
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области от 30 декабря 2020 г. № 883 «О порядке 

предоставления социальных услуг совершеннолетним гражданам, страдающим 

психическими расстройствами, с использованием технологии социального 

обслуживания «Отделение дневного пребывания»  

 

1. В целях повышения доступности социальных услуг, предоставляемых 

совершеннолетним гражданам, страдающим психическими расстройствами,              

с использованием технологии социального обслуживания «Отделение дневного 

пребывания» внести в распоряжение комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 30 декабря 2020 г. № 883 «О порядке предоставления 

социальных услуг совершеннолетним гражданам, страдающим психическими 

расстройствами, с использованием технологии социального обслуживания 

«Отделение дневного пребывания» следующие изменения: 

1) в приложении 1 (Порядок предоставления социальных услуг 

совершеннолетним гражданам, страдающим психическими расстройствами, с 

использованием технологии социального обслуживания «Отделение дневного 

пребывания») – (далее – Порядок):  
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 в пункте 1.2. слова «стационарными» и «психоневрологического профиля» 

исключить; 

в пункте 2.2: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«инструктор по лечебной физкультуре;»; 

дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«водитель автомобиля.»; 

абзац второй пункта 3.3 после слов «врача-психиатра» дополнить словами «или 

врача-психиатра»; 

абзац третий пункта 3.12 после слов «врача-психиатра» дополнить словами 

«или врача-психиатра»; 

2) название формы в приложении 2 к Порядку после слов «врачебной 

комиссии» дополнить словами «/врача-психиатра»; 

3) подраздел I. (Социально-бытовые услуги) раздела II (В дополнение к 

базовым социальным услугам) пункта 7 приложения 4 к Порядку дополнить строкой 

1.2. следующего содержания: 

« 1.2. Доставка получателей 

социальных услуг от 

места нахождения до 

Учреждения и обратно 

     

» 

 

; 

 

4) в приложении 2 (Перечень и стандарты социальных услуг совершеннолетним 

гражданам, страдающим психическими расстройствами, страдающими 

психическими расстройствами, с использованием технологии    социального 

обслуживания «Отделение дневного пребывания»): 

подраздел I. (Социально-бытовые услуги) раздела II (В дополнение к базовым 

социальным услугам) дополнить новой строкой 1.1.следующего содержания: 

« 1.1. Доставка 

получателей 

социальных 

услуг от места 

нахождения до 

Учреждения и 

обратно 

Осуществляется  доставка получателя 

социальных услуг от места нахождения до 

Учреждения и обратно автотранспортом 

учреждения (при наличии технической 

возможности). 

Доставка осуществляется при соблюдении 

следующих условий: 

не более 90 

мин в одну 

сторону 

23  
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Получатель находится непосредственно на 

территории муниципального района 

(городского округа) Ленинградской 

области, где расположено Учреждение, 

или на территории граничащего с ним 

муниципального района (городского 

округа). 

В пути получателя социальных услуг 

сопровождает специалист по социальной 

работе. При одновременной доставке двух 

и более получателей социальных услуг 

количество сопровождающих лиц 

определяется руководителем Учреждения. 

Предоставляется водителем и 

специалистом по социальной работе не 

более 23 раз в месяц продолжительностью 

не более 90 минут в одну сторону. 

 

» 

 

; 

 

5) в приложении 3 (Стоимость социальных услуг совершеннолетним 

гражданам, страдающим психическими расстройствами, с использованием 

технологии социального обслуживания «Отделение дневного пребывания»): 

строку 1.3 подраздела I. (Социально-бытовые услуги) раздела II                         

(В дополнение к базовым социальным услугам) считать строкой 1.1; 

подраздел I. (Социально-бытовые услуги) раздел II (В дополнение к базовым 

социальным услугам) дополнить строкой 1.2. следующего содержания: 

« 1.2. Доставка получателей социальных 

услуг от места нахождения до 

Учреждения и обратно 

 

60 

 

184 

  

584,85 

 

 

» 

 

 

 

. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета П.В. Иванова. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2022 года.  

 

 

 

Председатель комитета  

по социальной защите населения 

Ленинградской области                                                                              А.Е. Толмачева 
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