
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

12.21Ш7

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

В соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 14.12.2020 № 260-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга от 15.11.2019 № 261-р»:

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

1.1. В приложении к распоряжению:

1.1.1 Дополнить пунктом 2.1.3.2-1 следующего содержания:

2.1.3.2-1

граждан пожилого возраста и инвалидов 
с заболеванием желудочно-кишечного тракта в 
организациях социального обслуживания

руб. 
в день 6,52

населения, за исключением 
психоневрологических интернатов

за услугу

1.1.2. Дополнить пунктами 2.1.3.3-1 и 2.1.3.3-2 следующего содержания:

2.1.3.3-1

граждан пожилого возраста и инвалидов (без 
смеси белково-композитной сухой) в 
организациях социального обслуживания 
населения - психоневрологических интернатах

руб. 
в день 

за услугу
20,08

2.1.3.3-2

граждан пожилого возраста и инвалидов 
с заболеванием желудочно-кишечного тракта в 
организациях социального обслуживания 
населения - психоневрологических интернатах

руб. 
в день 

за услугу
20,08

1.1.3. Пункты 2.1.3.7 - 2.1.3.9 изложить в следующей редакции:

2.1.3.7

детей в возрасте 0-2 мес. первого года жизни, 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
8,26



2.1.3.8

детей в возрасте 2-3 мес. первого года жизни, 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
8,26

2.1.3.9

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

руб. 
в день 

за услугу
8,26

1.1.4. Дополнить пунктами 2.1.3.9-1 -2.1.3.9-4 следующего содержания:

2.1.3.9-1

детей в возрасте 5 мес. первого года жизни, 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу

8.26

2.1.3.9-2

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

руб. 
в день 

за услугу

8,26

2.1.3.9-3

детей в возрасте 7 мес. первого года жизни, 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу

8,26

2.1.3.9-4

детей в возрасте 8 мес. первого года жизни, 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу

8,26

1.1.5. Пункты 2.1.3.10 и 2.1.3.11 изложить в следующей редакции:

2.1.3.10

детей в возрасте 9 - 1 2  мес. первого года жизни, 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу

8,26

2.1.3.11 детей в возрасте от 12 до 18 мес., в организациях 
социального обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу

8,26

1.1.6. Дополнить пунктом 2.1.3.11-1 следующего содержания:

2.1.3.11-1
детей в возрасте от 18 мес. до 3 лет, 
в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
в день 

за услугу
8,26

1.1.7. Пункт 2.1.3.14 изложить в следующей редакции:

2.1.3.14

детей в возрасте от 12 до 18 лет, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и старше, в 
организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
в день 

за услугу
8,33

1.1.8. Пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:

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

1.1.9. Дополнить пунктами 2.3.1.1 и 2.3.1.2 следующего содержания:

2.3.1.1
в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
за услугу 314,34



2.3.1.2
с использованием телекоммуникационных 
технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, 
WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber)

руб. 
за услугу 304,75

>

1.1.10. Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:

2.3.2 Социально-психологический патронаж:

1.1.11. Дополнить пунктами 2.3.2.1 и 2.3.2.2 следующего содержания:

2.3.2.1 в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
за услугу 434,44

2.3.2.2
с использованием телекоммуникационных 
технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, 
WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber)

руб. 
за услугу 434,44

1.1.12. Пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:

2.4.1

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

1.1.13. Дополнить пунктами 2.4.1.1 и 2.4.1.2 следующего содержания:

2.4.1.1 в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
за услугу 221,84

2.4.1.2
с использованием телекоммуникационных 
технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, 
WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber)

руб. 
за услугу 221,84

1.1.14. Пункт 2.4.3 изложить в следующей редакции:

2.4.3 Социально-педагогический патронаж:

1.1.15. Дополнить пунктами 2.4.3.1 и 2.4.3.2 следующего содержания:

2.4.3.1
в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
за услугу 429,02

2.4.3.2
с использованием телекоммуникационных 
технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, 
WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber)

руб. 
за услугу 429,02

1.1.16. Пункт 2.4.6 изложить в следующей редакции:

2.4.6
Консультирование ближайшего окружения 
ребенка по развитию игровой и продуктивной 
деятельности:

1.1.17. Дополнить пунктами 2.4.6.1 и 2.4.6.2 следующего содержания:

2.4.6.1 в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
за услугу 215,69

2.4.6.2
с использованием телекоммуникационных 
технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, 
WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber)

руб. 
за услугу 215,69

1.1.18. Пункт 2.4.7 изложить в следующей редакции:
Консультирование по организации учебной

2.4.7 деятельности несовершеннолетнего в домашних
условиях:

1.1.19. Дополнить пунктами 2.4.7.1 и 2.4.7.2 следующего содержания:



2.4.7.1 в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
за услугу 215,69

2.4.7.2
с использованием телекоммуникационных 
технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, 
WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber)

руб. 
за услугу 215,69

1.1.20. Пункт 2.4.9 изложить в следующей редакции:

2.4.9 Проведение логопедических занятий:

1.1.21. Дополнить пунктами 2.4.9.1 и 2.4.9.2 следующего содержания:

2.4.9.1 в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
за услугу 714,41

2.4.9.2
с использованием телекоммуникационных 
технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, 
WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber)

руб. 
за услугу 714,41

1.1.22. Пункт 2.4.12 изложить в следующей редакции:

2.4.12

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

1.1.23. Дополнить пунктами 2.4.12.1 и 2.4.12.2 следующего содержания:

2.4.12.1 в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
за услугу 33,36

2.4.12.2
с использованием телекоммуникационных 
технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, 
WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber)

руб. 
за услугу 33,36

1.1.24. Пункт 2.4.13 изложить в следующей редакции:

2.4.13
Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности:

1.1.25. Дополнить пунктами 2.4.13.1 и 2.4.13.2 следующего содержания:

2.4.13.1 в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
за услугу 66,44

2.4.13.2
с использованием телекоммуникационных 
технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, 
WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber)

руб. 
за услугу 66,44

1.1.26. Пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:

2.7.1 Консультирование по вопросам социально- 
средовой реабилитации:

1.1.27. Дополнить пунктами 2.7.1.1 и 2.7.1.2 следующего содержания:

2.7.1.1 в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
за услугу 392,49

2.7.1.2
с использованием телекоммуникационных 
технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, 
WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber)

руб. 
за услугу 320,71



1.1.28. Пункт 2.7.7 изложить в следующей редакции:

2.7.7

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

1.1.29. Дополнить пунктами 2.1.1А и 2.7.7.2 следующего содержания:

2.7.7.1 в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
за услугу 319,53

2.1.12
с использованием телекоммуникационных 
технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, 
WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber)

руб. 
за услугу 319,53

1.1.30. Пункт 2.7.9 изложить в следующей редакции:

2.7.9
Консультирование по вопросам 
самообслуживания и социально-бытовой 
адаптации:

1.1.31. Дополнить пунктами 2.7.9.1 и 2.7.9.2 следующего содержания:

2.7.9.1 в организациях социального обслуживания 
населения

руб. 
за услугу 130,43

2.1.9.2
с использованием телекоммуникационных 
технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, 
WhatsApp, Zoom Video Communications, Viber)

руб. 
за услугу 106,51

1.1.32. Пункты 3.1.3.1 и 3.1.3.2 изложить в следующей редакции:

3.1.3.1

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

руб. 
в день 

за услугу
406,96

3.1.3.2

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

руб. 
в день 

за услугу
404,19

1.1.33. Дополнить пунктом 3.1.3.2-1 следующего содержания:

3.1.3.2-1

граждан пожилого возраста и инвалидов 
с заболеванием желудочно-кишечного тракта в 
организациях социального обслуживания

руб. 
в день 314,02

населения, за исключением 
психоневрологических интернатов

за услугу

1.1.34. Пункт 3.1.3.3 изложить в следующей редакции:
граждан пожилого возраста и инвалидов руб.

3.1.3.3 в организациях социального обслуживания в день 435,60
населения - психоневрологических интернатах за услугу

1.1.35. Дополнить пунктами 3.1.3.3-1 и 3.1.3.3-2 следующего содержания:

3.1.3.3-1
граждан пожилого возраста и инвалидов (без 
смеси белково-композитной сухой)

руб. 
в день 

за услугу
356,18



в организациях социального обслуживания 
населения - психоневрологических интернатах

3.1.3.3-2

граждан пожилого возраста и инвалидов 
с заболеванием желудочно-кишечного тракта в 
организациях социального обслуживания 
населения - психоневрологических интернатах

руб. 
в день 

за услугу
314,02

1.1.36. Пункты 3.1.3.4 - 3.1.3.9 изложить в следующей редакции:

3.1.3.4

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

руб. 
в день 

за услугу
404,19

3.1.3.5 беременных женщин в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
414.80

3.1.3.6 кормящих матерей в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
384,00

3.1.3.7

детей в возрасте 0-2 мес. первого года жизни, 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
152,49

3.1.3.8

детей в возрасте 2-3 мес. первого года жизни, 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
170,78

3.1.3.9

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

руб. 
в день 

за услугу
215,21

1.1.37. Дополнить пунктами 3.1.3.9-1 -3.1.3.9-4 следующего содержания:

3.1.3.9-1

детей в возрасте 5 мес. первого года жизни, 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
279,69

3.1.3.9-2

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

руб. 
в день 

за услугу
198,28

3.1.3.9-3

детей в возрасте 7 мес. первого года жизни, 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
266,90

3.1.3.9-4

детей в возрасте 8 мес. первого года жизни, 
проживающих с матерями - получателями 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
321,73

1.1.38. Пункты 3.1.3.10 и 3.1.3.11 изложить в следующей редакции:

3.1.3.10

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

руб. 
в день 

за услугу
439,01



детей в возрасте от 12 до 18 мес., руб.
3.1.3.11 в организациях социального обслуживания в день 325,01

населения за услугу

1.1.39. Дополнить пунктом 3.1.3.11-1 следующего содержания:
« детей в возрасте от 18 мес. до 3 лет, руб.

3.1.3.11-1 в организациях социального обслуживания в день 307,04
населения за услугу

1.1.40. Пункты 3.1.3.12-3.1.3.15 изложить в следующей редакции:

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

руб. 
в день 

за услугу
355,55

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

руб. 
в день 

за услугу
440,87

3.1.3.14

детей в возрасте от 12 до 18 лет, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет и старше, в организациях 
социального обслуживания населения

руб. 
в день 

за услугу
490,62

3.1.3.15

детей в возрасте от 4 лет и старше, 
специализированным лечебным 
сбалансированным энтеральным питанием в 
организациях социального обслуживания 
населения:

1.1.41. В тексте сноски «***» слова «с пунктом 5.1» заменить словами «с пунктом 6.1».

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

1.2.1. В абзацах десятом, одиннадцатом и двенадцатом пункта 3 слова «от 4 до 18 лет» 
заменить словами «от 4 лет и старше».

1.2.2. В абзаце одиннадцатом пункта 3 слова «с пунктом 5.1» заменить словами 
«с пунктом 6.1».

2. Ведущему специалисту - пресс-секретарю Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга (далее - Комитет) обеспечить опубликование внесения изменений 
в распоряжение Комитета от 12.12.2019 № 860-р «Об утверждении тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2020 год» 
на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gov.spb.ru) на странице 
Комитета.

3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета.

А.Н. Ржаненков
Председатель Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга

http://www.gov.spb.ru

