Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 24 февраля 2015 г. N 70-пп в настоящее постановление внесены изменения
См. текст постановления в предыдущей редакции
Постановление Правительства Архангельской области
от 14 октября 2014 г. N 421-пп
"Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Архангельской области"
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля 2015 г.

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", пунктом 6 статьи 5 областного закона от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан" Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормативы обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Архангельской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее даты его официального опубликования.

Губернатор
Архангельской области
И.А. Орлов

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 24 февраля 2015 г. N 70-пп в настоящие Нормативы внесены изменения
См. текст Нормативов в предыдущей редакции
Нормативы
обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Архангельской области
(утв. постановлением Правительства Архангельской области от 14 октября 2014 г. N 421-пп)
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля 2015 г.

I. Нормативы обеспечения площадью жилых помещений (кв. м) в расчете на 1 человека

Вид организации социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Архангельской области
Норматив обеспечения площадью жилых помещений (кв. м) в расчете на 1 человека
1
2
1. При предоставлении социальных услуг по стационарной форме
Дом-интернат для престарелых и инвалидов
не менее 5 кв. м
Специальный дом-интернат
не менее 5 кв. м
Психоневрологический интернат
не менее 5,5 кв. м
Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии:

для детей дошкольного возраста
не менее 3 кв. м
для детей школьного возраста
не менее 6 кв. м
Реабилитационный центр
не менее 8 кв. м
Комплексный центр социального обслуживания:

для детей дошкольного возраста
не менее 3 кв. м
для детей школьного возраста
не менее 4 кв. м
для иных получателей социальных услуг
не менее 5 кв. м
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (отделение стационарного социального обслуживания):

для детей дошкольного возраста
не менее 3 кв. м
для детей школьного возраста
не менее 4 кв. м
Центр социальной помощи семьям и детям (отделение стационарного социального обслуживания):

для детей дошкольного возраста
не менее 3 кв. м
для детей школьного возраста
не менее 4 кв. м
для иных получателей социальных услуг
не менее 5 кв. м
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (отделение стационарного социального обслуживания):

для детей дошкольного возраста
не менее 3 кв. м
для детей школьного возраста
не менее 4 кв. м
2. При предоставлении социальных услуг по полустационарной форме
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
не менее 3 кв. м
Центр социальной помощи семьям и детям
не менее 3 кв. м
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
не менее 3 кв. м
Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями
не менее 3 кв. м
Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий
не менее 6 кв. м

II. Нормативы обеспечения площадью жилых помещений (кв. м) в расчете на 2 человек

Вид организации социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Архангельской области
Норматив обеспечения площадью жилых помещений (кв. м) в расчете на 2 человек
При предоставлении социальных услуг по стационарной форме
Дом-интернат для престарелых и инвалидов:

для супругов, проживающих в изолированном жилом помещении
не менее 8 кв. м
Специальный дом-интернат:

для супругов, проживающих в изолированном жилом помещении
не менее 8 кв. м
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (отделение стационарного социального обслуживания):

для родителя и ребенка, проживающих совместно
не менее 9 кв. м


