
Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 12 февраля 2015 г. N 10-МПР 

"О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 3 октября 2014 года N 166-мпр" 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года N 261/40-пп, приказываю: 

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 3 октября 2014 года N 166-мпр "Об утверждении нормативов 
обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении 
социальных услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 
Иркутской области" (далее - приказ) следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
в подпункте 1 после слов "геронтологических центрах," дополнить словами 

"отделениях для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров 
социального обслуживания,"; 

в подпункте 4 после слов "без попечения родителей," дополнить словами 
"отделениях для несовершеннолетних комплексных центров социального 
обслуживания,"; 

в подпункте 5 после слов "ограниченными возможностями," дополнить словами 
"реабилитационных техникумах, отделениях реабилитации для детей и подростков с 
ограниченными возможностями комплексных центров социального обслуживания, 
отделениях для детей с физическими недостатками комплексных центров социального 
обслуживания,"; 

в подпункте 6 слова "комплексных центрах социального обслуживания, центрах 
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" 
заменить словами "центрах социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий, отделениях для лиц без определенного места жительства и 
занятий комплексных центров социального обслуживания, домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов"; 

2) в нормативах обеспечения мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) граждан при предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов, геронтологических центрах, находящихся в ведении Иркутской области, 
утвержденных приказом, в наименовании после слов "геронтологических центрах," 
дополнить словами "отделениях для граждан пожилого возраста и инвалидов 
комплексных центров социального обслуживания,"; 

3) в нормативах обеспечения мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) детей при предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания в психоневрологических 
интернатах для умственно отсталых детей, социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, центрах социальной помощи семье и детям, центрах помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся в ведении Иркутской 
области, утвержденных приказом, в наименовании после слов "без попечения 
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родителей," дополнить словами "отделениях для несовершеннолетних комплексных 
центров социального обслуживания,"; 

4) в нормативах обеспечения мягким инвентарем детей при предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
находящихся в ведении Иркутской области, утвержденных приказом, в наименовании 
после слов "ограниченными возможностями," дополнить словами "реабилитационных 
техникумах, отделениях реабилитации для детей и подростков с ограниченными 
возможностями комплексных центров социального обслуживания, отделениях для 
детей с физическими недостатками комплексных центров социального обслуживания,"; 

5) в нормативах обеспечения мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) граждан при предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания в комплексных центрах 
социального обслуживания, центрах социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий, находящихся в ведении Иркутской области, утвержденных 
приказом, в наименовании слова "комплексных центрах социального обслуживания, 
центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 
занятий" заменить словами "центрах социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий, отделениях для лиц без определенного места жительства 
и занятий комплексных центров социального обслуживания, домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов"; 

6) нормативы обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении 
социальных услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 
Иркутской области, утвержденные приказом, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования. 

 
Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

В.А.Родионов 

 
Приложение 

к Приказу Министерства социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 
от 12 февраля 2015 г. N 10-МПР 

 

"Нормативы обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении 
социальных услуг организациями социального обслуживания,  

находящимися в ведении Иркутской области 
(утв. Приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской области от 3 октября 2014 г. N 166-МПР) 

 

N 
п/
п 

Наименование вида (типа) организации социального 
обслуживания, находящейся в ведении Иркутской области 

Норматив 
площади 

жилых 
помещений 
на одного 
человека 
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(кв.м) 

1. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 5 

2. Отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов 
комплексных центров социального обслуживания 

5 

3. Геронтологические центры 5 

4. Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов 5 

5. Психоневрологические интернаты 4 

6. Отделения милосердия организаций социального обслуживания 3,5 

7. Психоневрологические интернаты для умственно отсталых детей 3 

8. Реабилитационные центры для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

3 

9. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 3 

10
. 

Центры социальной помощи семье и детям 3 

11
. 

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей 3 

12
. 

Реабилитационные техникумы 3 

13
. 

Отделения для несовершеннолетних комплексных центров 
социального обслуживания 

3 

14
. 

Отделения реабилитации для детей и подростков с 
ограниченными возможностями комплексных центров социального 
обслуживания 

3 

15
. 

Отделения для детей с физическими недостатками комплексных 
центров социального обслуживания 

3 

16
. 

Центры социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий 

2,5 

17
. 

Отделения для лиц без определенного места жительства и 
занятий комплексных центров социального обслуживания, 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов 

2,5 

 
Заместитель Министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

А.С.Макаров". 

 


