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Добрый день уважаемые коллеги! 

 
Новое социальное законодательство концептуально изменило подход к 

организации социального обслуживания населения во всех формах 
социального обслуживания, в том числе и в ОДП. С целью определения 
нуждаемости в социальном обслуживании при ГКУ НО УСЗН созданы 
комиссии по оценке индивидуальной потребности гражданина в социальных 
услугах. Отработан расчет тарифов на предоставление социальных услуг в 
ОДП в соответствии с ФЗ - № 442. 

В соответствии с п.п. 7.1. постановления Правительства 
Нижегородской области от 06.05.2015г № 268 «Об утверждении размера 
платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в 
государственных учреждениях социального обеспечения Нижегородской 
области». Отделение дневного пребывания делится на три группы по 
выполнению контрольных параметров организации работы отделения. 
Разработаны критерии отнесения ОДП к группам по степени наполнения 
комплексной услуги на 2015 -2017г. 
 

Контрольные параметры на 2015-2016 гг. 
   
Критерии отнесения ОДП к группам 1 группа 2 группа 3 группа 

Общая площадь ОДП 
(в том числе с учетом дополнительных 

услуг предоставляемых гражданам, 
обслуживаемым в ОДП) 

До 200 кв.м. 200-350 
кв.м. 

Более 350 кв.м. 

Количество мест 20 чел. 25 чел. 25-30 чел. 

Количество услуг предоставляемых в 
обособленных оборудованных 

кабинетах 
(в том числе с учетом дополнительных 

услуг предоставляемых гражданам, 
обслуживаемым в ОДП) 

до 8 10-12 15 и более 

Общая площадь обособленных 
оборудованных кабинетов по 

предоставлению услуг 
(в том числе с учетом дополнительных 

услуг предоставляемых гражданам 
обслуживаемым в ОДП) 

До 200 кв.м. 200-300 Свыше 300 



Площадь обособленных оборудованных 
кабинетов по предоставлению услуг 
приходящаяся на 1 обслуживаемого 

(в том числе с учетом дополнительных 
услуг предоставляемых гражданам 

обслуживаемым в ОДП) 

до 10 кв.м. 10-15 кв.м. Свыше 15 кв.м. 

 
ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Дзержинска» на 2016 г. заявило отнесение ОДП 

ко 2 группе по степени наполнения комплексной услуги. 
Общая площадь ОДП у нас 237,45 кв.м. 
Количество мест – 25 
Количество услуг – 17 
Общая площадь обособленных кабинетов -229,3 кв.м. 
Площадь обособленных оборудованных кабинетов на 1 обслуживаемого 
составляет - 9,5 кв.м.   

Для подтверждения группы в 2017 г. и последующие годы 
руководителям учреждений необходимо работать над расширением спектра 
услуг, в том числе и дополнительных, а так же открывать новые кабинеты, 
залы ЛФК и помещения для кружковых занятий.  Эти задачи стоят и перед 
нашим учреждением. 

Хотелось бы остановиться на  социально-бытовой услуге в ОДП: 
обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам. Сумма 
бюджетных ассигнований уменьшается с каждым годом. В 2015 году она 
составила 49 рублей на 1 человека в день. Для сравнения: в 2008 году было 
48 рублей на человека в день, но тогда она ежегодно индексировалась в 
сторону увеличения. Следует учитывать, что получатели услуг приходят к 
нам на 8-9 часов и необходим полноценный обед.  

Часть учреждений, не имеющих своего пищеблока, вынуждены 
покупать услугу питания у других организаций, при этом участвуя в 
процедурных     мероприятиях в  соответствии с законом от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ г.  

Учитывая рост цен на продукты питания и их влияние на повышение 
цен на готовые блюда, с каждым годом все сложнее найти организацию, 
которая бы за 49 рублей приготовила обед.   

Питание – это качественная составляющая комплексной услуги в ОДП 
и очень бы хотелось, чтобы он была именно в форме обедов. Мы знаем, что 
человеку нужны не только «зрелища, но и хлеб». К нам идут за тем и другим. 
Пример уже есть: в г. Саров вдвое сократилось количество получателей услуг 
в ОДП.  

Обращаясь к представителям МСП НО хочу просить от имени всех 
руководителей центров: при формировании бюджета на 2016 год увеличить 
статью расхода на питание в ОДП. 

Спасибо за внимание! 
 
 


