увеличение стоимости материальных запа-
сов 200 000 1204 0000000 000 340 70000,00 61398,00 8602,00
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обслуживание государственного и муници-
пального долга 200 000 1300 0000000 000 000 1977262300,00 1420343070,90 556919229,10
расходы 200 000 1300 0000000 000 200 1977262300,00 1420343070,90 556919229,10
обслуживание государственного (муници-
пального) долга 200 000 1300 0000000 000 230 1977262300,00 1420343070,90 556919229,10
обслуживание внутреннего долга 200 000 1300 0000000 000 231 1977262300,00 1420343070,90 556919229,10
обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 200 000 1301 0000000 000 000 1977262300,00 1420343070,90 556919229,10
расходы 200 000 1301 0000000 000 200 1977262300,00 1420343070,90 556919229,10
обслуживание государственного (муници-
пального) долга 200 000 1301 0000000 000 230 1977262300,00 1420343070,90 556919229,10
обслуживание внутреннего долга 200 000 1301 0000000 000 231 1977262300,00 1420343070,90 556919229,10
Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 200 000 1400 0000000 000 000 5104999101,00 3706959101,00 1398040000,00
расходы 200 000 1400 0000000 000 200 5104999101,00 3706959101,00 1398040000,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1400 0000000 000 250 5104999101,00 3706959101,00 1398040000,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 1400 0000000 000 251 5104999101,00 3706959101,00 1398040000,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 200 000 1401 0000000 000 000 2736236400,00 2150630700,00 585605700,00
расходы 200 000 1401 0000000 000 200 2736236400,00 2150630700,00 585605700,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1401 0000000 000 250 2736236400,00 2150630700,00 585605700,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 1401 0000000 000 251 2736236400,00 2150630700,00 585605700,00
иные дотации 200 000 1402 0000000 000 000 2222449900,00 1425313900,00 797136000,00
расходы 200 000 1402 0000000 000 200 2222449900,00 1425313900,00 797136000,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1402 0000000 000 250 2222449900,00 1425313900,00 797136000,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 1402 0000000 000 251 2222449900,00 1425313900,00 797136000,00
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера 200 000 1403 0000000 000 000 146312801,00 131014501,00 15298300,00
расходы 200 000 1403 0000000 000 200 146312801,00 131014501,00 15298300,00
безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1403 0000000 000 250 146312801,00 131014501,00 15298300,00
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы российской Федерации 200 000 1403 0000000 000 251 146312801,00 131014501,00 15298300,00
результат исполнения бюджета (дефицит 
«--», профицит «+») 450 X -5802842304,56 1911908295,03  

III. источники
источники финансирования дефицита бюд-
жета - всего 500 X 5802842304,56 -1911908295,03  
иСтоЧники внутреннеГо 
ФинанСированиЯ ДеФиЦитов 
бЮДЖетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 3344691300,00 2351227831,28 993463468,72
кредиты кредитных организаций в валюте 
российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 2269477500,00 1600000000,00 669477500,00
Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 16269477500,00 5000000000,00 11269477500,00
Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами субъектов российской 
Федерации в валюте российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 02 0000 710 16269477500,00 5000000000,00 11269477500,00
Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в валюте 
российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -14000000000,00 -3400000000,00 -10600000000,00
Погашение бюджетами субъектов 
российской Федерации кредитов от кре-
дитных организаций в валюте российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 02 0000 810 -14000000000,00 -3400000000,00 -10600000000,00
бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 704363800,00 1019022831,28 -314659031,28
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации в валюте российской 
Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 700 1063000000,00 1063000000,00 0,00
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Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 
бюджетами субъектов российской 
Федерации в валюте российской 
Федерации 520 000 01 03 00 00 02 0000 710 1063000000,00 1063000000,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в валюте 
российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 -358636200,00 -43977168,72 -314659031,28
Погашение бюджетами субъектов 
российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации в валюте российской 
Федерации 520 000 01 03 00 00 02 0000 810 -358636200,00 -43977168,72 -314659031,28
иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 370850000,00 -267795000,00 638645000,00
акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности 520 000 01 06 01 00 00 0000 000 800000000,00  800000000,00
Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 520 000 01 06 01 00 00 0000 630 800000000,00  800000000,00
Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящих-
ся в собственности субъектов российской 
Федерации 520 000 01 06 01 00 02 0000 630 800000000,00  800000000,00
бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте российской 
Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 -429150000,00 -267795000,00 -161355000,00
возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте российской 
Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 100000000,00  100000000,00
возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации в валюте 
российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 640 100000000,00  100000000,00
возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной систе-
мы российской Федерации из бюджетов 
субъектов российской Федерации в валюте 
российской Федерации 520 000 01 06 05 02 02 0000 640 100000000,00  100000000,00
Предоставление бюджетных креди-
тов внутри страны в валюте российской 
Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 500 -529150000,00 -267795000,00 -261355000,00
Предоставление бюджетных креди-
тов другим бюджетам бюджетной систе-
мы российской Федерации в валюте 
российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 540 -529150000,00 -267795000,00 -261355000,00
Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации из бюджетов субъ-
ектов российской Федерации в валюте 
российской Федерации 520 000 01 06 05 02 02 0000 540 -529150000,00 -267795000,00 -261355000,00
изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 2458151004,56 -4263136126,31 6721287130,87
изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 2458151004,56 -4263136126,31 6721287130,87
увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -78464809431,26 -50711060159,08  
увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -78464809431,26 -50711060159,08  
увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -78464809431,26 -50711060159,08  
увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов российской 
Федерации 710 000 01 05 02 01 02 0000 510 -78464809431,26 -50711060159,08  
уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 80922960435,82 46447924032,77  
уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 80922960435,82 46447924032,77  
уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 80922960435,82 46447924032,77  
уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов российской 
Федерации 720 000 01 05 02 01 02 0000 610 80922960435,82 46447924032,77  
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 2 ноября 2011 года № 324-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 3 ноября 2011 года № 325-Пр

Об уполномоченном органе исполнительной власти 
саратовской области

во исполнение Закона Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 45-ЗСо «о государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области»:

1. определить министерство экономического развития и торговли области уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Саратовской области по:

осуществлению взаимодействия с Министерством экономического развития российской Федерации по вопросам государ-
ственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

формированию и ведению государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получа-
телей государственной поддержки. 

2. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Щербакова а.а.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
саратовской области от 11 июня 2008 года № 209-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 11 июня 2008 года № 209-Пр «о создании рабочей груп-
пы» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 2 ноября 2011 года № 324-Пр

состав 
рабочей группы по вопросу завершения строительства
нового здания Театра юного зрителя им.Ю.П. Киселёва

Федотов Д.а. - заместитель Председателя Правительства области, руководитель рабочей группы;
баркетов в.а. - заместитель министра культуры области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
блохина и.и. - министр инвестиционной политики области;
бовтунов а.в. - министр области – председатель комитета по управлению имуществом области;
ландо а.С. - председатель комитета Саратовской областной Думы по регламенту и организации работы 

Саратовской областной Думы (по согласованию);
россошанский а.в. - председатель комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям  

и информационной политике (по согласованию);
Синюков в.н. - министр культуры области;
Хваталина и.а. - исполняющий обязанности председателя комитета капитального строительства области;
Шеметов а.н. исполняющий обязанности министра экономического развития и торговли области.
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЭКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТиЯ и ТОРГОВЛи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 28 октября 2011 года № 1375

Об утверждении формы соглашения с субъектами 
малого предпринимательства на предоставление  
в 2011 году субсидии на предоставление грантов  
на создание собственного бизнеса – грантов  
на создание юридического лица – субъекта малого 
предпринимательства в сфере инноваций

во исполнение областной целевой программы «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области 
на 2008-2011 годы», постановления Правительства Саратовской области от 5 июля 2010 года № 277-П «о предоставлении из 
областного бюджета субсидии на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного 
бизнеса в рамках реализации областной целевой программы «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратов-
ской области на 2008-2011 годы» ПрикаЗЫваЮ:

утвердить форму соглашения, заключаемого министерством экономического развития и торговли Саратовской области 
с субъектами малого предпринимательства области, о предоставлении из областного бюджета субсидии на предоставление 
грантов на создание собственного бизнеса – грантов на создание юридического лица – субъекта малого предпринимательства 
в сфере инноваций  согласно приложению.

Первый заместитель министра А. н. Шеметов

Приложение
к приказу министерства экономического развития  

и торговли Саратовской области
от 28.10.2011 года № 1375

соглашение №_____ 
о предоставлении из областного бюджета субсидии  

на предоставление гранта субъекту малого предпринимательства  
на создание собственного бизнеса – гранта на создание юридического лица –  

субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций 

г. Саратов «____»___________ 2011 года

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице первого заместителя министра экономического развития и торговли области а.н. Шеметова, действующего на основании 
Положения о министерстве, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 13 мая 2005 года № 165-П, 
и ___________________, именуемое в дальнейшем «организация», в лице _________________, действующего на основании 
устава, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. на основании постановления Правительства Саратовской области от 5 июля 2010 года № 277-П «о предоставле-

нии из областного бюджета субсидии на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание соб-
ственного бизнеса в рамках реализации областной целевой программы «развитие малого и среднего предпринимательства в 
Саратовской области на 2008-2011 годы» (далее – Постановление) и приказа Министерства от 24 октября 2011 года № 1333  
«об утверждении перечня субъектов малого предпринимательства – получателей субсидии на предоставление грантов на соз-
дание собственного бизнеса – грантов на создание юридического лица – субъекта малого предпринимательства в сфере инно-
ваций и перечня субъектов малого предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии на предоставление 
грантов на создание собственного бизнеса – грантов на создание юридического лица – субъекта малого предприниматель-
ства в сфере инноваций, в 2011 году» Министерство принимает на себя обязательства по предоставлению организации субси-
дии на предоставление гранта на создание собственного бизнеса – гранта на создание юридического лица – субъекта малого 
предпринимательства в сфере инноваций (далее – Субсидия) в размере ________ (________) рублей.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Министерство принимает на себя обязательства:
перечислить Субсидию организации единовременно не позднее 30 календарных дней со дня подписания настоящего 

Соглашения в размере, установленном в пункте 1.1. Соглашения.
2.2. Министерство:
осуществляет проверки целевого использования предоставленной Субсидии;
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приглашает руководителя организации на заседание рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее – рабочая группа) для получения разъяснений, запрашивает дополнительные сведения и 
документы, связанные с созданием организацией собственного бизнеса.

2.3. организация обязана:
обеспечивать выполнение календарного плана бизнес-проекта на получение гранта на создание юридического лица – 

субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций (далее – календарный план) в соответствии с Приложением № 1  
к Соглашению; 

представлять в Министерство в соответствии с календарным планом копии документов, подтверждающих целевое 
использование Субсидии (заверенные организацией с предъявлением оригиналов), в течение 30 календарных дней после 
произведенных расходов;

сообщить в Министерство о возникновении признаков, ограничивающих возможность предоставления бюджетных средств, 
в соответствии с Приложением №2 к Соглашению в течение пяти рабочих дней со дня их возникновения;

представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (в течение которого расходуется Суб-
сидия), заверенные организацией:

- копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (форма 0710001), отчета о прибылях и убытках 
(форма 0710002) и пояснений к ним в части нематериальных активов и расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы (форма 0710005), в случае если организация сдает в составе годовой бухгалтер-
ской отчетности указанную форму, или годовой налоговой декларации с отметкой налогового органа. если отчетность была 
отправлена в электронном виде через интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме нало-
говой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверен-
ные заявителем,

- копии форм статистической отчетности на последнюю отчетную дату о показателях деятельности малого предприятия, 
заверенных территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области статистики (для малых пред-
приятий – формы № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия», формы № ПМ «Све-
дения об основных показателях деятельности малого предприятия»; для микропредприятий – формы № МП (микро) «Сведе-
ния об основных показателях деятельности микропредприятия за ____ год», других форм статистической отчетности, в случае, 
если организация не отчитывается в органы статистики по вышеуказанным формам), 

- отчет о целевом использовании Субсидии в соответствии с Приложением № 3 к Соглашению;
представлять по первому требованию Министерства любые сведения о финансово-хозяйственной деятельности, связан-

ные с выполнением бизнес-проекта;
уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение 3-х рабочих дней. в противном случае обя-

зательства Министерства в части перечисления бюджетных средств по указанным в настоящем Соглашении реквизитам счита-
ются исполненными.

2.4. организация имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее обращение с обоснованием харак-

тера, причин, необходимости вносимых изменений в календарный план, в Министерство для рассмотрения его на заседании 
рабочей группы. 

3. срок действия соглашения
3.1. настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
3.2. Министерство по предложению рабочей группы в установленном порядке приостанавливает предоставление Субси-

дии организации и принимает решение о возврате Субсидии в случаях:
выявления фактов нецелевого использования Субсидии;
невыполнения организацией условий Соглашения;
по заявлению организации.
3.3. Предложение о возврате субсидии вносится рабочей группой в Министерство и оформляется протоколом в течение  

5 рабочих дней со дня проведения заседания рабочей группы. 
3.4. Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение и издает приказ о приостановлении предоставления Суб-

сидии организации и об установлении суммы Субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет. 
3.5. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа направляет организации письменное требование о воз-

врате средств Субсидии с приложением копии приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата средств Субсидии.
3.6. организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения требования возвратить средства Субсидии 

в областной бюджет. в случае если в течение указанного срока организация не возвратила средства Субсидии в областной 
бюджет, Министерство не позднее чем через 60 рабочих дней после истечения этого срока осуществляет взыскание средств 
Субсидии в судебной порядке. 

3.7. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 
по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

4. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством, 

если не докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс – 
мажор).

5. Особые условия
5.1. бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в системе предварительного контроля 

расходов областного бюджета, либо с лицевого счета Министерства, открытого в оФк по г. Саратову, на расчетный счет орга-
низации, указанный в настоящем Соглашении. 

5.2. Приложения к настоящему Соглашению, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения.

5.3. настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.
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5.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 
решаются в арбитражном суде Саратовской области.

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАниЗАЦиЯ МинисТЕРсТВО
наименование организации 

адрес: 
инн ______________________ кПП ___________________
оГрн _____________________________________________
р/с ______________________________________________ в

(полное наименование банка) 

к/с _______________________________________________
бик ______________________________________________
инн/кПП _____________________/____________________

Министерство экономического развития и торговли 
саратовской области

адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
инн 6450030077 кПП 645001001
уФк по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области Министерство экономического 
развития и торговли области) 
р/с 40201810700000000041
ГркЦ Гу банка россии по Саратовской области 
г. Саратов
бик 046311001 оконХ 97400 
окПо 00080737

Должность руководителя, ФиО

__________________________ 
МП

Первый заместитель министра

__________________________ А.н. Шеметов
МП

ПрилоЖение № 1
к Соглашению №_________

от «___» __________ 2011 года

Календарный план
бизнес-проекта на получение гранта на создание юридического лица –  

субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций

№ п/п наименование этапа 
(мероприятия)

источник 
финанси-
рования

Срок 
исполнения

Стоимость 
этапа 

(тыс. руб.)

Перечень документов, 
подтверждающих 

целевое 
использование средств

1. наименование этапа (приобретение основных 
средств, программного обеспечения, технологий, 
оплата аренды помещения, другие виды расходов):

1.1. наименование затрат в рамках реализации этапа
2. наименование этапа (приобретение основных 

средств, программного обеспечения, технологий, 
оплата аренды помещения, другие виды расходов):

2.1. наименование затрат в рамках реализации этапа
…

итого по 2010 году:
итого по 2011 году:
иТОГО по проекту:

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого предпринимательства, заверенные печатью

ПрилоЖение № 2
к Соглашению №_________

от «___» __________ 20___ г.

справка
о возникновении у субъекта малого предпринимательства признаков,

ограничивающих возможность предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 
в соответствии с законодательством области

настоящим заверяю, что ________________________________________________________________________________ по
(наименование субъекта малого предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства);
имеет имущество, на которое наложен арест или обращено взыскание;
имеет просроченную задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы российской 

Федерации.
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обязуюсь сообщить в орган исполнительной власти области в сфере экономики о возникновении признаков у __________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование субъекта малого предпринимательства)

ограничивающих возможность предоставления субсидии за счет средств областного бюджета не позднее 5 рабочих дней со 
дня их возникновения.

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого предпринимательства, заверенные печатью

ПрилоЖение № 3
к Соглашению № _________
от «___» _________ 20___ г.

Отчет об использовании субсидии в соответствии 
с бизнес–проектом на получение гранта на создание юридического лица – субъекта 

малого предпринимательства в сфере инноваций 
____________________________________________________________________________

(наименование субъекта малого предпринимательства)

в целях реализации бизнес-проекта _________________________________________________________
(наименование бизнес-проекта)

организацией в 2011 году была получена субсидия из областного бюджета в сумме __________ тыс. рублей.
на «___»______ 20___г. бюджетные средства израсходованы в сумме: __________ тыс. рублей.

№ п/п Статья затрат (в соответствии с 
календарным планом )

Сумма средств, 
предусмотренная 

календарным 
планом, тыс.руб.

Сумма средств, 
фактически 

израсходованная, 
тыс. руб.

Документы, подтверждающие 
целевое использование бюджетных 

средств

1 Наименование приобретенных 
основных (оборотных) средств, 
заключение договоров аренды и пр. 

Договор № ____ от ___________, 
платежные поручения, счет-
фактуры, накладные

2.
… … …

итого:

информация о финансово-экономических показателях (организации)
за отчетный период (год)

№
п/п социально-экономические показатели (организации)

Плановые 
показатели, 

заявленные в 
проекте

Фактическое 
выполнение за 

отчетный период

1 Стоимость основных средств (тыс. руб.)
балансовая
остаточная

2. Стоимость нематериальных активов (тыс. руб.)
балансовая
остаточная

2 объем производства продукции (работ, услуг) (тыс. руб.)1,
в том числе инновационной продукции (работ, услуг)

3 темпы роста производства (%)
4 выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.)2

5 темпы роста выручки (%)
6 Сумма годовой прибыли (тыс. руб.)3

7 рентабельность производства (%)4

8 общая сумма уплаченных налогов (тыс. руб.)5

9. Средняя численность работников, чел.

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого предпринимательства, заверенные печатью

_________________

1 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами;
2 при общей системе налогообложения – строка 2110 Формы № 0710002 «отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых режимах – 

сумма полученных доходов;
3 при общей системе налогообложения – строка 2300 Формы № 0710002 «отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых режимах – 

доходы, уменьшенные на величину расходов; 
4 определяется как отношение прибыли предприятия к выручке от реализации;
5 сумма налогов, уплаченная в областной и местный бюджеты.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЭКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТиЯ и ТОРГОВЛи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 28 октября 2011 года № 1376

Об утверждении формы соглашения с субъектами малого 
(среднего) предпринимательства на предоставление  
в 2011 году субсидии на возмещение капитальных  
и текущих затрат действующим субъектам малого  
и среднего предпринимательства в сфере инноваций 

во исполнение областной целевой программы «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области 
на 2008-2011 годы», постановления Правительства Саратовской области от 15 июля 2011 года № 366-П «о предоставлении из 
областного бюджета субсидии на возмещение капитальных и текущих затрат действующим субъектам малого и среднего пред-
принимательства в сфере инноваций в рамках реализации областной целевой программы «развитие малого и среднего пред-
принимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» ПрикаЗЫваЮ:

утвердить форму соглашения, заключаемого министерством экономического развития и торговли Саратовской области с 
субъектами малого  (среднего) предпринимательства области, о предоставлении из областного бюджета субсидии на возме-
щение капитальных и текущих затрат действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций 
согласно  приложению.

Первый заместитель министра А. н. Шеметов

Приложение
к приказу министерства экономического развития 

и торговли Саратовской области от 28.10.2011 года № 1376

соглашение № ____ 
о предоставлении из областного бюджета субъекту малого (среднего)  

предпринимательства субсидии на возмещение капитальных и текущих затрат  
действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций 

г. Саратов «____»___________ 2011 года

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице первого заместителя министра экономического развития и торговли области а.н. Шеметова, действующего на основа-
нии Положения о министерстве, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 13 мая 2005 года  
№ 165-П, и ___________________, именуемое в дальнейшем «организация», в лице _________________, действующего на 
основании устава, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. на основании постановления Правительства Саратовской области от 15 июля 2011 года № 366-П «о предоставле-

нии из областного бюджета субсидии на возмещение капитальных и текущих затрат действующим субъектам малого и сред-
него предпринимательства в сфере инноваций в рамках реализации областной целевой программы «развитие малого и сред-
него предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» (далее – Постановление) и приказа Министерства от  
24 октября 2011 года № 1332 «об утверждении перечня субъектов малого предпринимательства – получателей субсидии на 
возмещение капитальных и текущих затрат действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инно-
ваций и перечня субъектов малого предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии на возмещение капи-
тальных и текущих затрат действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций, в 2011 году» 
Министерство принимает на себя обязательства по предоставлению организации субсидии на возмещение капитальных и 
текущих затрат действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций (далее – Субсидия) в 
размере ________(________) рублей.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление Субсидии осуществляется после предоставления организацией финансовых документов, подтверж-

дающих фактически произведенные расходы в соответствии с календарным планом инновационного проекта субъекта малого 
(среднего) предпринимательства в сфере инноваций (далее – календарный план и) согласно Приложению №1 к Соглашению. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство принимает на себя обязательства:
перечислить Субсидию организации единовременно не позднее 30 календарных дней со дня подписания настоящего 

Соглашения в размере, установленном в пункте 1.1. Соглашения.
3.2. Министерство:
осуществляет проверки целевого использования предоставленной Субсидии;
приглашает руководителя организации на заседание рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства (далее – рабочая группа) для получения разъяснений, запрашивает дополнительные сведения 
и документы, связанные с реализацией инновационного проекта субъекта малого (среднего) предпринимательства в сфере 
инноваций (далее – инновационный проект).
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3.3. организация обязана:
предоставить в Министерство заверенные организацией копии финансовых документов, подтверждающих фактически 

произведенные расходы в соответствии с календарным планом на общую сумму равную или превышающую сметную стои-
мость инновационного проекта в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению;

сообщить в Министерство о возникновении признаков, ограничивающих возможность предоставления бюджетных средств, 
в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению в течение пяти рабочих дней со дня их возникновения;

представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (в течение которого предоставляется 
Субсидия), заверенные организацией:

- копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (форма 0710001), отчета о прибылях и убытках 
(форма 0710002) и пояснений к ним в части нематериальных активов и расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы (форма 0710005), в случае если организация сдает в составе годовой бухгалтер-
ской отчетности указанную форму, или годовой налоговой декларации с отметкой налогового органа. если отчетность была 
отправлена в электронном виде через интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме нало-
говой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверен-
ные заявителем,

- копии форм статистической отчетности на последнюю отчетную дату о показателях деятельности малого (среднего) 
предприятия, заверенных территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области статистики (для 
средних предприятий – формы № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организаций», формы № П-1 «Све-
дения о производстве и отгрузке товаров и услуг»; для малых предприятий – формы № 2-МП инновация «Сведения о техноло-
гических инновациях малого предприятия», формы № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предпри-
ятия»; для микропредприятий – формы № МП(микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия  
за ____ год», других форм статистической отчетности, в случае, если организация не отчитывается в органы статистики по 
вышеуказанным формам), 

- отчет о целевом использовании Субсидии в соответствии с Приложением № 3 к Соглашению;
представлять по первому требованию Министерства любые сведения о финансово-хозяйственной деятельности, связан-

ные с реализацией инновационного проекта;
уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение 3-х рабочих дней. в противном случае обя-

зательства Министерства в части перечисления бюджетных средств по указанным в настоящем Соглашении реквизитам счита-
ются исполненными.

3.4. организация имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее обращение с обоснованием харак-

тера, причин, необходимости вносимых изменений в календарный план, в Министерство для рассмотрения его на заседании 
рабочей группы. 

4. срок действия соглашения
4.1. настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Министерство по предложению рабочей группы в установленном порядке досрочно прекращает предоставление Суб-

сидии организации в случаях:
невыполнения организацией условий Соглашения;
выявления нецелевого использования Субсидии;
по заявлению организации;
принятия арбитражным судом заявления о признании организации банкротом, ее ликвидации, реорганизации. 
При выявлении факта нецелевого использования Субсидии бюджетные средства подлежат возврату в областной бюджет 

в полном объеме. 
4.3. Предложение о досрочном прекращении предоставления Субсидии вносится рабочей группой в Министерство и 

оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания рабочей группы. 
4.4. Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение и издает приказ о приостановлении предоставления Суб-

сидии организации и об установлении суммы Субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет. 
4.5. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа направляет организации письменное требование о 

возврате средств Субсидии с приложением копии приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата средств Суб-
сидии.

4.6. организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения требования возвратить средства Субсидии 
в областной бюджет. в случае если в течение указанного срока организация не возвратила средства Субсидии в областной 
бюджет, Министерство не позднее чем через 60 рабочих дней после истечения этого срока осуществляет взыскание средств 
Субсидии в судебной порядке. 

4.7. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 
по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

5. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством, 

если не докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-
мажор).

6. Особые условия
6.1. бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в системе предварительного контроля 

расходов областного бюджета, либо с лицевого счета Министерства, открытого в оФк по г. Саратову, на расчетный счет орга-
низации, указанный в настоящем Соглашении. 

6.2. Приложения к настоящему Соглашению, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения.

6.3. настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.
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6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 
решаются в арбитражном суде Саратовской области.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ОРГАниЗАЦиЯ МинисТЕРсТВО

наименование организации 

адрес: 
инн ______________________ кПП ___________________
оГрн _____________________________________________
р/с ______________________________________________ в

(полное наименование банка) 

к/с _______________________________________________
бик ______________________________________________
инн/кПП _____________________/____________________

Министерство экономического развития и торговли 
саратовской области

адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
инн 6450030077 кПП 645001001
уФк по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области Министерство экономического 
развития и торговли области) 
р/с 40201810700000000041
ГркЦ Гу банка россии по Саратовской области 
г. Саратов
бик 046311001 оконХ 97400 
окПо 00080737

Должность руководителя, ФиО

__________________________ 
МП

Первый заместитель министра

__________________________ А.н. Шеметов
МП

ПрилоЖение № 1
к Соглашению №_________

от «___» __________ 2011 года

Календарный план
реализации инновационного проекта субъекта малого (среднего) 

предпринимательства в сфере инноваций 

№ 
п/п

наименование капитальных и текущих затрат 
организации, планируемых к возмещению за 

счет средств субсидии 

срок 
осуществления 

затрат 

сумма 
затрат 

(тыс. руб.)

сумма 
субсидии
(тыс. руб.)

Перечень 
документов, 

предоставляемых 
в подтверждение 
произведенных 

расходов
1. наименование этапа (приобретение основных 

средств, программного обеспечения, техноло гий, 
оплата аренды помещения, другие виды расходов):

1.1. наименование затрат в рамках реализации этапа
2. наименование этапа (приобретение основных 

средств, программного обеспечения, технологий, 
оплата аренды помещения, другие виды расходов):

2.1. наименование затрат в рамках реализации этапа
…

иТОГО по 20__ году1:
иТОГО по 20__году2:
иТОГО: ***

*** – сметная стоимость инновационного проекта

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого (среднего) предпринимательства, заве-
ренные печатью

 ПрилоЖение № 2
к Соглашению №_________

от «___» __________ 20___г.

справка
о возникновении у субъекта малого предпринимательства признаков,

ограничивающих возможность предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 
в соответствии с законодательством области

настоящим заверяю, что ________________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства);
имеет имущество, на которое наложен арест или обращено взыскание;



9613Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

имеет просроченную задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы российской 
Федерации.

обязуюсь сообщить в орган исполнительной власти области в сфере экономики о возникновении признаков у __________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)
ограничивающих возможность предоставления субсидии за счет средств областного бюджета не позднее 5 рабочих дней со 
дня их возникновения.

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого (среднего) предпринимательства, заве-
ренные печатью

ПрилоЖение № 3
к Соглашению №_________
от «___» _________ 20___г.

Отчет о целевом использовании субсидии в соответствии  
с инновационным проектом субъекта малого (среднего) предпринимательства в сфере инноваций 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

в целях реализации инновационного проекта __________________________________________________
(наименование инновационного проекта)

организацией в 2011 году была получена субсидия из областного бюджета в сумме __________ тыс. рублей на возмеще-
ние капитальных и текущих затрат, произведенных в период с «____» ________2010 года по «____»___________ 2011 года.

По состоянию на 01.01.2012 года за счет средств субсидии возмещены капитальные и текущие расходы в сумме: 
__________ тыс. рублей.

№ 
п/п

статья затрат (в соответствии с 
календарным планом )

срок 
осуществления 

затрат 
сумма затрат

(тыс. руб.)
Документы, подтверждающие 

целевое использование 
бюджетных средств

1 Наименование приобретенных 
основных (оборотных) средств, 
заключение договоров аренды и пр. 

Договор № ____ от ___________, 
платежные поручения, счет-
фактуры, накладные

2.
… … …

итого:
из них за счет средств субсидии:

информация о финансово-экономических показателях (организации) 
за отчетный период (год)

№
п/п

социально-экономические 
показатели (организации)

Плановые 
показатели, 
заявленные 

в проекте на 2012 г.

Фактическое 
выполнение 
в 2012 году

1 Стоимость основных средств (тыс. руб.)
балансовая
остаточная

2. Стоимость нематериальных активов (тыс. руб.)
балансовая
остаточная

2 объем производства продукции (работ, услуг) (тыс. руб.)3,
в том числе инновационной продукции (работ, услуг)

3 темпы роста производства (%)
4 выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.)4

5 темпы роста выручки (%)
6 Сумма годовой прибыли (тыс. руб.)5

7 рентабельность производства (%)6

8 общая сумма уплаченных налогов (тыс. руб.)7

9. Средняя численность работников, чел.

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого (среднего) предпринимательства, заве-
ренные печатью

_________________

1 год предыдущий
2 год текущий
3 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами;
4 при общей системе налогообложения – строка 2110 Формы № 0710002 «отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых режимах – 

сумма полученных доходов;
5 при общей системе налогообложения – строка 2300 Формы № 0710002 «отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых режимах – 

доходы, уменьшенные на величину расходов; 
6 определяется как отношение прибыли предприятия к выручке от реализации;
7 сумма налогов, уплаченная в областной и местный бюджеты.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сОЦиАЛьнОГО РАЗВиТиЯ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 31 октября 2011 года № 1077

О внесении изменений в приказ от 22 октября 2010 г. № 1025
в целях реализации Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития российской Федера-

ции и Правительством Саратовской области о передаче Правительству Саратовской области осуществления части полномо-
чий российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидов и отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов, а также по оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при нали-
чии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно, утвержденного распоряжением Правительства российской Федерации от 30 декабря 2009 года 
№ 2104-р, приказа Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 31 января 2011 г. № 57н 
«об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реаби-
литации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере 
указанной компенсации», до утверждения соответствующих административных регламентов предоставления министерством 
социального развития Саратовской области государственных услуг ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства социального развития Саратовской области от 22 октября 2010 года № 1025 «об утверж-
дении временных порядков взаимодействия министерства социального развития Саратовской области, территориальных орга-
нов министерства и государственных учреждений социальной поддержки населения» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункт 5.1. дополнить словами «, но не более размера стоимости технического средства реабилитации и (или) услуги, пре-

доставляемых уполномоченными органами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, являющих-
ся аналогичными техническому средству реабилитации, самостоятельно приобретенному за собственный счет инвалидом, 
с учетом классификации технических средств реабилитации в рамках федерального перечня реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, включая оплату банковских услуг (услуг почтовой 
связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации»;

пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Для выплаты компенсации инвалид либо лицо, представляющее его интересы, обращается в то через уСПн с пред-

ставлением документов, предусмотренных приказом Министерства здравоохранения и социального развития рФ от 31 янва-
ря 2011 г. № 57н «об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое 
средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граж-
дан о размере указанной компенсации».

в случае обращения через представителя предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия предста-
вителя.»;

в приложении № 6 пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Заявление об обеспечении собакой-проводником (приложение № 1) подается инвалидом либо лицом, представля-

ющим его интересы, в уСПн по месту жительства инвалида с представлением документов, предусмотренных постановле-
нием Правительства российской Федерации от 30 ноября 2005 г. № 708 «об утверждении Правил обеспечения инвалидов 
собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслу-
живание собак-проводников».

в случае обращения через представителя предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия предста-
вителя.»;

в приложении № 7:
пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Заявление о предоставлении услуг по сурдопереводу (приложение № 1) подается инвалидом либо лицом, представ-

ляющим его интересы, в уСПн по месту жительства инвалида с представлением документов, предусмотренных постановлени-
ем Правительства российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 608 «о порядке предоставления инвалидам услуг по сур-
допереводу за счет средств федерального бюджета».

в случае обращения через представителя предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия предста-
вителя.»;

в пункте 5.1. слова «но не более стоимости данных услуг, оказываемых организацией, отобранной Министерством в уста-
новленном порядке, исходя из количества часов сурдоперевода и периода их представления» заменить словами «но не более 
размера стоимости услуг, предоставляемых уполномоченными органами в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации инвалида, являющихся аналогичными оплаченной за счет собственных средств услуге, с учетом классификации тех-
нических средств реабилитации в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реаби-
литации и услуг, предоставляемых инвалиду, включая оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пере-
сылке) средств компенсации»;

пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Заявление о предоставлении компенсации расходов за услуги по сурдопереводу (приложение N 6) инвалидом либо 

лицом, предоставляющим его интересы, подается в уСПн по месту жительства инвалида с представлением документов, пред-
усмотренных приказом Министерства здравоохранения и социального развития рФ от 31 января 2011 г. № 57н «об утвержде-
нии Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) 
оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной ком-
пенсации».

в случае обращения через представителя предъявляются документы, подтверждающие полномочия представителя.
копии представленных документов изготавливаются и заверяются специалистом уСПн.».

Министр В. В. Чернышев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛьсКОГО ХОЗЯЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 31 октября 2011 года № 170

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЛЕснОГО ХОЗЯЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 2 ноября 2011 года № 333

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 25 февраля 2011 года № 22

на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства области от 17.11.2006 № 354-П, ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 25 февраля 2011 года № 22 «о реализации постанов-
ления Правительства Саратовской области от 25 января 2011 года № 42-П «об утверждении Положения о предоставлении в 
2011 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следующие изменения:

в приложении № 56 в наименовании графы 1 таблицы слова «на 01.01.2011 г.»  заменить словами «на _________ 2011 г.».
2. управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 

в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр А. В. игонькин

Об окончании пожароопасного сезона 2011 года
в связи с понижением значений среднесуточных температур воздуха ниже нуля и выпадением на территории области 

осадков, ПрикаЗЫваЮ:
1. установить окончание пожароопасного сезона 2011 года на территории Саратовской области.
2.  Директору «Гу лесничества Саратовской области» Силантьеву н.и. обязать главных лесничих: 
2.1. на совместных совещаниях с руководителями оГу и Гау лесхозов  подвести итоги пожароопасного сезона 2011 года с 

проведением анализа сложившейся ситуации по тушению лесных пожаров.
3. руководителям оГу и Гау лесхозов:
3.1. Принять участие в совещаниях по подведению итогов пожароопасного сезона;
3.2. Провести инвентаризацию пожарного инвентаря и оборудования, находящегося на пунктах сосредоточения противо-

пожарного инвентаря, обеспечить ремонт, консервацию и сохранность пожарной техники;
3.3. в целях защиты лесного фонда от лесных пожаров в весенний период 2012 года, завершить предусмотренные пла-

ном 2011 года профилактические противопожарные  мероприятия и проведение контролируемых выжиганий сухой травы по 
границам участков лесного фонда.

4. Заместителю начальника управления лесного хозяйства и использования лесов – начальнику отдела лесовосстановле-
ния, пожарной безопасности и защиты лесов Шубенкину С.в. в срок до 30 ноября 2011 года подвести итоги пожароопасного 
сезона 2011 года.

5. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра ромашова в.а.
6. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр А. В. Ганькин 
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ознакомиться с содержанием сборника «Собрание законодательства Саратовской области» можно в:
Гау «Саратов-Медиа» (г. Саратов, ул. волжская, 28, к. 6.3);

Гук «областная универсальная научная библиотека» (г. Саратов, ул. М. Горького, 40);
Мук «Центральная библиотека ЦбС» (г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162);

на сайте: www.sarnovosti.ru


