
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области

ПРИКАЗ

№ /У
г. Екатеринбург

Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) организациями социального обслуживания, 

находящимися в ведении Свердловской области, в качестве основных
видов деятельности

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 № 76-1111 «О порядке формирования государственного задания в 
отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания», приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 31.12.2014 № 790
«Об утверждении стандартов социальных услуг»

1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) организациями социального обслуживания, 
находящимися в ведении Свердловской области, в качестве основных видов 
деятельности (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 30.05.2011 № 368 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
областными государственными учреждениями социального обслуживания 
населения».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра социальной политики Свердловской области 
Е.Э. Лайковскую.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет - портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Министр А.В. Злоказов

Отпечатано в типографии ООО " ПК "Печатный Мир". Тираж 10000 экз. Заказ 2911/1

http://www.pravo.gov66.ru
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Утвержден
приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области
от М* JU V-f j\fo

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области, в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

государственной 
услуги (работы)

Перечень и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги

Наименование 
государственных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

государственную 
услугу (выполняющих 

работу)

наименование
показателя

единица
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . Социально-бытовые

услуги
граждане, 
признанные 
нуждающимися 
в социальном 
обслуживании

штук полнота и 
своевременность 
предоставления 
услуги в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов

процентов К1
S = ------- X 100,

К2
где:
S -  процент услуг, 
предоставленных 
полно и 
своевременно;
К1 - фактическое 
количество услуг, 
соответствующих 
установленным 
требованиям;
К2 -  общее 
количество 
оказанных услуг

дом-интернат 
(пансионат) для 
престарелых и 
инвалидов; 
психоневрологически 
й интернат; 
специальный дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов;
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей;

1.1. Социальное 
обслуживание на дому

1.2. Социальное 
обслуживание в 
полустационарной 
форме

1.3. Социальное 
обслуживание в 
стационарной форме
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___________ 8___________
детский дом-интернат 
для детей с 
физическими 
недостатками; 
центр социальной 
помощи семье и 
детям;
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями; 
социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних;
комплексный центр
(центр)социального
обслуживания
населения;
центр социального
обслуживания
ветеранов боевых
действий и членов их
семей;
центр реабилитации 
инвалидов; 
дом ночного 
пребывания; 
центр социальной 
адаптации лиц без 
определенного места 
жительства и занятий; 
организационно- 
методический центр
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1 2 3 4 5 6 7 8
социальной помощи;
иные организации,
осуществляющие
стационарное
социальное
обслуживание, иные
организации,
осуществляющие
полу стационарное
социальное
обслуживание, иные
организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание на дому

2. Социально
медицинские услуги

граждане, 
признанные 
нуждающимися 
в социальном 
обслуживании

штук полнота и 
своевременность 
предоставления 
услуги в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов

процентов К1
S = -------х 100,

К2
где:
S -  процент услуг, 
предоставленных 
полно и 
своевременно;
К 1 - фактическое 
количество услуг, 
соответствующих 
установленным 
требованиям;
К2 -  общее 
количество 
оказанных услуг

дом-интернат 
(пансионат) для 
престарелых и 
инвалидов; 
психоневрологически 
й интернат; 
специальный дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов;
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей; 
детский дом-интернат 
для детей с 
физическими 
недостатками; 
центр социальной 
помощи семье и 
детям;

2.1. Социальное 
обслуживание на дому

2.2. Социальное 
обслуживание в 
полустационарной 
форме

2.3. Социальное 
обслуживание в 
стационарной форме
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1 2 3 4 5 6 7 8
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
огран иченными 
возможностями; 
социально- 
реаб и л итаци онный 
центр для
несовершеннолетних;
комплексный центр
(центр) социального
обслуживания
населения;
центр социального
обслуживания
ветеранов боевых
действий и членов их
семей;
центр реабилитации 
инвалидов; 
дом ночного 
пребывания; 
центр социальной 
адаптации лиц без 
определенного места 
жительства и занятий; 
организационно- 
методический центр 
социальной помощи; 
иные организации, 
осуществляющие 
стационарное 
социальное 
обслуживание, иные 
организации,
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осуществляющие 
полустационарное 
социальное 
обслуживание, иные 
организации, 
осуществляющие 
социальное 
обслуживание на дому

3. Социально
психологические 
услуги_________

3.1. Социальное
обслуживание на дому

граждане, 
признанные 
нуждающимися 
в социальном 
обслуживании

штук

3.2. Социальное
обслуживание в 
полустационарной 
форме___________

полнота и 
своевремен ность 
предоставления 
услуги в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов

процентов

3.3. Социальное
обслуживание в 
стационарной форме

К1
S = -------х 100,

К2
где:
S -  процент услуг, 
предоставленных 
полно и 
своевременно;
К1 - фактическое 
количество услуг, 
соответствующих 
установленным 
требованиям;
К2 -  общее 
количество 
оказанных услуг

дом-интернат 
(пансионат) для 
престарелых и 
инвалидов; 
психоневрологически 
й интернат; 
специальный дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов;
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей; 
детский дом-интернат 
для детей с 
физическими 
недостатками; 
центр социальной 
помощи семье и 
детям;
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями; 
социально- 
реабилитационный
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1 2 3 4 5 6 7 8
центр для
несовершеннолетних;
комплексный центр
(центр)социального
обслуживания
населения;
центр социального
обслуживания
ветеранов боевых
действий и членов их
семей;
центр реабилитации 
инвалидов; 
дом ночного 
пребывания; 
центр социальной 
адаптации лиц без 
определенного места 
жительства и занятий; 
организационно- 
методический центр 
социальной помощи; 
иные организации, 
осуществляющие 
стационарное 
социальное 
обслуживание, иные 
организации, 
осуществляющие 
полустационарное 
социальное 
обслуживание, иные 
организации, 
осуществляющие 
социальное



1 2 3 4 5 6 7 8
обслуживание на дому

4. Социально
педагогические
услуги

граждане, 
признанные 
нуждающимися 
в социальном 
обслуживании

штук полнота и 
своевременность 
предоставления 
услуги в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов

процентов К1
S = ------- х 100,

К2
где:
S -  процент услуг, 
предоставленных 
полно и 
своевременно;
К1 - фактическое 
количество услуг, 
соответствую щих 
установленным 
требованиям;
К2 -  общее 
количество 
оказанных услуг

дом-интернат 
(пансионат) для 
престарелых и 
инвалидов; 
психоневрологически 
й интернат; 
специальный дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов; 
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей; 
детский дом-интернат 
для детей с 
физическими 
недостатками; 
центр социальной 
помощи семье и 
детям;
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями; 
социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних;
комплексный центр
(центр)социального
обслуживания
населения;
центр социального

4.1. Социальное 
обслуживание на дому

4.2. Социальное 
обслуживание в 
полустационарной 
форме

4.3. Социальное 
обслуживание в 
стационарной форме
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обслуживания 
ветеранов боевых 
действий и членов их 
семей;
центр реабилитации
инвалидов;
дом ночного
пребывания;
центр социальной
адаптации лиц без
определенного места
жительства и занятий;
организационно-
методический центр
социальной помощи;
иные организации,
осуществляющие
стационарное
социальное
обслуживание, иные
организации,
осуществляющие
полустационарное
социальное
обслуживание, иные
организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание на дому

Социально-трудовые 
услуги_____________

5.1. Социальное
обслуживание на дому

5.2. Социальное
обслуживание в

граждане, 
признанные 
нуждающимися 
в социальном 
обслуживании

штук полнота и 
своевременность 
предоставления 
услуги в 
соответствии с 
требованиями

процентов К1
S = -------х 100,

К2
где:
S -  процент услуг, 
предоставленных 
полно и

дом-интернат 
(пансионат)для 
престарелых и 
инвалидов; 
психоневрологически 
й интернат;
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1 2 3 4 5 6 7 8
полустационарной
форме

нормативных
документов

своевременно;
К1 - фактическое 
количество услуг, 
соответствующих 
установленным 
требованиям;
К2 -  общее 
количество 
оказанных услуг

специальный дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов;
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей; 
детский дом-интернат 
для детей с 
физическими 
недостатками; 
центр социальной 
помощи семье и 
детям;
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями; 
социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних;
комплексный центр
(центр)социального
обслуживания
населения;
центр социального
обслуживания
ветеранов боевых
действий и членов их
семей;
центр реабилитации
инвалидов;
дом ночного

5.3. Социальное 
обслуживание в 
стационарной форме
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1 2 3 4 5 6 7 8
пребывания;
центр социальной
адаптации лиц без
определенного места
жительства и занятий;
организационно-
методический центр
социальной помощи;
иные организации,
осуществляющие
стационарное
социальное
обслуживание, иные
организации,
осуществляющие
полустационарное
социальное
обслуживание, иные
организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание на дому

6. Социально-правовые
услуги

граждане, 
признанные 
нуждающимися 
в социальном 
обслуживании

штук полнота и 
своевременность 
предоставления 
услуги в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов

процентов К1
S = -------х 100,

К2
где:
S -  процент услуг, 
предоставленных 
полно и 
своевременно;
К1 - фактическое 
количество услуг, 
соответствующих 
установленным 
требованиям;
К2 -  общее 
количество 
оказанных услуг

дом-интернат 
(пансионат) для 
престарелых и 
инвалидов; 
психоневрологически 
й интернат; 
специальный дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов; 
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей;

6.1. Социальное 
обслуживание на дому

6.2. Социальное 
обслуживание в 
полустационарной 
форме

6.3. Социальное 
обслуживание в 
стационарной форме
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1 2 3 4 5 6 7 8
детский дом-интернат 
для детей с 
физическими 
недостатками; 
центр социальной 
помощи семье и 
детям;
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями; 
социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних;
комплексный центр
(центр) социального
обслуживания
населения;
центр социального
обслуживания
ветеранов боевых
действий и членов их
семей;
центр реабилитации 
инвалидов; 
дом ночного 
пребывания; 
центр социальной 
адаптации лиц без 
определенного места 
жительства и занятий; 
организационно- 
методический центр
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1 2 3 4 5 6 7 8
социальной помощи;
иные организации,
осуществляющие
стационарное
социальное
обслуживание, иные
организации,
осуществляющие
полустационарное
социальное
обслуживание, иные
организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание на дому

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

граждане, 
признанные 
нуждающимися 
в социальном 
обслуживании

штук полнота и 
своевременность 
предоставления 
услуги в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов

процентов К1
S = -------х 100,

К2
где:
S -  процент услуг, 
предоставленных 
полно и 
своевременно;
К1 - фактическое 
количество услуг, 
соответствую щих 
установленным 
требованиям;
К2 -  общее 
количество 
оказанных услуг

дом-интернат 
(пансионат)для 
престарелых и 
инвалидов; 
психоневрологически 
й интернат; 
специальный дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов; 
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей; 
детский дом-интернат 
для детей с 
физическими 
недостатками; 
центр социальной 
помощи семье и 
детям;

7.1. Социальное 
обслуживание на дому

7.2. Социальное 
обслуживание в 
полустационарной 
форме

7.3. Социальное 
обслуживание в 
стационарной форме
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8
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями; 
социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних;
комплексный центр
(центр)социального
обслуживания
населения;
центр социального
обслуживания
ветеранов боевых
действий и членов их
семей;
центр реабилитации 
инвалидов; 
дом ночного 
пребывания; 
центр социальной 
адаптации лиц без 
определенного места 
жительства и занятий; 
организационно- 
методический центр 
социальной помощи; 
иные организации, 
осуществляющие 
стационарное 
социальное 
обслуживание, иные 
организации,________



15

осуществляющие 
полустационарное 
социальное 
обслуживание, иные 
организации, 
осуществляющие 
социальное 
обслуживание на дому

8. Срочные социальные 
услуги_____________

8.1. Социальное
обслуживание на дому

8.2. Социальное
обслуживание в 
полустационарной 
форме___________

граждане, 
признанные 
нуждающимися 
в социальном 
обслуживании

штук

8.3. Социальное
обслуживание в 
стационарной форме

полнота и 
своевременность 
предоставления 
услуги в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов

процентов К1
S = -------х 100,

К2
где:
S -  процент услуг, 
предоставленных 
полно и 
своевременно;
К1 - фактическое 
количество услуг, 
соответствую щих 
установленным 
требованиям;
К2 -  общее 
количество 
оказанных услуг

дом-интернат 
(пансионат) для 
престарелых и 
инвалидов; 
психоневрологически 
й интернат; 
специальный дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов;
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей; 
детский дом-интернат 
для детей с 
физическими 
недостатками; 
центр социальной 
помощи семье и 
детям;
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями; 
социально
реабилитационный
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центр для
несовершеннолетних;
комплексный центр
(центр)социального
обслуживания
населения;
центр социального
обслуживания
ветеранов боевых
действий и членов их
семей;
центр реабилитации
инвалидов;
дом ночного
пребывания;
центр социальной
адаптации лиц без
определенного места
жительства и занятий;
организационно-
методический центр
социальной помощи;
иные организации,
осуществляющие
стационарное
социальное
обслуживание, иные
организации,
осуществляющие
полустационарное
социальное
обслуживание, иные
организации,
осуществляющие
социальное
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обслуживание на дому

Государственные работы
9. Осуществлен ие

профилактики
обстоятельств,
обусловливающих
нуждаемость в
социальном
обслуживании

в интересах 
общества в 
целом

центр социальной 
помощи семье и 
детям;
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями; 
социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних;
комплексный центр
(центр) социального
обслуживания
населения;
центр социального
обслуживания
ветеранов боевых
действий и членов их
семей;
центр реабилитации 
инвалидов; 
дом ночного 
пребывания; 
центр социальной 
адаптации лиц без 
определенного места 
жительства и занятий; 
организационно- 
методический центр 
социальной помощи; 
дом-интернат
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(пансионат) для 
престарелых и 
инвалидов; 
психоневрологически 
й интернат; 
специальный дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов;
детский дом-интернат
для умственно
отсталых детей;
детский дом-интернат
для детей с
физическими
недостатками; иные
организации,
осу ществляющи е
профилактику
обстоятельств,
обусловливающих
нуждаемость в
социальном
обслуживании

10. Осуществление 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению

граждане, 
признанные 
нуждающимися 
в социальном 
обслуживании

центр социальной 
помощи семье и 
детям;
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями; 
социально
реабилитационный 

| центр для
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несовершеннолетних;
комплексный центр
(центр)социального
обслуживания
населения;
центр социального
обслуживания
ветеранов боевых
действий и членов их
семей;
центр реабилитации 
инвалидов; 
дом ночного 
пребывания; 
центр социальной 
адаптации лиц без 
определенного места 
жительства и занятий; 
организационно- 
методический центр 
социальной помощи; 
дом-интернат 
(пансионат) для 
престарелых и 
инвалидов; 
психоневрологически 
й интернат; 
специальный дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов; 
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей; 
детский дом-интернат
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для детей с 
физическими 
недостатками; иные 
организации, 
осуществляющие 
мероприятия по 
социальному 
сопровождению

11. Выполнение 
организационно- 
методических работ в 
сфере социального 
обслуживания 
граждан, включая 
разработку и 
апробацию методик и 
технологий в сфере 
социального 
обслуживания

в интересах 
общества в 
целом

центр социальной 
помощи семье и 
детям;
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями; 
социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних;
комплексный центр
(центр)социального
обслуживания
населения;
центр социального
обслуживания
ветеранов боевых
действий и членов их
семей;
центр реабилитации 
инвалидов; 
дом ночного 
пребывания; 
центр социальной 
адаптации лиц без
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определенного места 
жительства и занятий; 
организационно- 
методический центр 
социальной помощи; 
дом-интернат 
(пансионат) для 
престарелых и 
инвалидов; 
психоневрологически 
й интернат; 
специальный дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов;
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей; 
детский дом-интернат 
для детей с 
физическими 
недостатками; иные 
организации, 
осуществляющие 
выполнение 
организационно- 
методических работ в 
сфере социального 
обслуживания 
граждан, включая 
разработку и 
апробацию методик и 
технологий в сфере 
социального 
обслуживания
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12. Организация

профессионального
обучения,
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников 
поставщиков 
социальных услуг

работники
поставщиков
социальных
услуг

центр социальной 
помощи семье и 
детям;
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностям и; 
социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних;
комплексный центр
(центр)социального
обслуживания
населения;
центр социального
обслуживания
ветеранов боевых
действий и членов их
семей;
центр реабилитации 
инвалидов; 
дом ночного 
пребывания; 
центр социальной 
адаптации лиц без 
определенного места 
жительства и занятий; 
организационно- 
методический центр 
социальной помощи; 
дом-интернат 
(пансионат) для 
престарелых и
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инвалидов; 
психоневрологически 
й интернат; 
специальный дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов;
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей; 
детский дом-интернат 
для детей с 
физическими 
недостатками; иные 
организации, 
осуществляющие 
организацию 
профессионального 
обучения,
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников 
поставщиков 
социальных услуг


