
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
К ОМ ИТЕТ ПО СО Ц И АЛЬН О Й  ПОЛИТИКЕ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

N-0

Об утверждении отраслевых 
технологических регламентов 
выполнения государственных 
работ в сфере социальной 
защиты населения

В соответствии с пунктом 2.9 Порядка формирования государственных заданий 
для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядка финансового обеспечения 
выполнения государственных заданий, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63, распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 30.09.2016 № 286-р «Об утверждении Отраслевого перечня 
государственных услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения»

1. Утвердить отраслевые технологические регламенты выполнения 
государственных работ в сфере социальной защиты населения:

1.1. Отраслевой технологический регламент выполнения государственной работы 
в сфере социальной защиты населения «Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов» (реестровый номер 07032100000000000005103) согласно приложению № 1.

1.2. Отраслевой технологический регламент выполнения государственной работы 
в сфере социальной защиты населения «Комплектование архивными документами» 
(реестровый номер 07033100000000000004105) согласно приложению № 2.

1.3. Отраслевой технологический регламент выполнения государственной работы 
в сфере социальной защиты населения «Научное описание архивных документов 
и создание справочно-поисковых средств к ним» (реестровый номер 
07034100000000000003102) согласно приложению № 3.

1.4. Отраслевой технологический регламент выполнения государственной работы 
в сфере социальной защиты населения «Диспансерное наблюдение» (реестровый номер 
08322100000000001001100) согласно приложению № 4.

1.5. Отраслевой технологический регламент выполнения государственной работы 
в сфере социальной защиты населения «Работы по профилактике неинфекционных 
заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения» (реестровый номер 08328100000000000006103) согласно 
приложению № 5.

1.6. Отраслевой технологический регламент выполнения государственной работы 
в сфере социальной защиты населения «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» (реестровый номер 
08356100000000000001100) согласно приложению № 6.



1.7. Отраслевой технологический регламент выполнения государственной работы 
в сфере социальной защиты населения «Организация и проведение консультативных, 
методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций» (реестровый номер 
08361100000000000004101) согласно приложению № 7.

1.8. Отраслевой технологический регламент выполнения государственной работы 
в сфере социальной защиты населения «Организация мероприятий, направленных 
на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении» 
(реестровый номер 10043100000000000006101) согласно приложению № 8.

1.9. Отраслевой технологический регламент выполнения государственной работы 
в сфере социальной защиты населения «Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности молодежи и формирование здорового образа жизни» (реестровый номер 
10051100000000000005100) согласно приложению № 9.

2. Ведущему специалисту -  пресс-секретарю Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Майбороде Е.А. обеспечить опубликование отраслевых 
технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ('www.gov.spb.ru') на странице 
Комитета.

3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга А.Н. Ржанеиков



Приложение 1 
к распоряжению Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга
от

Отраслевой технологический регламент 

выполнения государственной работьг в сфере социальной защиты населения 
«Обеспечение сохранности и учет архивных документов»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело»: 07032100000000000005103

Код государственной работы в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело»: 07.032.1

Условия выполнения государственной работы: бесплатно.

Категория потребителей государственной работы: в интересах общества.

Содержание государственной работы:
обеспечение исправной охранной, пожарной сигнализации, а также средств передачи тревожных извещений; разработка методических рекомендаций, информационно-аналитических материалов по ведению делопроизводства и 
организации архивного дела; выдача архивных справок и ответов на обращения граждан и организаций.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

№ п/п Вид, состав действия
Технология выполнения 

действия

Единица измерения 
объема работы / 

количество 
потребителей, 

чел.

Категория 
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Численность
персонала,

чел.

Время 
выполнения 

действия 
на единицу 
персонала, 

мин.

Наименование
материала

Требования 
к материалу

Коли
чество

материала

Наимено
вание

ресурса

Требо
вания 

к ресурсу

Коли
чество
ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов
Составление плана работы Работа в год Заведующий

архивом
1 960 Бумага для 

офисной техники
Формат А4
80гр/м2

100 листов

Ручка Шариковая 2 штуки
Карандаш Карандаш НВ 2 штуки

Составление отчетов о проделанной работе Заведующий 2 960 Карандаш НВ 16 штук
архивом,
архивариус

Бумага для 
офисной техники

Формат А4
80гр/м2

100 листов

Ручка Шариковая 8 штук
Проверка исправности охранной, пожарной сигнализации, 
а также средств передачи тревожных извещений

Заведующий
архивом

! 30

Контроль и консультации учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга, в том числе по номенклатуре дел

Заведующий
архивом,
архивариус

2 60

Разработка методических рекомендаций, информационно
аналитических материалов по ведению делопроизводства и 
организации архивного дела

Заведующий
архивом,
архивариус

2 240 Бумага для 
офисной техники

Формат А4
80гр/м2

8 упаковок по 
500 листов

Ручка Шариковая 16 штук i



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Контроль за наличием архивных документов, их 
состоянием

Заведующий
архивом,
архивариус

2 30

Составление описей дел в электронном виде и на Заведующий 2 30 Ручка Шариковая 16 штук
бумажных носителях, формирование справочников по 
фондам

архивом,
архивариус

Тетрадь Бумага писчая. 
Формат А 4,96 л.

4 штука

Выдача архивных справок и ответов на обращения граждан 
и организаций

Заведующий
архивом,
архивариус

2 60 Бумага для 
офисной техники

Формат А4
80гр/м2

1 упаковка по 
500 листов

Ручка Шариковая 10 штук
Контроль ведения книги учета поступления и убытия 
архивных документов

Заведующий
архивом,
архивариус

2 30

Ведение журнала регистрации выданных справок, копий, 
выписок

Заведующий
архивом,

2 30 Тетрадь Бумага писчая, 
Формат А 4,96 л.

4 штуки

архивариус Ручка Шариковая 8 штук



Приложение 2
к распоряжению Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга
от Л /, С  У ./ Г  № ^ ^ / 1 -

Отраслевой технологический регламент 

выполнения государственной работы в сфере социальной защиты населения 
«Комплектование архивными документами»

Реестровый номер в соотвегсгвии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело»: 07033100000000000004105

Код государственной работы в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело»: 07.033.1

Условия выполнения государственной работы: бесплатно.

Категория потребителей государственной работы: в интересах общества.

Содержание государственной работы:
прием документов постоянного и временного хранения; систематизация документов .

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

№ п/п Вид, состав действия
Технология выполнения 

действия

Единица измерения 
объема работы / 

количество 
потребителей, 

чел.

Категория 
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Численность
персонала,

чел.

Время 
выполнения ; 

действия 
на единицу 
персонала, 

мин.

Наименование
материала

Требования 
к материалу

Коли
чество

материала

Наимено>
вание

ресурса

Требо
вания

к ресурсу

Коли
чество
ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

1 Комплектование архивными 
документами

Прием документов на хранение Работа в год Заведующий
архивом.

2 15 240 Тетрадь Бумага писчая. 
Формат А4, 98 л.

5 штук

архивариус Ручка Шариковая 16 штук
Прием документов постоянного хранения Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга

Заведующий
архивом,

2 15 240 Тетрадь Бумага писчая, 
Формат А 4,98 л.

5 штук

архивариус Ручка Шариковая 16 штук
Систематизация документов по фондам, по годам Заведующий

архивом,
архивариус

2 7 620

Размещение однородных документов в короба по фондам, 
по годам, по алфавиту

Архивариус 1 15 240 Короба Короба картонные 200 штук

Скотч Двусторонний 25 штук
Клей ПВА 25 штук
Веревка Шпагат 200 метров
Бумага для 
офисной техники

Формат А4
80гр/м2

1 упаковка по 
500 листов

Оформление обложек коробов, размещение коробов на 
стеллажах

Архивариус 1 22 860 Бумага для 
офисной техники

формат А4
80гр/м2

1 упаковка по 
500 листов

Клей Клей ПВА 25 штук
Ручка Шариковая 10 штук



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
Ведение книги учета поступления и убытия архивных 
документов

Заведующий
архивом.

2 7 620 Тетрадь Бумага писчая. 
Формат А4, 98 л.

4 штуки

архивариус Ручка Шариковая 4 штуки
Сверка наличия принятых документов и перечисленных в 
сопроводительных документах: актов приема-передачи, 
описей

Заведующий
архивом,
архивариус

2 15 240

Сдача документов постоянного хранения Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга в СПб ГКУ 
"Центральный государственный архив Санкт-Петербурга"

Заведующий
архивом,
архивариус

2 7 620

Оформление паспорта архива и сдача его в СПб ГКУ 
"Центральный государственный архив Санкт-Петербурга"

Заведующий
архивом,
архивариус 1

2 7 620



Приложение 3 
к распоряжению Комитета 
по социальной политике 
Сано-Петербурга

о т  л / .

Отраслевой технологический регламент 

выполнения государственной работы в сфере социальной защиты населения 
«Научное описание архивных документов н создание справочно-поисковых средств к ним»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело»: 07034100000000000003102

Код государственной работы в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело»: 07.034.1

Условия выполнения государственной работы: бесплатно.

Категория потребителей государственной работы: в интересах общества.

Содержание государственной работы:
учет поступивщих на хранение документов; формирование дела; работа по учету воинских и гражданских захоронений.

№ п/п Вид, состав действия
Технология выполнения 

действия

Единица измерения 
объема работы / 

количество 
потребителей,

Трудовые ресурсы

Категория 
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Численность
персонала,

Время 
выполнения 

действия 
на единицу 
персонала, 

мин.

Материальные ресурсы

Наименование
материала

Требования 
к материалу

Коли
чество

материала

10

Иные ресурсы

Наимено
вание

ресурса

Требо
вания 

к ресурсу

Коли
чество

ресурса

13

Учет поступивших на хранение 
документов

Описание предмета и вида документа Работа в год Архивист 20 Шариковая ручка Синяя 1 штука
Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 4 листа

Резинка I штука
Степлер 1 штука
Скрепки
Скобки Для степлера

1 упаковка
1 упаковка

Карандаш Простой 1 штука
Антистеплер 1 штука

Прием на хранение документов от структурных 
подразделений

Заведуюшая
архивом

360

Линейка 20 см
Папки архивные
Клей
Скотч
Ножницы
Лупа
Книга учета 
поступлений
Шариковая ручка
Резинка
Карандаш
Антиспеплер
Линейка
Картридж 
Лупа_____

А4, на завязках
ПВА
Широкий
10 см
х10
А4, 180

Простой

20 см
Черный
xio

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука 
I штука



Формирование дела

Составление описей дел постоянного и временного 
хранения

Проверка дел на единицы хранения

Составление листа заверителя, установления срока 
хранения

Утверждение описей дел на экспертной комиссии. 
Проведение экспертной комиссии по другим вопросам

Прошивка дел

5 б 7 8 9 10 И 12 13
Архивист 2 300 Бумага для 

офисной техники
Формат А4, 80г/м2 7 листов

Шариковая ручка синяя 1 штука
Резинка 1 штука
Карандаш Простой 1 штука
Антиспеплер 1 штука
Линейка 20 см I штука
Картридж Черный 1 штука

Архивист 2 180 Шариковая ручка Синяя 1 штука
Ластик 1 штука
Карандаш Простой 1 штука

Антистеплер 1 штука
Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Архивист 2 60 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 2 штуки

Шариковая ручка Черная 1 штука
Карандаш Простой 1 штука

Заместитель 
директора по 
музейно
экскурсионной 
работе

1 30 Шариковая ручка Синяя либо черная 1 штука

Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 1 лист

Заведующий
архивом

1 90 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 8 листов

Файлы с 
перфорацией

4 штуки

Шариковая ручка Синяя 3 штуки
Линейка 1 штука
Картридж Черный 2 штуки
Планшет с 
зажимом

1 штука

Члены
экспертной
комиссии
учреждения

3 30 Шариковая ручка Синяя или черная 1 штука
Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 1 лист

Секретарь
экспертной
комиссии
учреждения

1 90 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 8 листов

Файлы с 
перфорацией

4 штуки

Шариковая ручка Синяя I штука
Линейка 1 штука
Картридж Черно-белый 1 штука
Планшет с 
зажимом

А4 1 штука

Архивист 2 60 Папки дело Картонные 1 штука
Нитка 50 метров 1 штука
Шило 1 штука
Скотч Широкий 1 штука
Антистеплер 1 штука
Дырокол 1 штука
Ножницы 20 см I штука
Ластик 1 штука
Шариковая ручка Синяя 1 штука



Работа по учету воинских и 
гражданских захоронений

Прием заявлений на перерегистрацию индивидуальных 
гражданских захоронений, внесение новых в имеющиеся 
электронные базы Книги Памяти «Они пережили блокаду», 
Книги Памяти «Блокада. 1941-1944. Ленинград», книги 
Памяти Ленинград.1941-1944.»

Заведующий 
архивом_____
Архивист

30

60

Клей ПВА
Карандаш
Бумага для 
офисной техники
Памятные
открытки
Шариковая ручка
Карандаш
Файлы с 
перфорацией
Бумага для 
ламинирования

Простой
Формат А4, 80г/м2

Цветные

Синяя
Простой
А4

Клей
канцелярский
Ножницы
Корректирую щая 
жидкость
Жидкость для
разведения
корректора
Маркеры по 
тексту______
Степлер
Скобы
Книги учета 
поступления 
заявлений

А4

___ 10_
1 штука
1 штука
1 лист

1 штука

1 штука
1 штука
1 штука

1 штука

Карандаш

20 см

Цветные

Для степлера

Архивные короба
jApxHBHbie папки

А4, 96 листов

1 штука

1 штука
I штука

1 штука

1 упаковка

1 штука
1 упаковка

А4, на завязках

1 штука

1 штука
1 штука

12 13



Приложение 4 
к распоряжению Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга

Отраслевой технологический регламент

выполнения государственной работы в сфере социальной защиты населения 
«Диспансерное наблюдение»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Здравоохранение»: 08322100000000001001100 

Код государственной работы в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Здравоохранение»: 08.322.1 

Условия выполнения государственной работы: бесплатно.

Категория потребителей государственной работы: отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации. 

Содержание государственной работы:
назначение обследований; проведение диспансеризации; заключительное оформление документов по результатам диспансеризации.

X; п/п Вид, состав действия
Технология выполнения 

действия

Единица измерения 
объема работы / 

количество 
потребителей,

Трудовые ресурсы

Категория 
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Численность
персонала,

Время 
выполнения 

действия 
на единицу 
персонала, 

мин.

Материальные ресурсы

Наименование
материала

Требования 
к  материалу

Коли
чество

материала

Иные ресурсы

Наимено
вание

ресурса

Требо
вания 

к ресурсу

Коли
чество

ресурса

10 13
Назначение обследований Обоснование необходимости назначения обследований и 

заполнение истории болезни
Работа в год Врач психиатр 10 Ручка Шариковая 1 штука

Проведение диспансеризации Забор материала (крови, мочи, кала) и его доставка в 
клиническую лабораторию

Медицинская
сестра

20 Медицинские 
перчатки_____

Не стерильные 1 пара

Пробирка Пластик I штука
Контейнер для 
мочи

Пластик 1 штука

Контейнер для 
кала

Пластик 1 штука

Антропометрия с записью в истории болезни Медицинские 
перчатки_____

Не стерильные 1 пара

Ручка Шариковая 1 штука
Сопровождение на ЭКГ и ФЛГ и обратно
Выполнение ЭКГ Медицинская

сестра
15 Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для 
офисной техники

Расшифровка ЭКГ Врач терапевт 10 Плёнка для ЭКГ 
аппарата________

Формат А4 
80гр/м2

1 лист

50 см

Выполнение ФЛГ Ренгенлаборант Рентгенпленка 1 штука
Бумага для 
офисной техники

Формат А4 
80гр/м2

1 лист



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Расшифровка ФЛГ Рентгенолог 1 5 Ручка Шариковая 1 штука

Сопровождение к специалистам и обратно Медицинская 1 135 Ручка Шариковая I штука
сестра Перчатки

медицинские
Не стерильные 1 пара

Осмотры узкими специалистами: в том числе уставлениее 
диагноза и выдача рекомендаций по дальнейшему ведению

Терапевт 1 15 Перчатки
медицинские

Не стерильные 1 пара

Средство
дезинфици
рующее

Для рук 6 мл

Полотенце или 
салфетки

Бумажные 4 ипука

Невролог 1 20 Перчатки
медицинские

Не стерильные 1 пара

Средство Для рук 6 мл
Полотенце или 
салфетки

Бумажные 4 штуки

Окулист 1 10 Перчатки
медицинсю1е

Не стерильные 1 пара

Средство
дезинфици
рующее

Для рук 6 мл

Полотенце или 
салфетки

Бумажные 4 штуки

Эндокринолог 1 15 Перчатки
медицинские

Не стерильные 1 пара

Средство
дезинфици
рующее

Для рук 6 мл

Полотенце или 
салфетки

Бумажные 4 штуки

Отолоринголог 1 20 Перчатки
медицинские

Не стерильные 1 пара

Средство
дезинфици
рующее

Для рук 6 мл

Полотенце или 
салфетки

Бумажные 4 штуки

Гинеколог 1 15 Перчатки
медицинские

Стерильные 1 пара

Средство
дезинфици
рующее

Для рук 6 мл

Полотенце или 
салфетки

Бумажные 4 штуки

Пеленка Одноразовая 1 штука
Мыло Жидкое 12 мл
Зеркало
гинекологическое 1 штука

Хирург 1 10 Перчатки
медицинские

Не стерильные 1 пара

Средство
дезинфици
рующее

Для рук 6 мл



1 2 3 4 5 б 7 1 8 9 10 11 12 13
Полотенце или 
салфетки

Бумажные 4 штуки

Стоматолог 1 10 Перчатки
(медицинские

Стерильные 1 пара

Средство
дезинфици-

|рующее

Для рук 6 мл

Полотенце или 
[салфетки

Бумажные 4 штуки

Дерматолог 1 10 Перчатки
медицинские

Стерильные 1 пара

Средство
дезинфици
рующее

Для рук 6 мл

Полотенце или 
салфетки

Бумажные 4 штуки

3 Заключительное оформление 
документов по результатам 
диспансеризации

Оценка результатов каждого обследования и проведение 
коррекции получаемой терапии с записью 
в истории болезни

Врач психиатр,
медицинская
сестра

2 60 Ручка Шариковая 2 штуки



Приложение 5 
к распоряжению Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга

от

Отраслевой технологический регламент 

выполнения государственной работы в сфере социальной защиты населения 
«Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Здравоохранение»: 08328100000000000006103 

Код государственной работы в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Здравоохранение»: 08.328.1 

Условия выполнения государственной работы: бесплатно.

Категория потребителей государственной работы: общество в целом.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

№ п/п Вид, состав действия
Технология выполнения 

действия

Единица измерения 
объема работы / 

количество 
потребителей, 

чел.

Категория 
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Численность
персонала,

чел.

Время 
выполнения 

действия 
на единицу 
персонала, 

мин.

Наименование
материала

Требования 
к материалу

Коли
чество

материала

Наимено
вание

ресурса

Требо
вания

к ресурсу

Коли
чество
ресурса

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 И 12 13
1 Аетивный двигательный режим Высаживание в постели Работа в год Медицинская 1 5 Медицинские Не стерильные 2 пары

Высаживание в кресло коляску сестра
Санитарка 1

10 Медицинские
перчатки

Не стерильные 2 пары

Высаживание из кресла коляски палатная 10 Медицинские
перчатки

Не стерильные 2 пары

2 Организация проведение занятий по 
лечебной физической культуре

Определение специальной индивидуальной программы 
занятий

Врач ЛФК I 15 Ручка ИТяриковая 1 штука

(далее - ЛФК) Сопровождение в зал ЛФК Медицинская
сестра

10

Проведение занятия по ЛФК Инструктор по I 30 Мяч Диаметр 65 см 1 штука
ЛФК Мяч Диаметр 75 см I штука

Мяч Диаметр 85 см 1 штука
Мяч сенсорный Диаметр 25 см 1 штука
Мяч сенсорный
(полусфера)
балансирующий

Диаметр 16 см 1 штука

Коврик
индивидуальный

Размер: 180*50*0,8 1 щтука

Г антели Пластиковые, 
вес 1 кг

2 штуки

Г антели Пластиковые, 
вес 1,5 кг

2 штуки

Сопровождение из зала ЛФК в палату Медицинская
сестра

1 10



Физиотерапия

Психокоррекция

Определение индивидуальной программы по физиотерапии

Сопровождение в физиотерапевтический кабинет

Проведение курса процедур, назначенных врачом

Сопровождение из физиотерапевтического кабинета 
обратно в палату _______________________________
Сопровождение в кабинет к врачу

Проведение беседы с записью в истории болезни

Сопровождение из кабинета врача обратно в палату

Врач
физиотерапевт

Медицинская 
сестра_______
Медицинская 
сестра кабинета 
физиотерапии
Медицинская 
сестра_______
Медицинская 
сестра_______
Врач психиатр

Медицинская 
сестра_______

10

10

10

50

20

Ручка
Бумага для 
офисной техники
Медицинские 
перчатки_____

Ручка

Шариковая
Формат А4
80гр/м2
Не стерильные

Шариковая
Бумага для 
офисной техники

Формат А4 
80гр/м2

10
1 штука
1 лист

1 пара

1 штука
1 лист

11 12 13



Приложение 6 
к распоряжению Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга

/ 1 .

Отраслевой технологический регламент 

выполнения государственной работы в сфере социальной защиты населения 
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Здравоохранение»; 08356100000000000001100

Код государственной работы в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Здравоохранение»: 08.356.1

Условия выполнения государственной работы: бесплатно.

Категория потребителей государственной работы: физические лица.

Содержание государственной работы:
разработка мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании (в том числе мероприятий, направленных на 
профилактику социально значимых заболеваний, сопутствующих потреблению психоактивных веществ); осуществление мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании(в том числе мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, сопутствующих потреблению психоактивных веществ); участие 
специалистов в профилактических мероприятиях, реализуемых в рамках государственных профамм Санкт-Петербурга и планов мероприятий по реализации районных антинаркотических программ; участие специалистов в 
профилактических мероприятиях, подготовленных иными органами и учреждениями системы профилактики; подготовка информационно-аналитических материалов о проведении (участии в проведении) мероприятий по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, в том числе по запросам органов и учреадений системы профилактики; 
осуществление индивидуальной профилактической работы с зависимыми и созависимыми лицами; осуществление межведомственного взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики.

№ п/п Вид, состав действия
Технология выполнения 

действия

Единица измерения 
объема работы / 

количество 
потребителей, 

чел.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

Категория
персонала,

участвующего

действия

Численность
персонала,

чел.

Время 
выполнения 

действия 
на единицу 
персонала, 

мин.

Наименование
материала

Требования 
к материалу

Коли
чество

материала

Наимено
вание

ресурса

Требо
вания

к ресурсу

Коли
чество
ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Разработка мероприятий 

по профилаетике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании

Разработка и согласование плана профилактических 
мероприятий антинаркотического характера

Работа в год Заведующий
отделением

1 25 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 150 листов

Специалист по
социальной
работе

9 Ручка Шариковая 10 щтук
Карандащ Простой НВ 10 штук

(в том числе мероприятий, 
направленных на профилактику 
социально значимых заболеваний, 
сопутствующих потреблению 
психоактивных веществ)

Разработка и согласование сценария (программы) 
проведения мероприятий

Заведующий
отделением

1 25 Ручка Шариковая 10 штук

Специалист по
социальной
работе

9



Осуществление мероприятий 
по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании(в том числе 
мероприятий, направленных на 
профилактику сощ1ально значимых 
заболеваний, сопутствующих 
потреблению психоактивных 
веществ)

Участие специалистов 
в профилактических мероприятиях, 
реализуемых в рамках 
государственных программ 
Санкт-Петербурга и планов 
мероприятий по реализации 
районных антинаркотических 
программ

Участие специалистов 
в профилактических мероприятиях, 
подготовленных иными органами 
и учреждениями системы 
профилактики
Подготовка информационно
аналитических материалов 
о проведении (участии в 
проведении) мероприятий по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании,
в том числе по запросам органов 
и учреждений системы 
профилактики

Подготовка и проведение информационно-рекламной 
кампании мероприятия. Приглашение (оповещение) 
участников мероприятия. Согласование 
с родителями содержания мероприятия 
(при необходимости)
Разработка и тиражирование раздаточного материала для 
участников мероприятия

Внесение изменений и дополнений в план 
профилактических мероприятий антинаркотического 
характера

Осуществление мероприятия в соответствии с 
утвержденным планом (сценарием, программой)

Участие в проведении мероприятия в соответствии с 
утвержденным планом (сценарием, программой)

Участие в проведении мероприятия в соответствии с 
утвержденным планом (сценарием, программой)

Сбор и обработка данных о проведении мероприятия

Составление информационно-аналитических материалов 
(справок, отчетов)

Регистрация полученного запроса, подготовка информации 
на основании имеющихся сведений, регистрация и 
отправка ответа

5 6 7 8 9 10
Заведующий
отделением

1 25 Ручка Шариковая 10 штук

Специалист по
социальной
работе

9

Заведующий
отделением

1 25 Ручка Шариковая 10 штук

Специалист по
социальной
работе

9

Заведующий
отделением

1 25 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 
80гр/м2

100 листов

Специалист по
социальной
работе

9

Заведующий
отделением

I 60 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Специалист по
социальной
работе

1 Ручка Шариковая 2 штуки

Заведующий
отделением

1 60 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Специалист по
социальной
работе

1 Ручка Шариковая 2 штуки

Заведующий
отделением

1 60 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Специалист по
социальной
работе

1 Ручка Шариковая 2 штуки

Заведующий
отделением

1 60 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 150 листов

Специалист по 5 Ручка Простой НВ 6 штук
социальной Карандаш Простой НВ б штук
Заведующий
отделением

1 60 Ручка Шариковая 6 штук

Специалист по
социальной
работе

5

Заведующий
отделением

1 60 Ручка Шариковая 6 штук

Специалист по
социальной
работе

5

11 13



Осуществление индивидуальной 
профилактической работы 
с зависимыми и созависимыми 
лицами

Осуществление межведомственного 
взаимодействия с органами 
и учреждениями системы 
профилаю-ики

Раннее выявление получателей социальных услуг, 
находящихся в социально опасном положении в связи с 
немедицинским потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ
Повышение мотивации получателей социальных услуг на 
прохождение лечения, комплексной реабилитации и 
ресоциализации

Оценка потенциала получателей социальных услуг при 
прохождении лечения

Разработка плана социального сопровождения 
наркозависимых граждан, членов их семей и близкого 
окружения________________________________________
Организация совместной работы в области профилактики 
накрозависимости

Заведующий
отделением
Специалист по 
социальной
Заведующий
отделением
Специалист по 
социальной 
работе________
Заведующий
отделением
Специалист по 
социальной 
работе________
Заведующий
отделением
Специалист по
Заведующий
отделением
Специалист по
социальной
работе

60

60

60

60

Бумага для 
офисной техники
Ручка
Карандаш
Ручка

Ручка

Формат А4, 80г/м2

Шариковая
Простой НВ
Шариковая

Шариковая

Бумага для Формат А4, 80г/м2
офисной техники

10
150 листов

S штук
i штук
8 штук

8 штук

30
Ручка
Бумага для 
офисной техники
Ручка

Шариковая
Формат А4, 80г/м2

Шариковая

80 листов

8 штук
2 листа

2 штуки

12 13



Приложение 7 
к распоряжению Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга

от № ^ 7 ^

Отраслевой технологический регламент 

выполнения государственной работы в сфере социальной защиты населения 
«Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Здравоохранение»: 08361100000000000004101

Код государственной работы в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Здравоохранение»: 08.361.1

Условия выполнения государственной работы: бесплатно.

Категория потребителей государственной работы: юридические лица; физические лица.

Содержание государственной работы:
разработка консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции; осуществление мероприятий по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании(в том числе мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, сопутствующих 
потреблению психоактивных веществ); участие специалистов в профилактических мероприятиях, реализуемых в рамках государственных программ Санкт-Петербурга и планов мероприятий по профилактике распространения ВИЧ- 
инфекции; участие специалистов в профилактических мероприятиях, подготовленных иными органами и учреждениями системы профилактики; подготовка информационно-аналитических материалов о проведении (участии в 
проведении) мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, в том числе по запросам органов и учреждений системы профилактики; осуществление индивидуальной профилактической работы с ВИЧ- 
инфицированными, членами их семей и близким окружением; ощсуществление межведомственного взаимодействия с органами и учреждениями, включенными в систему 
профилактики ВИЧ-инфекции.

№ п/п Вид, состав действия
Технология выполнения 

действия

Единица измерения 
объема работы / 

количество 
потребителей, 

чел.

Трудовые ресурсы Иные ресурсы

Категория 
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Численность
персонала,

чел.

Время 
выполнения 

действия 
на единицу 
персонала, 

мин.

Наименование
материала

Требования 
к  материалу

Коли
чество

материала

Наимено
вание

ресурса

Требо
вания

к ресурсу

Коли
чество

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Разработка консультативных, 

методических, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению 
распространения ВР1Ч-инфекции

Разработка и согласование плана профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции

Работа в год Заведующий
отделением

1 25 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 150 листов

Ручка Шариковая Юштук
Карандаш Простой НЕ 10 штук

Специалист по
социальной
работе

9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Разработка и согласование сценария (программы) 
проведения мероприятий

Заведующий
отделением

I 25 Ручка Шариковая 10 штук

Специалист по
социальной
работе

9

Подготовка (оформление) и согласование места проведения 
мероприятий

Заведующий
отделением

1 25 Ручка Шариковая 10 штук

Специалист по
социальной
работе

9

Разработка и тиражирование раздаточного материала для 
участников мероприятия

Заведующий
отделением

1 25 Ручка Шариковая 10 штук

Специалист по
социальной
работе

9

Осуществление мероприятия в соответствии 
с утвержденным планом (сценарием, программой)

Заведующий
отделением

I 25 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 100 листов

Специалист по
социальной
работе

9

3 Участие специалистов 
в профилаетических мероприятиях, 
реализуемых в рамках

Участие в проведении мероприятия в соответствии 
с утвержденным планом (сценарием, программой)

Заведующий
отделением

1 60 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Ручка Шариковая 2 штзтси
государственных программ 
Санкт-Петербурга и планов 
мероприятий по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции

Специалист по
социальной
работе

I

4 Участие специалистов 
в профилактических мероприятиях.

Участие в проведении мероприятия в соответствии 
с утвержденным планом (сценарием, программой)

Заведующий
отделением,

1 60 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

подготовленных иными органами Ручка Шариковая 2 штуки
и учреждениями системы 
профилактики

Специалист по
социальной
работе

1

5 Подготовка информационно
аналитических материалов

Сбор и обработка данных о проведении мероприятия Заведующий
отделением

1 60 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80г/м2 150 листов

0 проведении (участии в Ручка Шариковая 6 штук
проведении) мероприятий по Карандаш Простой НВ 6 штук
профилактике распространения ВИЧ- 
инфекции,
в том числе по запросам органов

Специалист по
социальной
работе

5

и учреждений системы 
профилактики

Составление информационно-аналитических материалов 
(справок, отчетов)

Заведующий
отделением

1 60 Ручка Шариковая бштук

Специалист по
социальной
работе

5

Подготовка (оформление) и согласование 
места проведения мероприятий

Заведующий
отделением

1 60 Ручка Шариковая 6 штук

Специалист по
социальной
работе

5



Осуществление индивидуальной 
профилактической работы 
с ВИЧ-инфицированными, членами 
их семей и близким окружением

Осуществление межведомственного 
взаимодействия с органами 
и учреждениями, включенными 
в систему профилактики 
ВИЧ-инфекции

Раннее выявление клиентов, находящихся в социально 
опасном положении в связи с ВИЧ-инфекцией

Повышение мотивации клиентов на прохождение лечения, 
комплексной реабилитации

Оценка потенциала клиента при прохождении лечения

Разработка плана социального сопровождения ВИЧ- 
инфицированных граждан, членов их семей и близкого 
окружения

Организация совместной работы в области профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции

Заведующий
отделением

Специалист по
социальной
работе
Специалист по
социальной
работе
Заведующий
отделением
Специалист по 
социальной 
работе________
Заведующий
отделением

Специалист по 
социальной 
работе________
Заведующий
отделением

Специалист по
социальной
работе

60

60

Бумага для 
офисной техники
Ручка
Карандаш

Ручка

Формат А4, 80г/м2

Шариковая
Простой НВ

Шариковая

60

60

Ручка Шариковая

Бумага для 
офисной техники
Ручка

30 Бумага для 
офисной техники
Ручка

Шариковая

Формат А4, 80г/м2

Шариковая

Формат А4, 80г/м2 10 листов

10
I штук

> штук

8 штук

ь штук

2 штуки

2 листа

2 штуки

13



Приложение 8 
к распоряжению Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга

от №

Отраслевой технологический регламент 

выполнения государственной работы в сфере социальной защиты населения 
«Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Молодежная политика»: 10043100000000000006101

Код государственной работы в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Молодежная политика»: 10.043.1

Условия выполнения государственной работы: бесплатно.

Категория потребителей государственной работы: физические лица.

Содержание государственной работы:
организация и проведение социально-профилактических мероприятий.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

№ п/п Вид, состав действия
Технология выполнения 

действия

Единица измерения 
объема работы / 

количество 
потребителей, 

чел.

Категория 
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Численность
персонала,

чел.

Время 
выполнения 

действия 
на единицу 
персонала, 

мин.

Наименование
материала

Требования 
к материалу

Коли
чество

материала

Наимено
вание

ресурса

Требо
вания

к ресурсу

Коли
чество
ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Организация и проведение 
социально-профилактических

В случае поступления в учреждение информации из 
субъектов системы профилактики безнадзорности и

Работа в год Заведующий
отделением

1 40 Бумага для 
офисной техники

Формат А4, 80 
г/м2

1 упаковка

мероприятий правонарушений: Специалист по 1 40 Бумага цветная Формат А4 2 упаковки
выход в адрес для работы с законными представителями. социальной Ручка Шариковая 4 штуки
лицами из ближайшего окружения несовершеннолетних; работе Карандаш Простой, НВ 4 штуки
подготовка методических/информационных материалов Психолог 1 40 Клей карандаш 30 г. 4 штуки
для проведения коррекционных занятий с 
несовершеннолетним;
контакт / беседа с несовершеннолетним, законным

Педагогический
персонал

1 40 Бумага для 
заметок
с клеевым краем

76x76,100 л 
в 1 упаковке

10 штук

представителем, лицами из ближайшего окружения; 
обработка полученной информации в целях принятия

Файл-вкладыш Формат А4
(100 шт/уп)

1 упаковка

решения о наличии оснований для проведения 
индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними 
и их семьями, иелесообоазности

Папка-регистратор Формат А4 с
арочным
механизмом

10 штук



Организация и проведение 
первичной социально* 
профилактической работы

(не целесообразности) постановки на социальное 
обслуживание, определение хараетера и объема 
необходимой социальной помощи, подготовки за1слючений 
для субъектов системы профилактики; 
подготовка сообщений в субъекты системы профилактики; 
составление плана работы с законными представителями, 
лицами из ближайшего окружения несовершеннолетних; 
взаимодействие с субъектами системы профилактики

Совместное участие с органами 
внутренних дел "Социального 
патруля"
в целях раннего выявления 
подростков, склонных 
к совершению правонарушений, 
профилактики безнадзорности

Проведение встреч с несовершеннолетними и их 
законными представителями в общеобразовательных 
учреждениях города, заполнение анкет; 
подготовка методических/информационных материалов 
для проведения коррекционных групповых и 
индивидуальных занятий с несовершеннолетними; 
анализ и обработка полученных от несовершеннолетних 
и их законных представителей заполненных анкет; 
составление банка данных о подростках и семьях, 
нуждающихся в проведении социально-профилактической 
работы;
создание "социального портрета" подростка; 
индивидуальные собеседования с несовершеннолетними 
и их законными представителями; 
встречи с социальными педагогами и классными 
руководителями общеобразовательных учреждений 
по вопросам проведения совместной социально
профилактической работы с подростками

Участие в профилактических оперативных мероприятиях 
и рейдах

Специалист по
социальной
работе
Психолог
Педагогический
персонал

Специалист по
социальной
работе
Психолог
Педагогический
персонал

Папка-уголок
8

Формат А4
10

15 штук
11 13

Бумага для 
офисной техники
Ручка

Формат А4, 
80 г/м2
Шариковая

10 упаковок

100 штук

Бумага для 
офисной техники

Ручка

Формат А4, 
80 г/м2

Шариковая

1 упаковка

2 штуки



Приложение 9 
к распоряжению Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга

от ^ / , ^ 4 ' , / ^  № ^ ^ 7 ^

Отраслевой техвологическнй регламент 

выполнения государственной работы в сфере социальной защиты населения 
«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных па вовлечение молодежи в иииовациоииую, предприпимательскую, добровольческую деятельность, 

а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Молодежная политика»: 10051100000000000005100 

Код государственной работы в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Молодежная политика»: 10.051.1 

Условия выполнения государственной работы: бесплатно.

Категория потребителей государственной работы: физические лица.

Содержание государственной работы:
проведение олимпиад и слетов.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

Ks п/п Вид, состав действия
Технология выполнения 

действия

Единица измерения 
объема работы / 

количество 
потребителей, 

чел.

Категория 
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Численность
персонала,

чел.

Время 
выполнения 

действия 
на единицу 
персонала, 

мин.

Наименование
материала

Требования 
к материалу

Коли
чество

материала

Наимено
вание

ресурса

Требо
вания

к ресурсу

Коли
чество
ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13
1 Олимпиада по военному делу, 

посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне

1. Планирование;
2. Собрания Оргкомитета;
3. Согласование места проведения и условий;
4. Подготовка и согласование положения;
5. Рассылка положения;
6. Сбор предварительных заявок;
7. Приглашение, информация для СМИ;
8. Подготовка информационно-наградной атрибутики;
9. Проведение мандатной комиссии;
10. Организация судейского семинара;
11. Организация медицинского сопровождения;
12. Подготовка оборудования и инвентаря;
13. Обеспечение работы секретариата;
14. Организация открытия соревнования;

Работа в год Педагог
дополнительного
образования;

8

о

180 

1 ЙЛ

Афиша Плакат 80х40см, 
на бумажной 
основе

100 штук

педагог-
организатор

L l o U
Вымпел На шнурке, 

15х12см, 
глянцевый, ткань 
полиэстер

150 штук

Значок Круглый, диаметр 
52мм,
пластмассовый, 
застежка булавка

150 штук

Бейдж На Ш1^ке,10х7 
см, глянцевый, 
ткань полиэстер

150 штук



15. Проведенке соревнования;
16. Подведение итогов;
17. Организация награждения;
18. Подготовка отчетной документации;
19. Информация для учредителей

5 6 7 8 9 10
Футболка Материал хлопок,

размеры 46-54, с
логотипом
соревнований,
плотность
материала 120-140
г/м2,
производитель
Россия

130 штук

Бейсболка Материал
хлопок/полиэстер,
размеры 56-62, с
логотипом
соревнований,
производитель
Россия

130 штук

Диплом На плотной бумаге 
плотностью не
менее 200гр/м2

50 штук

Грамота На плотной бумаге 
плотностью не 
менее 200гр/м2

50 штук

Флаг Российской 
Федерации

Горизонтальный, 
триколор, 
размером 
120x80см, ткань 
шелк

2 штуки

Флаг
Санкт-Петербурга

Горизонтальный, 
размером 
120x80см,ткань 
шелк

2 штуки

Знамя Победы Красного цвета, 
размером 
120x80см, ткань 
шелк

2 штуки

Кубок для 
награждения

Металл/ 
пластмасса, 
высотой 52 см, 
с российской 
символикой

бштук

Кубок для 
награждения

1
]
(

Металл/ 
пластмасса, 
высотой 44 см, с 
эоссийской 
символикой

бштук

1
1
Кубок для I 
награждения i

I
(
с

Иеталл/ 
тластмасса, 
высотой 38 см, 
: российской 
символикой

6 штук

12 13



Слет социального актива 1. Планирование;
2. Собрания Оргкомитета;
3. Согласование места проведения и условий;
4. Подготовка и согласование положения;
5. Рассылка положения;
6. Сбор предварительных заявок;
7. Приглашение, информация для СМИ;
8. Подготовка информационно-наградной атрибутики;
9. Проведение мандатной комиссии;
10. Организация судейского семинара;
11. Организация медицинского сопровоадения;
12. Подготовка оборудования и инвентаря;
13. Обеспечение работы секретариата;
14. Организация открытия слета;
15. Проведение слета;
16. Подведение итогов;
17. Организация награждения;
18. Подготовка отчетной документации;
19. Информация для учредителей

5 6 7 8 9 10 И 12 13
Педагог
дополнительного
образования;
педагог-

8

2

180

180

Афиша Плакат 80x40 см, 
на бумажной 
основе

100 штук

организатор Вымпел На шнурке,
12x15 см, 
глянцевый, ткань 
полиэстер

150 штук

Значок Круглый, 
пластмассовый, 
диаметр 52 мм, на 
булавке

150 штук

Бейдж На шнурке, 10x7 
см, глянцевая 
поверхность, ткань 
полиэстер

150 штук

Фугболка Материал хлопок, 
размеры 46-54, 
с логотипом слета, 
плотность 
материала 
120-140 г/м2, 
производитель 
Россия

130 штук

Бейсболка Материал 
хлопок/полиэстер, 
размеры 54-62, с 
логотипом слета, 
производитель 
Россия

130 штук

Диплом Бумага
плотностью не 
менее 200 г/м2

50 штук

Грамота Бумага
плотностью не
менее 200 г/м2

50 штук

Кубок для 
награждения

Металл/ 
пластмасса, 
высотой 52 см, 
с российской 
символикой

6 штук

Кубок для
награждения i

1
(
(

Металл/ 
пластмасса, 
высотой 44 см, 
с российской 
:имволикой

6 штук

1
i
Кубок для I 
награждения i 

1 
( 
<

\/1еталл/ 
хластмасса, 
зысотой 38 см, 
: российской 
символикой

бштук

<
(
35лаг Российской I 
3>едерации i 

Г 
1 
L

"'оризонтальный,
гриколор,
>азмером
20х80см, ткань 
иелк

2  штуки



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Флаг
CaHKT-nerq)6ypra

Горизонтальный, 
размер 120x80 см, 
ткань шелк

2 штуки

Знамя Победы Красного цвета, 
размером 
120x80 см, 
ткань шелк

2 штуки

Сухой паек для ИРП-Б. 390
питания комплектов
участников слета


