
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГ РАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14 февраля 2019 г. № 746 

Об утверждении норм расходования материальных запасов в натуральном 
выражении в организациях социального обслуживания Ленинградской 
области, оказывающих социальные услуги гражданам в стационарной 

форме с временным проживанием и в полустационарной форме 
социального обслуживания 

В целях упорядочения деятельности государственных учреждений 

социального обслуживания Ленинградской области, руководствуясь п. 5 ст. 8 

Федерального закона от 28Л2.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", п. 9 ч. 3 ст. 2 областного 

закона от 30.10.2014 № 72-оз "О социальном обслуживании граждан в 

Ленинградской области", п. 1.5 Положения о комитете по социальной защите 

населения Ленинградской области, утвержденного Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 25.12.2007 № 337, утвердить нормы 

расходования материальных запасов в натуральном выражении: 

1. Утвердить: 

1.1. Нормативы обеспечения получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги в стационарной форме с временным проживанием и в 

полустационарной форме социального обслуживания, предметами личной 

гигиены на 1 получателя социальных услуг в день согласно приложению 1; 

1.2. Нормативы обеспечения столовой посудой получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме с временным 



проживанием и в полустационарной форме социального обслуживания, на 1 

получателя социальных услуг в день согласно приложению 2; 

1.3. Нормы расходования моющих средств для стирки на 1 получателя 

социальных услуг в организациях социального обслуживания Ленинградской 

области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме с 

временным проживанием и в полустационарной форме социального 

обслуживания, согласно приложению 3; 

1.4. Нормы расходования чистящих и моющих средств для уборки на 1 кв. 

метр площади в год, защитных средств для рук персонала в день (из расчета на 1 

получателя социальной услуги в день) в организациях социального 

обслуживания Ленинградской области, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме с временным проживанием и в полустационарной форме 

социального обслуживания, согласно приложению 4; 

1.5. Нормы расходования дезинфицирующих средств для уборки на 1 кв. 

метр площади в год, дезинфицирующих средств для мытья рук для персонала в 

день (из расчета на 1 получателя социальной услуги в день) в организациях 

социального обслуживания Ленинградской области, предоставляющих 

социальные услуги в стационарной форме с временным проживанием и в 

полустационарной форме согласно приложению 5; 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области В.И. Максимова. 

Председатель комитета по социальной 
защите населения Ленинградской 
области Л.Н. Нещадим 



Утверждено 
распоряжением комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

о т « / % 2019 № 
(Приложение 1) 

Нормативы 
обеспечения получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в 

стационарной форме с временным проживанием и в полустационарной форме 
социального обслуживания, предметами личной гигиены 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 
получателям социальных услуг (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) в 
стационарной форме с временным проживанием 

Наименование 
натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Объем натуральной 
нормы для расчета 

Норма 
обеспечения 
натуральной 
нормой на 1 

получателя в день 

Мыло хозяйственное Г 200 6 

Мыло туалетное Г 100 3 

Шампунь Мл 250 2,5 

Паста зубная Г 100 1,7 

Щетка зубная Шт. 1 0,01 

Бумага туалетная 
(рулон 54м.) 

Рулон 1 0,03 

Мочалка банная Шт. 1 0,005 

Расческа Шт. 1 0,005 



Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 
детям-инвалидам, несовершеннолетним детям в стационарной форме 

социального обслуживания с временным проживанием 
Наименование 
натуральной 

нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Объем 
натуральной 
нормы для 

расчета 

Норма обеспечения натуральной 
нормой на 1 получателя в день 

Наименование 
натуральной 

нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Объем 
натуральной 
нормы для 

расчета 

до 3 лет от 3 до 7 
лет 

от 7 до 18 
лет 

Мыло 
хозяйственное 

Г 200 0 0 1,6 

Мыло 
туалетное 

Г 100 2,47 4,90 4,9 

Шампунь Мл 250 1,65 2,5 2,5 

Паста зубная Г 100 0,547 1,64 1,64 

Щетка зубная Шт. 1 0,008 0,01 0,01 

Бумага 
туалетная 

(рулон 54м.) 

Рулон 1 0,032 0,049 0,049 

Прокладки 
женские 

гигиенические 
ежедневные 

Упак. 10 шт. в 
упак. 

0 0 0,3 

Мочалка 
банная 

Шт. 1 0,005 0,005 0,005 

Расческа Шт. 1 0,002 0,005 0,005 

Станок 
бритвенный 
для мужчин 
одноразовый 

(мальчики 
старше 15 лет) 

Шт. 1 0 0 0,065 



Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 
получателям социальных услуг (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) в 
полустационарной форме в отделениях ночного пребывания 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 
получателям социальных услуг (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) в 
полустационарной форме в отделениях дневного пребывания 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 
детям-инвалидам, несовершеннолетним детям в полустационарной форме 

социального обслуживания 

Наименование 
натуральной 

нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Объем 
натуральной 
нормы для 

расчета 

Норма обеспечения натуральной 
нормой на 1 получателя в день Наименование 

натуральной 
нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Объем 
натуральной 
нормы для 

расчета Дети Взрослые 

Мыло 
туалетное Г 100 2,47 2,47 

Бумага 
туалетная 

(рулон 54м.) 
Рулон 1 0,016 0,016 



Утверждено 
распоряжением комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от «/#> 2019 № 
(Приложение 2) 

Нормативы 
обеспечения столовой посудой получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги в стационарной форме с временным проживанием и в 
полустационарной форме социального обслуживания 

(за исключением родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних 
детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании) 

Наименование 
натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Объем натуральной 
нормы для расчета 

Норма 
обеспечения 
натуральной 
нормой на 1 

получателя в день 

Тарелка глубокая 
фарфоровая 

полуфарфоровая 

Шт. 1 
0,002 

Тарелка второе блюдо 
фарфоровая 

полуфарфоровая 

Шт. 1 
0,002 

Чашка Шт. 1 0,002 

Ложка столовая из 
нержавеющей стали 

Шт. 1 
0,0005 

Ложка чайная из 
нержавеющей стали 

Шт. 1 
0,0005 

Вилка из 
нержавеющей стали 

Шт. 1 
0,0005 

Стакан стеклянный Шт. 1 0,005 

Нож столовый из 
нержавеющей стали 

Шт. 1 
0,0005 

Сахарница 
полуфарфоровая 

Шт. 1 0,0004 



(фаянсовая) 

Прибор для специй из 
нержавеющей стали 

Шт. 1 
0,0005 



Утверждено 
распоряжением комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от J b О , 2019 № У Г / 
(Приложение 3) 

Нормы 
расходования моющих средств для стирки в организациях социального обслуживания 
Ленинградской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме с 

временным проживанием и в полустационарной форме социального обслуживания 
(за исключением родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних 

детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании) 

Нормы расходования моющих средств (стирка) в организациях социального 
обслуживания Ленинградской области (кг. порошка на 100 кг. белья) 

1. Нормы расхода стиральных порошков, не содержащих биологических добавок 
и кислородосодержащих компонентов 

№ Жесткость 
воды 

Степень загрязнения белья Расход соли № Жесткость 
воды 

слабая сильная нормальная 

Расход соли 

1 Мягкая 5,8 8,4 6,3 0,18 

2 Средняя 5,8 8,4 6,3 0,73 

3 Жесткая 6,9 9,4 7,4 0,09 

2.1 -1ормы расхода стиральных порошков, содержащих биологические добавки и 
кислородосодержащие компоненты 

№ Жесткость 
воды 

Степень загрязнения белья Расход соли № Жесткость 
воды 

слабая сильная нормальная 

Расход соли 

1 Мягкая 3,8 6,4 4,3 0,18 

2 Средняя 3,8 6,4 4,3 0,73 

3 Жесткая 4,9 7,4 5,4 0,09 

Фактический расход стирального порошка осуществляется в соответствии с 
прилагаемой инструкцией. 
При стирке белья с сильным биологическим загрязнением (кровь, моча, кал) 
используется дополнительно 2,5 кг. порошка на 100 кг. белья. 
Для отбеливания и дезинфекции белья используется средство «Белизна» из расчета 3 
литра на 100 кг. белья либо другое средство в соответствии с прилагаемой 
инструкцией. 



Утверждено 
распоряжением комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от«/4> С 1 2019 № tfS/^ 
(Приложение 4) 

Нормы 
расходования чистящих и моющих средств для уборки на 1 кв. метр площади в 

год, защитных средств для рук персонала в день (из расчета на 1 получателя 
социальной услуги в день) в организациях социального обслуживания 

Ленинградской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме с временным проживанием и в полустационарной форме социального 

обслуживания 
(за исключением родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних 

детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании) 

Наименование 
натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Объем 
натуральной 
нормы для 

расчета 

Норма обеспечения 
натуральной нормой 

Порошок стиральный Г 1000 180 на 1 кв.м 
площади в год 

Жидкие чистящие и 
моющие средства 

Мл 1000 730 на 1 кв.м 
площади в год 

Чистящее средство Г 1000 90 на 1 кв.м 
площади в год 

Регенерирующий 
восстановительный 

крем для рук для 
персонала 

Мл 1000 0,3 

(из расчета на 1 
получателя 
социальной 

услуги в день) 

Защитный крем для рук 
гидрофобного действия 

для персонала 
Мл 1000 0,3 

(из расчета на 1 
получателя 
социальной 

услуги в день) 



Утверждено 
распоряжением комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от Q t Z 2019 № 
(Приложение 5) 

Нормы 
расходования дезинфицирующих средств для уборки на 1 кв. метр площади в 

год, дезинфицирующих средств для мытья рук для персонала в день (из расчета 
на 1 получателя социальной услуги в день) в организациях социального 

обслуживания Ленинградской области, предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме с временным проживанием и в полустационарной форме 
(за исключением родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних 

детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании) 

Наименование 
натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Объем 
натуральной 
нормы для 

расчета 

Норма обеспечения 
натуральной нормой 

Хлорсодержащее 
дезинфицирующее 

средство для обработки 
помещений и санузлов 

Мл 1000 200 на 1 кв. метр 
в год 

Хлорнесодержащее 
дезинфицирующее 

средство для обработки 
помещений и санузлов 

Мл 1000 2 на 1 кв. метр 
в год 

Дез. средство для 
мытья рук для 

персонала в день 
Мл 1000 2 

(из расчета 
на 1 

получателя 
социальной 

услуги в 
день) 


