
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

с??» ~ 2014 г. № <и^€У>’
г. Тула

Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений 
при предоставлении социальных услуг 

в стационарной форме в организациях социального обслуживания
Тульской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», в целях реализации пункта 4 статьи 5 
Закона Тульской области от 23.10.2014 № 2205-ЗТО «О регулировании 
отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан в 
Тульской области», на основании Положения о министерстве труда и 
социальной защиты Тульской области, утвержденного постановлением 
правительства Тульской области от 25.09.2012 № 527, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить нормативы обеспечения площадью жилых помещений 
при предоставлении социальных услуг в стационарной форме в организациях 
социального обслуживания Тульской области (приложение).

2. Руководителям организаций социального обслуживания обеспечить 
соблюдение нормативов обеспечения площадью жилых помещений при 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме, утвержденных 
настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора департамента социальной защиты населения министерства труда и 
социальной защиты Тульской области А. А. Осипова и директора 
департамента семейной и демографической политики, опеки и 
попечительства министерства труда и социальной защиты Тульской области 
Н.А. Хохлову.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Заместитель министра -  директор 
департамента труда и занятости 
населения министерства труда 

и социальной защиты 
Тульской области



Приложение 
к приказу министерства труда и 

социальной защиты 
Тульской области

от.

Нормативы
обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме 
в организациях социального обслуживания Тульской области

№
п/п

Организация социального обслуживания 
(отделение)

Норматив 
площади 
жилых 

помещений 
на 1 чел.* 

(кв. м)
1. Детский дом-интернат для умственно отсталых детей; 

реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями не менее 4

2. Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних; центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей; комплексный центр 
социального обслуживания населения: 
для детей дошкольного возраста 
для детей школьного возраста

не менее 3 
не менее 4

3. Кризисный центр помощи женщинам; ресурсный центр 
профилактики социального сиротства, развития 
семейных форм устройства, постинтернатной адаптации 
и социального сопровождения детей-сирот не менее 4

4. Дом-интернат для престарелых и инвалидов; отделение 
временного проживания центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 
отделение временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов комплексного центра социального 
обслуживания населения не менее 7

5. Психоневрологический интернат (отделение); 
специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов; дом-интернат (отделение) милосердия для 
престарелых и инвалидов не менее 6



2

6. Отделение «социальная гостиница» центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 
отделение «дом ночного пребывания» центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов не менее 4

* Данный норматив применяется для расчета площади спальных помещений (спален) при 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме.

Заместитель министра -  директор 
департамента труда и занятости населения 
министерства труда и социальной защиты

Тульской области /  А.В. Филиппов


