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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 ноября 2020 г. N 724 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА N 606 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в 

соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской 

области постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 22 

декабря 2017 года N 606 "Об утверждении порядков предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской области" изменения 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным 

вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Ленинградской области 

от 06.11.2020 N 724 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА N 606 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

1. В приложении 1 (Порядок предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг 

в Ленинградской области): 

в пункте 1.2, в графе 3 приложения 1 к Порядку (Наименования и стандарты 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Ленинградской области в стационарной форме с временным проживанием, 

получателям (за исключением несовершеннолетних детей, в том числе детей-

инвалидов, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних 

детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в 

семье, если они признаны нуждающимися в социальном обслуживании в 

стационарной форме с временным проживанием) слова "четырех- или 

трехразового горячего питания" заменить словами "пятиразового, в том числе 

диетического (лечебного) по медицинским показаниям, питания"; 

в пункте 1.2, в графе 3 приложения 7 к Порядку (Наименования и стандарты 

социальных услуг в стационарной форме с временным проживанием, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ленинградской области, 

гражданам, подвергшимся насилию в семье, если они признаны нуждающимися в 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме с временным 

проживанием) слова "трехразового питания (завтрак, обед, ужин)" заменить 

словами "пятиразового питания". 

2. В приложении 2 (Порядок предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания поставщиками социальных 

услуг в Ленинградской области): 

приложение 9 к Порядку (Наименования и стандарты социальных услуг в 

дополнение к социальным услугам в полустационарной форме, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Ленинградской области детям-инвалидам) 

дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 
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1.

3 

Обеспечение 

питанием в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми 

нормативами 

Услуга 

предоставляется 

детям-инвалидам в 

полустационарной 

форме с 

краткосрочным 

пребыванием и 

включает в себя 

предоставление 

двухразового 

горячего питания: 

завтрак и обед либо 

обед и полдник, 

приготовленного из 

доброкачественных 

продуктов, 

удовлетворяющего 

потребности 

получателя 

социальных услуг 

по калорийности и 

соответствующих 

установленным 

нормам питания, 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям. 

Предоставление 

В срок, 

определенн

ый ИППСУ 

Установлен 

постановлени

ем 

Правительств

а 

Ленинградско

й области 

Предоставление 

регулярного и 

разнообразного 

питания, 

приготовленног

о из 

доброкачествен

ных продуктов, 

удовлетворяющ

его потребности 

получателя 

социальных 

услуг по 

калорийности и 

соответствующе

го 

установленным 

нормам 

питания, 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям. 

Предоставление 

питания с 

учетом 

состояния 

здоровья 

получателя 

Показатели качества: 

удовлетворенность 

социальными услугами 

получателей социальных 

услуг, отсутствие 

обоснованных жалоб, 

число положительных 

отзывов о работе 

поставщика социальных 

услуг. 

Показатели оценки 

результатов: 

1) полнота 

предоставления 

социальной услуги, в 

том числе с учетом 

объема предоставляемых 

социальных услуг, 

сроков предоставления 

социальных услуг, иных 

критериев, позволяющих 

оценить полноту 

предоставления 

социальных услуг; 

2) своевременность 

предоставления 

социальной услуги, в 

том числе с учетом 



питания 

осуществляется с 

учетом состояния 

здоровья ребенка-

инвалида. 

Питание 

организуется в 

соответствии с 

нормативами 

питания, 

утвержденными 

органом 

исполнительной 

власти 

Ленинградской 

области, 

уполномоченным на 

осуществление 

предусмотренных 

Федеральным 

законом от 28 

декабря 2013 года N 

442-ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации" (далее - 

Федеральный закон 

N 442-ФЗ) 

социальных 

услуг. 

Комплектование 

столовой 

посуды и 

столовых 

приборов в 

соответствии с 

количеством 

порций для 

однократного 

применения, 

соответствие 

посуды 

санитарно-

эпидемиологиче

ским 

требованиям 

(отсутствие 

трещин, сколов, 

отбитых краев, 

деформации, 

поврежденной 

эмали и т.п.) 

степени нуждаемости 

получателя социальных 

услуг. 

Оценка качества 

оказания социально-

бытовых услуг включает 

в себя оценку: 

1) помещений, 

предназначенных для 

предоставления 

социальных услуг, 

которые по размерам, 

расположению и 

конфигурации должны 

обеспечивать 

возможность оказания 

всех видов социальных 

услуг с учетом 

специфики получателей 

социальных услуг, 

отвечать санитарно-

гигиеническим нормам и 

требованиям; 

2) мебели и 

оборудования, которые 

должны быть удобными 

в пользовании, 

подобранными с учетом 

физического состояния 

получателей социальных 
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полномочий в сфере 

социального 

обслуживания 

граждан. 

При расчете объема 

предоставления 

социальных услуг в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания 

учитываются нормы 

и нормативы, 

установленные в 

соответствии с 

пунктом 7 части 2 

статьи 7, пунктом 6 

статьи 8 

Федерального 

закона 442-ФЗ, 

исходя из которых 

осуществляется 

предоставление 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме социального 

обслуживания, в 

том числе нормы 

питания. 

Услуга 

предоставляется 

услуг, отвечать 

санитарно-

гигиеническим нормам; 

3) питания, которое 

должно быть 

приготовлено из 

доброкачественных 

продуктов, 

удовлетворять 

потребности 

получателей социальных 

услуг по калорийности, 

соответствовать 

установленным нормам 

питания, санитарно-

гигиеническим 

требованиям и нормам 
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ежедневно на 

период пребывания 

в организации 

социального 

обслуживания 

". 

 

 
 

 


