
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29.12.2017 №СЭД-33-01-03-850

Об утверждении натуральных п 
норм средств гигиены для домов 
-  интернатов для престарелых и 
инвалидов,
психоневрологических 
интернатов, геронтологических и 
геронтопсихиатрических центров

В целях координации деятельности краевых государственных автономных 
стационарных учреждений социального обслуживания населения, 
подведомственных Министерству социального развития Пермского края, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы средств гигиены для домов- 

интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов, 
геронтологических и геронтопсихиатрических центров (далее -  Учреждения).

2. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства 
социального развития Пермского края (далее -  Министерство) У.А. Никитиной 
обеспечить:

ознакомление с настоящим приказом заместителя министра 
Д.М. Санникова, начальника управления по экономике и финансам 
Министерства И.В. Головизнину, и.о. начальника отдела социального 
обслуживания Министерства Е.А. Клементьеву, директоров Учреждений;

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

Министр П.С. Фокин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
социального развития 
Пермского края 
от 29.12.2017 
№СЭД-33-01-03-850

Натуральные нормы средств гигиены для домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических 
________ интернатов, геронтологических и геронтопсихиатрических центров._____

п/п
Наименование Единица

измерения
Норма 
расхода 
в год

Из расчета: Стоимость за 
единицу, руб.

Итого в год, 
руб.

мыло туалетное 
(жидкое)

л 4,38 2 мл на 1 мытье 
(6 раз в сутки)

мыло банное кг 0,3

или
гель для душа л 1,08 20 мл на 1 чел в неделю

мочалка банная шт 1
зубная паста кг U 3 гр. на 1 чел в день
зубная щетка Шт. 4
шампунь л 1,08 20 мл на 1 чел в неделю
туалетная бумага м 1000 3 м на 1 чел в день
расческа шт 2

Нормы расходных материалов для предоставления услуги «бритье усов и бороды»
крем для бритья кг 1,248 8 гр. на 1 бритье 

(3 раза в неделю)
станок бритвенный 
одноразовый

Ш 'Г 156 3 раза в неделю

одеколон (лосьон 
после бритья)

л 0,468 3 мл на 1 бритье 
(3 раза в неделю)


