
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

26.05.2020

О внесении изменений в приказ п 
Министерства социального 
развития Пермского края от 
25.08.2016 №СЭД-33-01-03- 
500«0б утверждении 
нормативной наполняемости 
стационарных организаций 
социального обслуживания 
населения, находящихся в 
ведении Пермского края»

В целях исполнения приказа от 02 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-495 
«Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений 
в стационарной форме социального обслуживания населения Пермского края» 
и в связи с изменением спальных площадей стационарных учреждений 
социального обслуживания населения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства социального развития Пермского края 

(далее - Министерство) от 25 августа 2016 г. № СЭД-33-01-03-500 
«Об утверждении нормативной наполняемости стационарных организаций 
социального обслуживания населения, находящихся в ведении Пермского края» 
(в редакции приказов Министерства от 22 сентября 2017 г. СЭД-33-01-03-526, 
от 13 июля 2018 г. СЭД-33-01-03-495, от 28 ноября 2018 г. СЭД-33-01-03-93, 
от 23 мая 2019 г. СЭД-33-01-03-325, 25 июня 2019 г. СЭД-33-01-03-385, от 02 
сентября 2019 г. № СЭД-33-01-03-563, от 23 марта 2020 г. № СЭД-33-01-03-563, 
от 3 апреля 2020 г. № СЭД-33-01-03-288, от 15 мая 2020 г. №СЭД-33-01-03/]-7) 
следующие изменения:

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства 
Абышевой Т.В. обеспечить:

2.1. ознакомление с настоящим приказом заместителя министра

ВХОДЯЩИЙ № 
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Чернова А.А., начальника отдела социального обслуживания Министерства 
Клементьевой Е.А., руководителей учреждений стационарного социального 
обслуживания населения, подведомственных Министерству.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
Санникова Д.М.

Министр
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Итого: 685

9 Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Чайковский дом - 
интернат для престарелых и инвалидов»

г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а

9.1 Центральный филиал ГБУ ПК 
Чайковский ДИПИ

г. Чайковский, ул. 
Декабристов, д. 5а 290

9.2 Еловский психоневрологи ческий 
интернат - филиал

Еловский район, п. Фаор, 
ул. Восточная, д. 18 194

9.3

Мичуринское психоневрологическое 
отделение Еловского 
психоневрологического интерната - 
филиал

Еловский район, с. 
Мичура, ул. Советская, 
д. 28

60

9.4 Ананьинский дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов -  филиал

Чернушинский район, с. 
Ананьино, ул. Полевая, 
Д. 2

48

9.5
Марковский
геронтопсихиатрический центр - 
филиал

Чайковский район, и. 
Марковский, д. 59 533

Итого: 1125

11 Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр социальной 
адаптации» г. Перми

г. Пермь, ул. Таборская,
д. 22а 50

11.1 Отделение социальной гостиницы г. Пермь, ул. Таборская,
д. 22а 105

11.2 Отделение ночной гостиницы г. Пермь, ул. Героев 
Хасана, д. 47- в 103

Итого:
258

»,


