
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З 
 

 

15августа  2014 года  № 295 

г. Калининград 
(в ред от 16.09.2014 № 356, от 04.12.2014 № 484, от 05.02.2015 г. № 33) 

 

Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными 

(муниципальными) учреждениями социального обслуживания 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 

приказываю: 

1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) 

учреждениями социального обслуживания, согласно приложению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления на период 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по социальной поддержке населения, 

формировать муниципальные задания на выполнение государственных услуг 

социального обслуживания населения в отношении муниципальных 

учреждений социального обслуживания на основании ведомственного 

перечня, утвержденного настоящим приказом. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства социальной политики 

Калининградской области от 29 декабря 2013 года № 230 «Об утверждении 

ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых 

находящимися в ведении Министерства социальной политики 

Калининградской области государственными учреждениями и 

муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности» 

(в редакциях от 15 мая 2013 года № 111, от 23 июня 2013 года № 243, 

от 23 июля 2014 года № 173,  от 28 января 2014 года № 32). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

 

Министр 

социальнойполитикиА.В. Майстер 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к приказу Министерства социальной 

политики Калининградской области 

от «15» августа 2014 года № 295  
(в ред от 16.09.2014 № 356, от 04.12.2014 № 484,  

от 05.02.2015 г. № 33) 
 

 

 

Ведомственный перечень государственных услуг и работ,  

оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями социального обслуживания 

 
№ 

п/п 

Наименование 

государственной услуги  

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Единицы 

измерения 

показателей 

объема 

государствен-

ной услуги 

(работы) 

Показатели, характери- 

зующие качество 

государственной услуги 

(работы) 

Наименования  государственных  

учреждений  (групп  учреждений), 

оказывающих государственную услугу  

(номер категории потребителей) 

 

Социальное обслуживание в стационарной форме 
 

1. Социальное обслуживание в 

стационарной форме граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов в возрасте 18 лет и 

старше с частичной утратой 

способности осуществлять 

самообслуживание  

граждане пожилого возраста 

(мужчины в возрасте 60 лет и 

старше, женщины в возрасте 55 

лет и старше) и инвалиды  

первой и второй группы в 

возрасте 18 лет и старше, 

частично утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

признанные в установленном 

порядке нуждающимися в 

предоставлении социального 

обслуживания в стационарной 

форме. 

койко-место 

в день 

1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента; 

3) процент 

потребителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

ГБСУСОКО «Советский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»; 

ГБСУСОКО «Светлогорский 

социально-оздоровительный центр 

«Мечта»; 

ГБСУСОКО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Сосновая 

усадьба»; 

ГБСУСОКО «Социальный центр «Два 

поколения» 

2. Социальное обслуживание в 

стационарной форме граждан 

граждане пожилого возраста 

(мужчины в возрасте 60 лет и 

койко-место 

в день 

1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

ГБСУСОКО «Советский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»; 



пожилого возраста и 

инвалидов в возрасте 18 лет и 

старше с полной утратой 

способности  осуществлять 

самообслуживание  

 

старше, женщины в возрасте 55 

лет и старше) и инвалиды 

первой и второй группы в 

возрасте 18 лет и старше, 

полностью утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

признанные в установленном 

порядке нуждающимися в 

предоставлении социального 

обслуживания в стационарной 

форме. 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента; 

3) процент 

потребителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

ГБСУСОКО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Сосновая 

усадьба» 

ГБСУСОКО «Социальный центр «Два 

поколения» 

3. Социальное обслуживание в 

стационарной форме граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов в возрасте 18 лет и 

старше, страдающих 

психическими заболеваниями, 

с частичной утратой 

способности  осуществлять 

самообслуживание  

граждане пожилого возраста 

(женщины 55 лет и старше, 

мужчины - 60 лет и старше) и 

инвалиды первой и второй 

группы в возрасте 18 лет и 

старше, частично или 

полностью утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

страдающие психическими 

заболеваниями и признанные 

нуждающимися в 

предоставлении социальных 

услуг в стационарной форме 

койко-место 

в день 

1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

3) процент 

потребителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

ГБСУСОКО «Гусевский 

психоневрологический интернат»; 

ГБСУСОКО «Большаковский 

психоневрологический интернат»; 

ГБСУСОКО «Громовский 

психоневрологический интернат»; 

ГБСУСОКО «Добровольский 

психоневрологический интернат  

«Дубрава»; 

ГБСУСОКО «Советский 

психоневрологический интернат»; 

ГБСУСОКО «Психоневрологический 

интернат «Надежда»; 

ГБСУСОКО «Геронтопсихиат-

рический центр»; 

ГБСУСОКО «Детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей 

«Маленькая страна»; 

ГБСУСОКО «Детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей 

«Аистенок» 

 

4. Социальное обслуживание в 

стационарной форме граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов в возрасте 18 лет и  

старше, страдающих 

психическими заболеваниями, 

с полной утратой способности 

граждане пожилого возраста 

(женщины 55 лет и старше, 

мужчины - 60 лет и старше) и 

инвалиды первой и второй 

группы в возрасте 18 лет и 

старше, частично или 

полностью утратившие 

койко-место 

в день 

1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

3) процент 

потребителей (законных 

ГБСУСОКО «Гусевский 

психоневрологический интернат»; 

ГБУСОКО «Большаковский 

психоневрологический интернат»; 

ГБУСОКО «Громовский 

психоневрологический интернат»; 

ГБСУСОКО «Советский 



осуществлять 

самообслуживание  

способность к 

самообслуживанию, 

страдающие психическими 

заболеваниями и признанные 

нуждающимися в 

предоставлении социальных 

услуг в стационарной форме 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

психоневрологический интернат»; 

ГБСУСОКО «Геронтопсихиатрический 

центр»; 

ГБСУСОКО «Детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей 

«Маленькая страна»; 

ГБСУСОКО «Детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей 

«Аистенок» 

 

5. Социальное обслуживание в 

стационарной форме граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов в возрасте 18 лет и  

старше из числа лиц без 

определенного места 

жительства  и занятий, лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, с 

частичной утратой 

способности  осуществлять 

самообслуживание  

граждане пожилого возраста 

(мужчины в возрасте 60 лет и 

старше, женщины в возрасте 55 

лет и старше) и инвалиды 

первой и второй группы в 

возрасте 18 лет и старше, 

частично утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

освобожденные из мест 

лишения свободы, в том числе 

граждане, за которыми в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации установлен 

административный надзор, а 

также граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

неоднократно привлекавшиеся 

к административной 

ответственности за нарушение 

общественного порядка, 

занимающиеся 

бродяжничеством и 

попрошайничеством, 

признанные нуждающимися в 

предоставлении социальных 

услуг в стационарной форме 

 

койко-место 

в день 

1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

3) процент 

потребителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

ГБСУСОКО «Долгоруковский 

специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»; 

ГБСУСОКО «Советский дом-интернат  

для престарелых и инвалидов» 

6. Социальное обслуживание в граждане пожилого возраста койко-место 1) выполнение  нормы ГБСУСОКО «Долгоруковский 



стационарной форме граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов в возрасте 18 лет и  

старше из числа лиц без 

определенного места 

жительства  и занятий, лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, с полной 

утратой способности  

осуществлять 

самообслуживание  

(мужчины в возрасте 60 лет и 

старше, женщины в возрасте 55 

лет и старше) и инвалиды 

первой и второй группы в 

возрасте 18 лет и старше, 

частично утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

освобожденные из мест 

лишения свободы, в том числе 

граждане, за которыми в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации установлен 

административный надзор, а 

также граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

неоднократно привлекавшиеся 

к административной 

ответственности за нарушение 

общественного порядка, 

занимающиеся 

бродяжничеством и 

попрошайничеством, 

признанные нуждающимися в 

предоставлении социальных 

услуг в стационарной форме 

 

в день жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента; 

3) процент 

потребителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»; 

 

7.  Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-

инвалидов с умственной 

отсталостью в возрасте от 4 до 

18 лет с частичной утратой 

способности осуществлять 

самообслуживание  

 

дети-инвалиды в возрасте от 4 

до 18 лет с отклонениями в 

умственном развитии, 

нуждающиеся по состоянию 

здоровья в постороннем  уходе, 

обслуживании, социально-

бытовой реабилитации, 

обучении и воспитании 

койко-место 

в день 

1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

ГБСУСОКО «Детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей 

«Маленькая страна»; 

ГБСУСОКО «Детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей 

«Аистенок» 

8. Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-

инвалидов с умственной 

отсталостью в возрасте от 4 до 

дети-инвалиды в возрасте от 4 

до 18 лет с отклонениями в 

умственном развитии, 

нуждающиеся по состоянию 

койко-место 

в день 

1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

ГБСУСОКО «Детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей 

«Маленькая страна»; 

ГБСУСОКО «Детский дом-интернат 



18 лет с полной утратой 

способности осуществлять 

самообслуживание  

здоровья в постороннем  уходе, 

обслуживании, социально-

бытовой реабилитации, 

обучении и воспитании 

питания на 1 клиента для умственно отсталых детей 

«Аистенок» 

9. Социальное обслуживание  

(постинтернатное 

сопровождение) в 

стационарной форме 

инвалидов с умственной 

отсталостью в возрасте от 18 

до 24 лет  

 

инвалиды в возрасте от 18 до 24 

лет 

койко-место 

в день 

процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

ГБСУСОКО «Детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей 

«Аистенок» 

10. Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-

инвалидов в возрасте от 15 

лет, инвалидов в социальном 

образователь-ном учреждении 

 

дети-инвалиды в возрасте от 15 

лет 

инвалиды 

 

койко-место 

в день 

1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

ГБСОУСПОКО «Советский техникум-

интернат для инвалидов» 

11. Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в социальном 

образовательном учреждении  

 

дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

койко-место 

в день 

1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

ГБСОУСПОКО «Советский техникум-

интернат для инвалидов» 

12. Социальное обслуживание в 

стационарной форме женщин, 

в том числе с детьми, при 

наличии внутрисемейного 

конфликта  

 

женщины, в том числе с 

детьми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации или 

пострадавшие от 

психофизического насилия 

койко-место 

в день 

процент женщин, 

выведенных из 

кризисной ситуации,  по 

заключению 

консилиума специа-

листов учреждения 

ГАУКО «Областной кризисный центр 

помощи женщинам» 

13. Социальное обслуживание  в 

стационарной форме граждан 

в возрасте 18 лет и старше, 

зависимых от наркотических 

средств  

 

граждане в возрасте от 18 лет и 

страше, зависимые от 

наркотических средств и 

прошедшие курс лечения 

койко-место 

в день 

выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента 

 

ГБУСОКО «Центр социальной 

реабилитации для наркозависимых 

граждан «Большая поляна» 

14. Содержание и воспитание в 

стационарной форме детей 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

койко-место в 

день 

1) выполнение нормы 

жилой пощади на 1 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 



школьного возраста в 

организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

родителей, в возрасте от 7 лет 

до 18 лет, помещенные под 

надзор организации 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

«Колосок»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Росток»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Надежда»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Эдельвейс»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Берег надежды»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Тѐплый дом» 

 

 

15. Содержание и воспитание в 

стационарной форме  детей 

дошкольного возраста в 

организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, в возрасте от 3 до 6 

лет включительно, помещенные 

под надзор организации 

 

койко-место 

в день 

1) выполнение нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Тѐплый дом» 

16. Социальное обслуживание 

(постинтернатное 

сопровождение) в 

стационарной форме детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц  из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, обучающиеся в 

организациях 

профессионального 

образования, лица из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихсябез попечения 

родителей 

койко-место 

в день 

1) выполнение нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Росток»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Надежда»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Эдельвейс»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 



«Берег надежды»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Тѐплый дом» 

17. Оказание медицинской 

помощи детям-сиротам, 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, в 

период проживания и 

воспитания в организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей; 

дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

койко-место  

в день 

процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Тѐплый дом»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Надежда» 

 

18. Социальное обслуживание в 

стационарной форме 

несовершеннолетних 

несовершеннолетние, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

койко-место 

в день 

1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

ГБУСОКО «Социальный приют для 

детей и подростков «Надежда»;  

ГБУСОКО «Социальный приют для 

детей и подростков  

в городе Калининграде»; 

ГБУСОКО «Социальный приют для 

детей и подростков «Островок 

надежды»;  

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Росток»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Тѐплый дом» 

19.  Социальное обслуживание в 

стационарной форме 

беременных женщин, женщин 

с детьми в возрасте от 0 до 3 

лет 

беременные женщины, 

женщины с детьми в возрасте 

от 0 до 3 лет включительно, 

признанные нуждающимися в 

получении социальной услуги 

койко-место 

в день 

1) выполнение нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента  

 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Надежда» 

20. Медицинская реабилитация 

ветеранов войн в условиях 

круглосуточного стационара  

ветераны Великой 

Отечественной войны, 

ветераны боевых действий, 

бывшие несовершеннолетних 

человеко-день 1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

ГБСОУКО «Госпиталь для ветеранов 

войн Калининградской области» 

 



узников концлагерей, члены 

семей погибших (умерших) 

инвалидов, участников Великой 

Отечественной войны, 

инвалидов и участников боевых 

дейсивий, нуждающиеся в 

проведении социально-

оздоровительных мероприятий 

питания на 1 клиента 

21. Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-

инвалидов с частичной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание в 

реабилитационном 

учреждении  

дети-инвалиды в возрасте от 7 

до 18 лет 

койко-место  

в день 

1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

получателя услуги; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 получателя 

услуги; 

3) процент потреби-

телей (законных пред-

ставителей), удовлет-

воренных качеством 

оказания государст-

венной услуги 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Особый ребенок» 

 

22. Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-

инвалидов в возрасте от 7 лет, 

инвалидов с полной утратой 

способности осуществлять 

самообслуживание в 

реабилитационном 

учреждении  

дети-инвалиды в возрасте от 7 

до 18 лет; 

инвалиды 

человеко-день 1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

3) процент потреби-

телей (законных пред-

ставителей), удовлет-

воренных качеством 

оказания государст-

венной услуги 

ГБСУСОКО «Региональный 

реабилитационный центр для 

инвалидов «Новые горизонты»  

 

 

23. Социальное обслуживание в 

стационарной форме 

инвалидов с частичной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание в 

реабилитационном 

учреждении  

инвалиды человеко-день 1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

3) процент потреби-

телей (законных пред-

ставителей), удовлет-

воренных качеством 

оказания государст-

ГБСУСОКО «Региональный 

реабилитационный центр для 

инвалидов «Новые горизонты»  

 

 



венной услуги 
 

Социальное обслуживание в полустационарной форме 
 

24. Медицинская реабилитация 

ветеранов войн в условиях 

дневного стационара  

Ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, 

ветераны боевых действий, 

бывшие несовершеннолетних 

узников концлагерей, члены 

семей погибших (умерших) 

инвалидов, участников Великой 

Отечественной войны, 

инвалидов и участников боевых 

дейсивий, нуждающиеся в 

проведении социально-

оздоровительных мероприятий 

человеко-день 1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

ГБСОУКО «Госпиталь для ветеранов 

войн Калининградской области» 

25.  Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

инвалидов в возрасте от 18 лет 

в реабилитационном 

учреждении, отделении  

инвалиды  человек процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

отделение реабилитации для молодых 

инвалидов ГБСУСОКО 

«Добровольский 

психоневрологический интернат 

«Дубрава»   

26. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в социальном 

образовательном учреждении 

 

дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица  

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

одно место  

в день 

процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБСОУСПОКО «Советский техникум-

интернат для инвалидов» 

27. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

детей- инвалидов в возрасте 

от 15 лет, инвалидов в 

социальном образовательном 

учреждении 

дети-инвалиды в возрасте от 15 

лет; 

инвалиды 

одно место  

в день  

процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

ГБСОУСПОКО «Советский техникум-

интернат для инвалидов» 

28. Социальное обслуживание 

(постинтернатное 

сопровождение) в 

дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица  

из числа детей-сирот и детей, 

человек процент потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 



полустационарной форме 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц  из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

оставшихся без попечения 

родителей 

государственной услуги 

 

семье и детям «Доверие»; 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Юнона»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Журавленок»; 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Крошка Дельфин» 

29. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

семей с детьми (дневное 

пребывание 

несовершеннолетних) 

Семьи с детьми, 

несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации 

одно место процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Доверие»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Юнона»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Журавленок»; 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Крошка Дельфин»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Надежда»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Колосок»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Теплый дом»; 

ГАУКО «Областной кризисный центр 

помощи женщинам» 

30. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

семей с детьми - социальный 

патронаж 

Семьи с детьми, 

несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации 

семья процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Доверие»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Юнона»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Журавленок»; 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Крошка Дельфин»; 



ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Надежда»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Колосок»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Теплый дом»; 

ГАУКО «Областной кризисный центр 

помощи женщинам» 

 

31. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

семей с детьми (с выездом по 

месту жительства) 

Семьи с детьми, 

несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации 

семья процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Доверие»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Юнона»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Журавленок»; 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Крошка Дельфин»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Надежда»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Колосок»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Теплый дом»; 

ГАУКО «Областной кризисный центр 

помощи женщинам» 

32. 

 

Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

Семьи с детьми, 

несовершеннолетние, 

семья процент потребителей 

(законных 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям»;  



семей с детьми находящиеся в социально 

опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Доверие»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Юнона»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Журавленок»; 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Крошка Дельфин»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Тѐплый дом»; 

ГАУКО «Областной кризисный центр 

помощи женщинам» 

 

33. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

инвалидов в возрасте от 18 до 

35 лет в реабилитационном 

учреждении 

инвалиды от 18 до 35 лет человек процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Особый ребенок»; 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей с ограниченными 

возможностями «Детство» 

34. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья от 0 

до 18 лет в реабилитационном 

учреждении 

дети-инвалиды, 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья от 0 

до 18 лет 

человек процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Особый ребенок»; 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Жемчужина»; 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей с ограниченными 

возможностями «Детство» 

35. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья от 3 

до 18 лет в отделении 

дети-инвалиды, 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья от 3 

до 18 лет 

человек процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Особый ребенок»; 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 



дневного пребывания в 

реабилитационном 

учреждении 

 ограниченными возможностями 

«Жемчужина»; 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей с ограниченными 

возможностями «Детство»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Надежда» 

36. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

форме индивидуальных 

занятий в реабилитационном 

учреждении 

дети-инвалиды, 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья  

человек процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Особый ребенок»; 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Жемчужина»; 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей с ограниченными 

возможностями «Детство» 

37. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

виде консультирования в 

условиях реабилитационного 

учреждения 

дети-инвалиды, 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья  

человек процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Особый ребенок»; 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Жемчужина»; 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей с ограниченными 

возможностями «Детство» 

38. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме лиц 

без определенного места 

жительства и занятий, лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы  

1) лица без определенного 

места жительства и занятий и 

граждане, освободившиеся из  

мест лишения свободы 

одно место  

в день 

1) процент 

потребителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

ГБУСОКО «Центр социальной 

адаптации  для лиц без определенного 

места жительства и занятий»; 

ГБУСОКО «Центр социальной 

адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий «Шанс» 



39. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме в 

условиях социальной 

гостиницы лиц без 

определенного места 

жительства  и занятий, лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

1) лица без определенного 

места жительства и занятий и 

граждане, освободившиеся из  

мест лишения свободы 

одно место 

 в день 

1) процент 

потребителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

ГБУСОКО «Центр социальной 

адаптации  для лиц без определенного 

места жительства и занятий» 

40. Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов  

граждане пожилого возраста и 

инвалиды (1 и 2 групп, дети-

инвалиды), частично 

утратившие способность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

- процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Дом ветеранов»; 

муниципальные учреждения 

социального обслуживания 

40.1 Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов (базовый набор 

услуг) 

человек 

40.2 Проведение мероприятий, 

обучающих здоровому образу 

жизни  

человеко-

услуга 

40.3 Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

человеко-

услуга 

40.4 Социально-психологическое 

консультирование 

человеко-

услуга 

40.5 Социально-психологический 

патронаж 

человеко-

услуга 

40.6 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным 

профессиональным навыкам 

человеко-

услуга 

40.7 Организация помощи в 

получении образования и (или) 

профессии инвалидам 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

человеко-

услуга 

40.8 Обучение инвалидов человеко-



пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

услуга 

40.9 Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности 

человеко-

услуга 

 

Социальное обслуживание на дому 
 

41. Социальное обслуживание на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов с 

частичной утратой 

способности осуществлять 

самообслуживание 

граждане пожилого возраста и 

инвалиды (1 и 2 групп, дети-

инвалиды), частично 

утратившие способность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

- процент потребителей,  

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Дом ветеранов»; 

муниципальные учреждения 

социального обслуживания 

41.1 Социальное обслуживание на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов с 

частичной утратой 

способности осуществлять 

самообслуживание (базовый 

набор услуг) 

человек 

41.2 Выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья получателей 

социальных услуг 

человеко-

услуга 

41.3 Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

топлива (в жилых 

помещениях без центрального 

отопления и (или) 

водоснабжения), топка печей, 

обеспечение водой  

человеко-

услуга 

41.4 Помощь в приготовлении 

пищи 

человеко-

услуга 

41.5 Уборка жилых помещений человеко-

услуга 

41.6 Отправка за счет средств 

получателя социальных  услуг 

почтовой корреспонденции 

человеко-

услуга 



41.7 Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи 

человеко-

услуга 

41.8 Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт,    обратная их 

доставка 

человеко-

услуга 

41.9 Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

человеко-

услуга 

42.  Социальное обслуживание на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов в 

значительной степени 

утративших способность 

осуществлять 

самообслуживание 

граждане пожилого возраста и 

инвалиды (1 и 2 групп, дети-

инвалиды), частично 

утратившие способность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

- процент потребителей,  

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Дом ветеранов»; 

муниципальные учреждения 

социального обслуживания 

42.1 Социальное обслуживание на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов в 

значительной степени 

утративших способность 

осуществлять 

самообслуживание (базовый 

набор услуг) 

человек 

42.2 Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

топлива (в жилых 

помещениях без центрального 

отопления и (или) 

водоснабжения), топка печей, 

обеспечение водой  

человеко-

услуга 

42.3 Помощь в приготовлении человеко-



пищи услуга 

42.4 Помощь в приеме пищи 

(кормление) 

человеко-

услуга 

42.5 Уборка жилых помещений человеко-

услуга 

42.6 Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

человеко-

услуга 

42.7 Оплата за счет средств 

получателя социальных услуги 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи 

человеко-

услуга 

42.8 Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт и обратная их 

доставка  

человеко-

услуга 

42.9 Выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья получателей 

социальных услуг  

человеко-

услуга 

42.10 Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

человеко-

услуга 

43. Социальное обслуживание на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов с 

полной утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

граждане пожилого возраста и 

инвалиды (1 и 2 групп, дети-

инвалиды), частично 

утратившие способность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

- процент потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Дом ветеранов»; 

муниципальные учреждения 

социального обслуживания 

43.1 Социальное обслуживание на 

дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов с полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание (базовый 

набор услуг) 

человек 



43.2 Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

топлива (в жилых 

помещениях без центрального 

отопления и (или) 

водоснабжения), топка печей, 

обеспечение водой  

человеко-

услуга 

43.3 Помощь в приготовлении 

пищи 

человеко-

услуга 

43.4 Уборка жилых помещений человеко-

услуга 

43.5 Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

человеко-

услуга 

43.6 Оплата за счет средств 

получателя социальных услуги 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи 

человеко-

услуга 

43.7 Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт и обратная их 

доставка  

человеко-

услуга 

43.8 Выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья получателей 

социальных услуг  

человеко-

услуга 

43.9 Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

человеко-

услуга 

44. Оказание медико-санитарной 

помощи пожилым гражданам 

и инвалидам, проживающих в 

жилых помещениях для 

социальной защиты 

отдельных категорий граждан 

специализированного 

жилищного фонда, 

граждане пожилого возраста и 

инвалиды (1 и 2 групп, дети-

инвалиды), утратившие 

способность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

человек процент потребителей,  

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Дом ветеранов» 



получающих социальное 

обслуживание на дому 

 

 

Срочные социальные услуги 

 
 

45. Срочные социальные услуги  граждане, нуждающиеся в 

оказании неотложной помощи 

человеко-

услуга 

процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Центр социальной 

адаптации  для лиц без определенного 

места жительства и занятий»; 

ГБУСОКО «Центр социальной 

адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий «Шанс»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Надежда»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом»; 

ГАУКО «Областной кризисный центр 

помощи женщинам»; 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Доверие»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Юнона»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Журавленок»; 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Крошка Дельфин»; 

муниципальные учреждения 

социального обслуживания 

 

 

Иные государственные услуги и работы 

 
46.  Подготовка в 

полустационарной форме лиц, 

граждане, желающие принять 

на воспитание в свою семью 

человек процент потребителей, 

удовлетворенных 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям»;  



желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Доверие»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Юнона»;  

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Журавленок»; 

ГБУСОКО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Крошка Дельфин»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Росток»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Эдельвейс»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Берег надежды»; 

ГБУСОКО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Тѐплый дом» 

47. Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей 

несовершеннолетние в возрасте 

от 6 до 18 лет, находящиеся в 

трудной жизненной сиутации 

человеко-день 1) выполнение  нормы 

жилой пощади на 1 

клиента; 

2) выполнение нормы 

питания на 1 клиента 

ГАУКО «Социально-оздоровительный 

центр» 

48. Услуги выездной бригады 

реабилитационного 

учреждения по обследованию 

и консультированию семей с 

детьми-инвалидами, 

проживающих в 

муниципальных образованиях 

Калининградской области 

семьи с детьми-инвалидами выезд процент потребителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Особый ребенок»; 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Жемчужина»; 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей с ограниченными 

возможностями «Детство» 

49. Работы по социальной 

перевозке отдельных 

дети-инвалиды, инвалиды 1 

группы, инвалиды 2 группы 3 

человек процент потребителей 

(законных 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей с ограниченными 



категорий инвалидов степени утраты 

трудоспособности, инвалиды-

колясочники 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственной услуги 

возможностями «Детство»; 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Жемчужина»; 

муниципальные учреждения 

социального обслуживания  

 

 

 


