
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Вологда 

 

От 28.12.2015 г. № 825    

        

Об утверждении тарифов на 

социальные услуги, предоставляемые 

государственными организациями 

социального обслуживания 

Вологодской области в стационарной 

форме для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, на 2016 год  

 

 В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года                   

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2014 года № 1285 «О расчете подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг», приказами Департамента от 

28 октября 2014 года № 430 «О порядке утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг» и от 26 декабря 2015 года № 594 «Об утверждении стандартов 

социальных услуг», постановлением Правительства области от 5 декабря 

2014 года № 1090 "О порядке предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Вологодской области" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 

государственными организациями социального обслуживания Вологодской 

области в стационарной форме для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

на 2016 год согласно приложению. 

2. Управлению прогнозирования, планирования и аналитической 

работы Департамента социальной защиты населения области (И.В. Окопник) 

обеспечить размещение настоящего приказа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Департамента социальной защиты населения области. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Начальник Департамента                                    Л.В. Каманина 
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 Утверждены 

приказом Департамента социальной 

защиты населения Вологодской области 

от 28.12.2015 г. № 825    

(приложение) 

 

Тарифы на социальные услуги,  

предоставляемые государственными организациями социального 

обслуживания населения Вологодской области в стационарной форме для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственных 

организаций 

социального 

обслуживания области 

Наименование социальной услуги 

Единицы 

измерения 

объема 

услуги 

Тариф за 

единицу 

объема 

услуги в 

месяц, 

рублей  

1 АУ СО ВО "Вологодский 

психоневрологический 

интернат №1" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

Человек 19532,4 

2 АУ СО ВО "Вологодский 

психоневрологический 

интернат № 2" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

Человек 19144,1 

3 АУ СО ВО 

"Мосейковский 

психоневрологический 

интернат" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

Человек 22561,1 

4 АУ СО ВО 

"Устюженский 

психоневрологический 

интернат" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

Человек 27909,3 
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программой) круглосуточном проживании 

5 АУ СО ВО 

"Череповецкий 

психоневрологический 

интернат" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

Человек 16795,3 

6 АУ СО ВО 

"Череповецкий дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов № 1" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

Человек 16667,0 

7 АУ СО ВО 

"Октябрьский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

Человек 17337,2 

8 АУ СО ВО 

"Красавинский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

Человек 18721,6 

9 БУ СО ВО 

"Психоневрологический 

интернат «Сосновая 

роща" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

Человек 29863,2 

10 БУ СО ВО 

"Пустынский 

психоневрологический 

интернат" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

Человек 19130,7 
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определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

11 БУ СО ВО "Вогнемский 

психоневрологический 

интернат" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

Человек 22589,4 

12 БУ СО ВО "Никольский 

психоневрологический 

интернат" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

Человек 18995,1 

13 АУ СО ВО 

"Первомайский 

психоневрологический 

интернат" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

Человек 17981,8 

14 БУ СО ВО "Прилукский 

специальный дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов" 

Комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) круглосуточном проживании 

Человек 26592,4 

 


