
ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 августа 2019 г. N 893-пс 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛИПЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПИТАНИЯ И НОРМАТИВОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Рассмотрев проект постановления Липецкого областного Совета депутатов "О внесении 

изменений в постановление Липецкого областного Совета депутатов "Об утверждении норм 
питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в 
организациях социального обслуживания Липецкой области", внесенный в порядке 
законодательной инициативы администрацией Липецкой области, руководствуясь статьей 30 
Устава Липецкой области Российской Федерации и учитывая решение комитета Липецкого 
областного Совета депутатов по социальным вопросам, Липецкий областной Совет депутатов 
постановляет: 

1. Внести в постановление Липецкого областного Совета депутатов от 18 декабря 2014 года 
N 1020-пс "Об утверждении норм питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем 
получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания Липецкой области" 
(Липецкая газета, 2014, 27 декабря) следующие изменения: 

1) пункты 1 - 4 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить нормы питания при предоставлении социальных услуг в стационарной и 
полустационарной формах социального обслуживания в доме-интернате для престарелых и 
инвалидов, в геронтологическом центре, в стационарной форме социального обслуживания в 
доме-интернате малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов (на одного 
получателя социальных услуг) (приложение 1). 

2. Утвердить нормы питания при предоставлении социальных услуг в стационарной и 
полустационарной формах социального обслуживания в психоневрологическом интернате (на 
одного получателя социальных услуг) (приложение 2). 

3. Утвердить нормы питания при предоставлении социальных услуг в стационарной и 
полустационарной формах социального обслуживания в реабилитационном центре (на одного 
получателя социальных услуг) (приложение 3). 

4. Утвердить нормы питания при предоставлении социальных услуг в стационарной и 
полустационарной формах социального обслуживания в реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными возможностями, в стационарной форме социального обслуживания 
в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, центре социальной помощи 
семье и детям, реабилитационно-оздоровительном центре, кризисном центре помощи 
женщинам (на одного получателя социальных услуг) (приложение 4)."; 

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Утвердить нормы питания при предоставлении социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания в центрах социальной защиты населения (на одного 
получателя социальных услуг) (приложение 4.1)."; 

3) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1. Утвердить нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг 
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в полустационарной форме социального обслуживания в центрах социальной защиты населения 
(на 1 койко-место) (приложение 11)."; 

4) наименование приложения 1 изложить в следующей редакции: 

"Нормы питания при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной 
формах социального обслуживания в доме-интернате для престарелых и инвалидов, в 
геронтологическом центре, в стационарной форме социального обслуживания в доме-интернате 
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов (на одного получателя 
социальных услуг)"; 

5) наименование приложения 2 изложить в следующей редакции: 

"Нормы питания при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной 
формах социального обслуживания в психоневрологическом интернате (на одного получателя 
социальных услуг)"; 

6) наименование приложения 3 изложить в следующей редакции: 

"Нормы питания при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной 
формах социального обслуживания в реабилитационном центре (на одного получателя 
социальных услуг)"; 

7) наименование приложения 4 изложить в следующей редакции: 

"Нормы питания при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной 
формах социального обслуживания в реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, в стационарной форме социального обслуживания в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних, центре социальной помощи семье и детям, 
реабилитационно-оздоровительном центре, кризисном центре помощи женщинам (на одного 
получателя социальных услуг)"; 

8) дополнить приложением 4.1 следующего содержания: 
 

"Приложение 4.1 
к постановлению 

Липецкого областного 
Совета депутатов 

"Об утверждении норм питания 
и нормативов обеспечения 

мягким инвентарем 
получателей социальных 

услуг в организациях 
социального обслуживания 

Липецкой области" 
 

НОРМЫ 
ПИТАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЦЕНТРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (НА ОДНОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ) 
 

Таблица 
 

Наименования продуктов питания Норма в день, брутто (г, мл) 
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Хлеб (ржаной и пшеничный) 150 

Мука пшеничная 6 

Крахмал картофельный 2 

Макаронные изделия 15 

Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, 
фасоль, чечевица 

45 

Картофель 150 

Овощи свежие (свекла, морковь, капуста белокочанная, лук 
репчатый, огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, перец 
сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль 
зеленая стручковая и др.) 

200 

Овощи соленые, маринованные, консервированные (капуста, 
огурцы, горошек зеленый, фасоль, кукуруза) 

20 

Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) 20 

Фрукты 90 

Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь) 10 

Соки фруктовые, овощные 40 

Говядина 60 

Птица 10 

Колбаса вареная, сосиски 6 

Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря 45 

Творог 15 

Сыр 10 

Яйцо 1 шт. - в неделю 

Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, 
ацидофилин) 

60 

Молоко 100 

Масло сливочное 15 

Масло растительное 10 

Сметана 10 

Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия 20 

Чай 1 



Кофе, какао 0,5 

Дрожжи прессованные 0,25 

Соль 3 

Томат-паста, томат-пюре 1 

Шиповник 7"; 

 
9) дополнить приложением 11 следующего содержания: 

 
"Приложение 11 

к постановлению 
Липецкого областного 

Совета депутатов 
"Об утверждении норм питания 

и нормативов обеспечения 
мягким инвентарем 

получателей социальных 
услуг в организациях 

социального обслуживания 
Липецкой области" 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ (НА 1 КОЙКО-МЕСТО) 

 
Таблица 

 

Наименование показателей Дневное полустационарное отделение 

Норма, количество (шт.) Срок носки (лет) 

Постельные принадлежности   

Одеяло 1 5 

Подушка 1 5 

Матрац 1 5 

Покрывало 1 5 

Пододеяльник 2 1 

Простыня 2 1 

Наволочка 2 1 

Полотенце вафельное 2 1". 

 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Председатель 

Липецкого областного 
Совета депутатов 

П.И.ПУТИЛИН 
 
 
 

 


