
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 5 декабря 2014 года N 490-а 

 
 

О нормативах штатной численности организаций социального 
обслуживания в Костромской области 

(с изменениями на 26 июня 2020 года) 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-
а, от 18.09.2017 N 350-а, от 07.11.2017 N 412-а, от 21.01.2019 N 6-а, от 01.10.2019 

N 394-а, от 26.06.2020 N 265-а) 
 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", в 
соответствии с Законом Костромской области от 27 октября 2014 года N 575-5-
ЗКО "О социальном обслуживании граждан в Костромской 
области" администрация Костромской области постановляет: 
 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
 
 

нормативы штатной численности дома-интерната, в том числе специального, 
для престарелых и инвалидов (приложение N 1); 
 
 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 07.11.2017 N 
412-а) 
 
 

нормативы штатной численности психоневрологического интерната 
(приложение N 2); 
 
 

нормативы штатной численности геронтологического центра (приложение N 
3); 
 
 

нормативы штатной численности детского дома-интерната для умственно 
отсталых детей (приложение N 4); 
 
 

нормативы штатной численности комплексного центра социального 
обслуживания (приложение N 5); 
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нормативы штатной численности центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов (приложение N 6); 
 
 

нормативы штатной численности социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних (приложение N 7); 
 
 

нормативы штатной численности реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями (приложение N 8); 
 
 

нормативы штатной численности центра помощи семье и детям (приложение 
N 9); 
 
 

нормативы штатной численности реабилитационного центра для инвалидов 
(приложение N 10); 
 
 

нормативы штатной численности центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей (приложение N 11). 
 
 

(абзац введен постановлением администрации Костромской области от 
07.07.2015 N 252-а) 
 
 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

 
 

Губернатор 
Костромской области 

С.СИТНИКОВ 
 
 

Приложение N 1 

 
Утверждены 

постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 5 декабря 2014 г. N 490-а 

 
 

НОРМАТИВЫ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДОМА-ИНТЕРНАТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО, ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 
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(в ред. постановлений администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-
а, от 07.11.2017 N 412-а, от 21.01.2019 N 6-а, от 01.10.2019 N 394-а) 

 
    

N 

п/п 

Наименование 

отделения, должности 

Норматив численности 

  для дома-интерната для 

престарелых и 

инвалидов 

примечание 

1 2 3 4 

I. Административно-хозяйственная часть 

1. Директор 

 

1 единица 

 

 

2. Заместитель директора 

 

1 единица - до 200 коек 

 

при наличии в структуре 

организации отделения, 

расположенного в другом 

населенном пункте, 

вводится дополнительно 

1 единица заместителя 

директора на данное 

отделение 

 

  2 единицы - свыше 200 

коек 

 

 

3. Юрисконсульт 

 

0,5 единицы - до 150 

коек; 

 

1 единица - свыше 150 

коек 

 

 

4. Главный бухгалтер 

 

1 единица 

 

 

5. Бухгалтер 

 

2 единицы - до 100 коек; 

 

3 единицы - от 101 до 

300 коек; 

 

4 единицы - свыше 300 

коек 

 

должность заместителя 

главного бухгалтера 

вводится в организациях 

с числом коек от 100 из 

общего числа ставок 

работников, занятых 

бухгалтерским учетом 

 

6. Экономист 

 

1 единица 

 

 

7. Секретарь-машинистка 

(секретарь, 

делопроизводитель) 

 

1 единица - свыше 100 

коек 

 

 

8. Начальник 

хозяйственного отдела 

(заведующий 

хозяйством) 

 

1 единица 

 

заведующий хозяйством 

может вводиться на 

отделение, 

расположенное в другом 
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населенном пункте 

 

9. Заведующий складом 

 

1 единица на отдельный 

склад 

 

 

10. Кладовщик 

 

1 единица - до 300 коек; 

 

2 единицы - свыше 300 

коек 

 

дополнительно может 

вводиться единица на 

склад, расположенный в 

другом населенном 

пункте 

 

11. Агент 

 

1 единица - свыше 100 

коек 

 

 

12. Инспектор по кадрам 

 

1 единица 

 

 

13. Специалист по кадрам 

 

1 единица - от 100 до 500 

коек; 

 

2 единицы - свыше 500 

коек 

 

 

14. Инженер (инженер-

программист) 

 

1 единица - до 300 коек; 

 

2 единицы - свыше 300 

коек 

 

 

15. Техник (техник-

программист) 

 

1 единица 

 

 

16. Начальник гаража 

(механик) 

 

1 единица - свыше 250 

коек 

 

 

17. Специалист в области 

охраны труда 

 

1 единица 

 

 

(п. 17 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

18. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 

1 единица - до 150 коек; 

 

2 единицы - свыше 150 

коек 

 

 

19. Машинист насосных 

установок 

 

1 единица в смену при 

отсутствии 

автоматической 

регулировки 

 

 

20. Машинист (кочегар 

котельной, оператор 

4 единицы 

 

при наличии в структуре 

организации отделения, 
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котельной) 

 

расположенного в другом 

населенном пункте, 

расчет норматива 

численности 

осуществляется для 

каждого раздельно 

 

21. Истопник 

 

1 единица 

 

при наличии печного 

отопления 

 

22. Слесарь-сантехник 

 

1 единица - до 150 коек; 

 

2 единицы - свыше 150 

коек 

 

 

23. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

1 единица - до 150 коек; 

 

2 единицы - свыше 150 

коек 

 

 

24. Водитель автомобиля 

(тракторист) 

 

1 единица на единицу 

техники 

 

 

25. Грузчик (подсобный 

рабочий) 

 

1 единица - до 250 коек; 

 

2 единицы - свыше 250 

коек 

 

 

26. Дворник (уборщик 

территорий) 

 

1 единица на 3 000 кв. м 

убираемой площади 

 

 

27. Уборщик служебных 

помещений 

     1 единица на 700 кв. 

м убираемой площади 

 

(п. 27 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 

350-а) 

 

28. Сторож (вахтер) 

 

4,5 единицы (при 

круглосуточном режиме 

работы - по 1 человеку в 

смену) 

 

при наличии в структуре 

организации отделения, 

расположенного в другом 

населенном пункте, 

вводится дополнительно 

4,5 единицы на данное 

отделение 

 

29. Плотник 

 

1 единица 

 

 

(п. 29 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

30. Лифтер 

 

2 единицы на 

пассажирский лифт; 
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1 единица на грузовой 

лифт 

 

31. Маляр 

 

1 единица 

 

 

(п. 31 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

32. Гардеробщик 

 

1 единица на 150 

номеров 

 

при наличии гардеробной 

 

33. Специалист в сфере 

закупок 

 

1 единица 

 

 

(п. 33 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

II. Бытовое обслуживание 

1. Заведующий прачечной 

 

1 единица - свыше 300 

коек 

 

 

2. Оператор стиральных 

машин 

 

3 единицы - до 100 коек; 

 

4 единицы - от 101 до 

250 коек; 

 

6 единиц - свыше 250 

коек 

 

при наличии двух и более 

прачечных расчет 

норматива численности 

осуществляется для 

каждого раздельно 

 

3. Парикмахер 

 

1 единица на 200 коек 

 

 

4. Швея 

 

1 единица на 200 коек 

 

 

5. Шеф-повар 

(заведующий столовой, 

заведующий 

производством) 

 

1 единица - свыше 100 

коек 

 

 

6. Повар 

 

3 единицы - до 100 коек; 

 

4 единицы - от 101 до 

200 коек; 

 

5 единиц - от 201 до 350 

коек; 

 

6 единиц - свыше 350 

коек 

 

при наличии двух и более 

пищеблоков расчет 

норматива численности 

осуществляется для 

каждого раздельно 
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7. Кухонный рабочий 

(официант, буфетчик) 

 

5 единиц - до 200 коек; 

 

6 единиц - от 201 до 300 

коек; 

 

9 единиц - свыше 301 

койки 

 

при наличии двух и более 

пищеблоков расчет 

норматива численности 

осуществляется для 

каждого раздельно 

 

(п. 7 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

III. Социально-реабилитационное отделение 

1. Заведующий отделением 

 

1 единица 

 

 

2. Воспитатель 

 

1 единица на 25 

инвалидов в возрасте до 

35 лет 

 

 

3. Библиотекарь 

 

0,5 единицы - до 300 

коек; 

 

1 единица - свыше 300 

коек 

 

 

4. Культорганизатор 

 

0,5 единицы - до 100 

коек; 

 

1 единица - свыше 100 

коек 

 

 

5. Аккомпаниатор 

 

0,5 единицы - до 200 

коек; 

 

1 единица - свыше 200 

коек 

 

 

6. Инструктор по труду 

 

1 единица на 50 

престарелых и 

инвалидов, которым по 

медицинским 

показаниям разрешена 

трудотерапия 

 

 

7. Психолог 

 

0,5 единицы - до 150 

коек; 

 

1 единица - свыше 150 

коек 

 

 

IV. Социально-медицинское отделение 
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1. Заведующий отделением 

- врач 

 

1 единица на отделение 

на 200 коек 

 

 

2. Врач-терапевт 

 

1 единица на 150 коек 

 

в организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

может вводиться 

должность фельдшера 

 

3. Врач-стоматолог 

(зубной врач) 

 

0,5 единицы 

 

при наличии 

оборудованного 

стоматологического 

кабинета 

 

4. Старшая медицинская 

сестра 

 

1 единица 

 

при наличии в структуре 

организации отделения, 

расположенного в другом 

населенном пункте, 

расчет норматива 

численности 

осуществляется для 

каждого раздельно 

 

5. Медицинская сестра 

процедурной 

 

1 единица 

 

на кабинет 

 

6. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

 

1 единица - до 200 коек; 

 

2 единицы - свыше 200 

коек 

 

при наличии 

физиотерапевтического 

оборудования 

 

7. Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре 

(инструктор по 

лечебной физкультуре, 

инструктор по 

физической культуре) 

 

1 единица на 200 коек 

 

 

8. Медицинская сестра по 

массажу 

 

1 единица на 100 коек 

 

 

9. Медицинская сестра 

диетическая 

 

0,5 единицы - до 200 

коек; 

 

1 единица - свыше 200 

коек 

 

 

10. Лаборант 

 

1 единица 

 

при наличии лаборатории 

 

11. Фармацевт 

 

1 единица - свыше 200 

коек 

 

 



12. Медицинский 

дезинфектор 

(дезинфектор) 

 

1 единица 

 

 

13. Сиделка (помощник по 

уходу) 

 

1 единица на 50 коек 

 

 

(п. 13 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

V. Отделение активного долголетия 

1. Заведующий отделением 

 

1 единица 

 

 

2. Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

 

5,6 единицы на 

круглосуточный пост 

 

в отдельно стоящем 

корпусе организуется 

отдельный пост 

независимо от числа коек 

 

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

3. Сестра-хозяйка 

 

1 единица на 100 коек 

 

 

4. Сиделка (помощник по 

уходу) 

 

1 единица на 15 коек (4,5 

единицы - 

круглосуточный пост) 

 

в отдельно стоящем 

корпусе организуется 

отдельный пост 

независимо от числа коек 

 

(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

5. Сиделка (помощник по 

уходу) 

 

1 единица на 75 коек 

 

 

(п. 5 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

6. Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

1 единица на 50 коек 

 

 

VI. Отделение милосердия (из расчета на 25 коек) 

1. Заведующий отделением 

 

1 единица на отделение 

 

 

2. Старшая медицинская 

сестра 

 

1 единица на отделение 

 

 

3. Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

 

5,6 единицы на 

круглосуточный пост 
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(п. 3 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

4. Медицинская сестра 

процедурной 

 

0,5 единицы на 

отделение 

 

 

5. Медицинская сестра по 

массажу 

 

0,5 единицы на 

отделение 

 

 

6. Сестра-хозяйка 

 

1 единица на отделение 

 

 

7. Сиделка (помощник по 

уходу) 

 

10 единиц на 25 коек 

 

 

(п. 7 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

VII. Геронтопсихиатрическое отделение 

1. Заведующий отделением 

 

1 единица 

 

 

2. Врач-психиатр или 

врач-гериатр 

 

1 единица 

 

 

3. Специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

 

1 единица на отделение 

 

 

4. Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре, 

или инструктор по 

лечебной физкультуре, 

или инструктор по 

физической культуре 

 

1 единица на 50 коек 

 

 

5. Старшая медицинская 

сестра 

 

1 единица на отделение 

 

 

6. Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

 

5,6 единицы на 

круглосуточный пост (не 

менее чем на 40 коек 

 

в отдельно стоящем 

корпусе организуется 

отдельный пост 

независимо от числа коек 

 

(п. 6 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

7. Медицинская сестра по 

массажу 

 

1 единица на 50 коек 

 

 

8. Сестра-хозяйка 

 

1 единица на отделение 
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9. Сиделка (помощник по 

уходу) 

 

4,5 единицы на 

круглосуточный пост (не 

менее чем на 40 коек) 

 

в отдельно стоящем 

корпусе организуется 

отдельный пост 

независимо от числа коек 

 

(п. 9 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

10. Специалист по 

социальной работе 

0,5 единицы на 

отделение 

 

(п. 10 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 

350-а) 

 

VIII. Психоневрологическое отделение 

1. Заведующий отделением 

 

1 единица 

 

 

2. Врач-психиатр 

 

1 единица на 100 коек 

 

 

3. Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

 

5,6 единицы на 

круглосуточный пост 

 

 

(п. 3 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

4. Сестра-хозяйка 

 

1 единица на отделение 

 

 

5. Сиделка (помощник по 

уходу) 

 

4,5 единицы на 

круглосуточный пост (не 

менее чем на 25 коек) 

 

в отдельно стоящем 

корпусе организуется 

отдельный пост 

независимо от числа коек 

 

(п. 5 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

6. Сиделка (помощник по 

уходу) 

 

1 единица на 50 коек 

 

 

(п. 6 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

7. Сиделка (помощник по 

уходу) 

 

1 единица на 40 коек 

 

 

(п. 7 в ред. постановления Администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

8. Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

1 единица на 30 коек 
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IX. Дневной центр для людей с функциональными дефицитами и с начальной стадией 

возраст-ассоциированных когнитивных нарушений 

(введен постановлением администрации Костромской области от 01.10.2019 N 394-а) 

1. Заведующий отделением 

 

1 единица 

 

 

2. Фельдшер (медицинская 

сестра) 

 

1 единица 

 

 

3. Инструктор по лечебной 

физкультуре 

(инструктор по 

адаптивной 

физкультуре) 

 

1 единица 

 

 

4. Сиделка (помощник по 

уходу) 

 

1 единица 

 

 

    

5. Специалист по 

социальной работе 

 

1 единица 

 

 

6. Психолог 

 

1 единица 

 

 

7. Культорганизатор 

 

2 единицы 

 

 

8. Официант (буфетчик) 

 

1 единица 

 

 

 
 

Приложение N 2 

 
Утверждены 

постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 5 декабря 2014 г. N 490-а 

 
 

НОРМАТИВЫ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАТА 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-
а, от 18.09.2017 N 350-а, от 07.11.2017 N 412-а, от 21.01.2019 N 6-а) 

 
    

N 

п/п 

Наименование 

отделения, должности 

Норматив численности 

  для 

психоневрологического 

интерната 

примечание 

1 2 3 4 
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I. Административно-хозяйственная часть 

1. Директор 1 единица  

2. Заместитель директора 1 единица - до 200 коек; 

2 единицы - свыше 200 

коек 

при наличии в структуре 

организации отделения, 

расположенного в другом 

населенном пункте, 

вводится дополнительно 

1 единица заместителя 

директора на данное 

отделение 

 

3. Юрисконсульт 1 единица  

4. Главный бухгалтер 1 единица  

5. Бухгалтер 2 единицы - до 100 коек; 

3 единицы - от 101 до 300 

коек; 

5 единиц - свыше 300 

коек 

должность заместителя 

главного бухгалтера 

вводится в организациях с 

числом коек от 100 из 

общего числа ставок 

работников, занятых 

бухгалтерским учетом 

 

6. Экономист 1 единица  

7. Секретарь-

машинистка 

(секретарь, 

делопроизводитель) 

1 единица - свыше 100 

коек 

 

8. Начальник 

хозяйственного отдела 

(заведующий 

хозяйством) 

1 единица заведующий хозяйством 

может вводиться на 

отделение, 

расположенное в другом 

населенном пункте 

 

9. Заведующий складом 1 единица на отдельный 

склад 

 

10. Кладовщик 1 единица - до 300 коек; 

2 единицы - свыше 300 

коек 

дополнительно может 

вводиться единица на 

склад, расположенный в 

другом населенном 

пункте 

 

11. Агент 1 единица  

12. Инспектор по кадрам 1 единица  

13. Специалист по кадрам 1 единица - от 100 до 500 

коек; 

2 единицы - свыше 500 

коек 

 

14. Инженер (инженер-

программист) 

1 единица - до 300 коек; 

2 единицы - свыше 300 

коек 

 

15. Техник (техник-

программист) 

1 единица  



16. Производитель работ 

(прораб) 

1 единица  

17. Начальник гаража 

(механик) 

1 единица - свыше 250 

коек 

 

18. Начальник котельной 1 единица при условии организации 

централизованного 

отопления от собственной 

котельной на несколько 

зданий 

 

19. Электросварщик 

ручной сварки 

1 единица при наличии 

оборудования 

 

20. Специалист в области 

охраны труда 

1 единица 

 

 

(п. 20 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

21. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1 единица - до 150 коек; 

2 единицы - свыше 150 

коек 

 

22. Машинист насосных 

установок (аппаратчик 

ХВО) 

1 единица в смену при 

отсутствии 

автоматической 

регулировки 

 

23. Лаборант 1 единица при наличии 

водоканализационного 

хозяйства 

 

24. Машинист (кочегар, 

оператор) котельной 

4 единицы  

25. Истопник 1 единица при наличии печного 

отопления 

 

26. Слесарь-сантехник 1 единица  

27. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 единица - до 150 коек; 

2 единицы - свыше 150 

коек 

 

28. Водитель автомобиля 

(тракторист) 

1 единица на единицу 

техники 

 

29. Грузчик (подсобный 

рабочий) 

1 единица - до 250 коек; 

2 единицы - свыше 250 

коек 

 

30. Дворник (уборщик 

территорий) 

1 единица на 3 000 кв. м 

убираемой площади 

 

31. Уборщик служебных 

помещений 

1 единица на 700 кв. м 

убираемой площади 
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(п. 31 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 

350-а) 

 

32. Сторож (вахтер) 4,5 единицы (при 

круглосуточном режиме 

работы - по 1 человеку в 

смену) 

 

33. Плотник 1 единица  

34. Лифтер 2 единицы на 

пассажирский лифт; 

1 единица на грузовой 

лифт 

 

35. Маляр 1 единица - до 250 коек; 

2 единицы - свыше 250 

коек 

 

36. Гардеробщик 1 единица на 150 номеров при наличии гардеробной 

 

37. Специалист в сфере 

закупок 

1 единица 

 

 

(п. 37 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

II. Бытовое обслуживание 

1. Заведующий 

прачечной 

1 единица - свыше 300 

коек 

 

2. Оператор стиральных 

машин 

3 единицы - до 100 коек; 

4 единицы - от 101 до 250 

коек; 

6 единиц - свыше 250 

коек 

при наличии двух и более 

прачечных расчет 

норматива численности 

осуществляется для 

каждого раздельно 

 

3. Парикмахер 1 единица на 200 коек  

4. Швея 1 единица на 200 коек  

5. Шеф-повар 

(заведующий 

столовой, заведующий 

производством) 

1 единица - свыше 100 

коек 

 

6. Повар 3 единицы - до 100 коек; 

4 единицы - от 101 до 200 

коек; 

5 единиц - от 201 до 350 

коек; 

6 единиц - от 351 до 400 

коек; 

7 единиц - свыше 400 

коек 

при наличии двух и более 

пищеблоков расчет 

норматива численности 

осуществляется для 

каждого раздельно 

 

7. Кухонный рабочий 

(официант, буфетчик) 

5 единиц - до 250 коек; 

6 единиц - от 251 до 350 

коек; 

8 единиц - от 351 до 450 

коек; 
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9 единиц - свыше 450 

коек 

III. Социально-реабилитационное отделение 

1. Заведующий 

отделением 

1 единица  

2. Старший воспитатель 1 единица при наличии 3 

групп и более 

 

3. Воспитатель 4 единицы на 25 

инвалидов в возрасте до 

35 лет 

 

при необходимости 

вместо должности 

"Воспитатель" может 

вводиться должность 

"Специалист по 

социальной работе 

 

(п. 3 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

4. Библиотекарь 0,5 единицы - до 300 коек; 

1 единица - свыше 300 

коек 

 

5. Культорганизатор 0,5 единицы - до 300 коек; 

1 единица - свыше 300 

коек 

 

6. Психолог (педагог-

психолог) 

0,5 единицы - до 150 коек; 

1 единица - свыше 150 

коек 

 

7. Аккомпаниатор 0,5 единицы - до 200 коек; 

1 единица - свыше 200 

коек 

 

8. Инструктор по труду 1 единица на 15 человек, 

которым разрешена 

трудотерапия 

 

9. Начальник 

(заведующий) 

мастерской 

1 единица на мастерскую при наличии 

оборудованной 

мастерской 

 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 07.11.2017 N 412-а) 

 

IV. Социально-медицинское отделение 

1. Заведующий 

отделением - врач 

1 единица на 200 коек 

отделения 

 

2. Врач-психиатр 1 единица на 100 коек  

3. Врач-терапевт 1 единица на 150 коек в организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

может вводиться 

должность фельдшера 

 

4. Врач-стоматолог 

(зубной врач) 

0,5 единицы при наличии 

оборудованного 

стоматологического 
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кабинета 

 

5. Старшая медицинская 

сестра 

1 единица на отделение  

6. Медицинская сестра 

процедурной 

1 единица на кабинет  

7. Медицинская сестра 

по физиотерапии 

1 единица - до 200 коек; 

2 единицы - свыше 200 

коек 

при наличии 

физиотерапевтического 

оборудования 

 

8. Инструктор-методист 

по лечебной 

физкультуре 

(инструктор по 

лечебной физкультуре, 

инструктор по 

физической культуре) 

1 единица на 100 коек  

9. Медицинская сестра 

по массажу 

1 единица на 100 коек  

10. Медицинская сестра 

диетическая 

1 единица  

11. Фармацевт 1 единица - свыше 200 

коек 

 

12. Утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

21.01.2019 N 6-а. 

 

 

13. Лаборант 1 единица при наличии лаборатории 

 

14. Медицинский 

дезинфектор 

(дезинфектор) 

1 единица  

15. Сестра-хозяйка 1 единица  

16. Сиделка (помощник по 

уходу) 

1 единица на 50 коек 

 

 

(п. 16 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

V. Общее отделение 

1. Заведующий 

отделением 

1 единица  

2. Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

5,6 единицы на 

круглосуточный пост (не 

менее чем на 50 коек) 

 

в отдельно стоящем 

корпусе организуется 

отдельный пост 

независимо от числа коек; 

при необходимости 

вместо должности 

"Медицинская сестра 

палатная (постовая)" 

может вводиться 
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должность "Фельдшер 

 

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

3. Сестра-хозяйка 1 единица на 100 коек  

4. Сиделка (помощник по 

уходу) 

4,5 единицы на 

круглосуточный пост (не 

менее чем на 25 коек) 

 

в отдельно стоящем 

корпусе организуется 

отдельный пост 

независимо от числа коек 

 

(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

5. Сиделка (помощник по 

уходу) 

1 единица на 50 коек 

 

 

(п. 5 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

6. Сиделка (помощник по 

уходу) 

1 единица на 40 коек 

 

 

(п. 6 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

7. Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

1 единица на 30 коек  

VI. Отделение милосердия 

1. Заведующий 

отделением 

1 единица на отделение  

2. Старшая медицинская 

сестра 

1 единица на отделение  

3. Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

5,6 единицы на 

круглосуточный пост (не 

менее чем на 50 коек) 

 

при наличии в структуре 

организации отделения 

милосердия с меньшим 

числом коек организуется 

круглосуточный пост на 

отделение; при 

необходимости вместо 

должности "Медицинская 

сестра палатная 

(постовая)" может 

вводиться должность 

"Фельдшер 

 

(п. 3 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

4. Медицинская сестра 

по массажу 

1 единица на 50 коек  

5. Сестра-хозяйка 1 единица на отделение  
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6. Сиделка (помощник по 

уходу) 

10 единиц на 25 коек 

 

 

(п. 6 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

 

 

Приложение N 5 

 
Утверждены 

постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 5 декабря 2014 г. N 490-а 

 
 

НОРМАТИВЫ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-
а, от 18.09.2017 N 350-а, от 07.11.2017 N 412-а, от 21.01.2019 N 6-а, от 26.06.2020 

N 265-а) 
 

   

N 

п/п 

Наименование отделения, 

должности 

Норматив численности 

1 2 3 

I. Административно-хозяйственная часть 

1. Директор 1 единица 

2. Заместитель директора 1 единица 

 

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-а) 

 

3. Главный бухгалтер 1 единица 

4. Бухгалтер (экономист) 1 единица - до 1 000 обслуживаемых лиц; 

2 единицы - от 1 001 до 2 000 

обслуживаемых лиц; 

3 единицы - свыше 2 000 обслуживаемых 

лиц 

(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-а) 

 

5. Кассир 0,5 единицы - до 500 обслуживаемых лиц; 

1 единица - свыше 500 обслуживаемых лиц 

(п. 5 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-а) 

 

6. Юрисконсульт 0,5 единицы 

7. Специалист по кадрам (инспектор 

по кадрам) 

0,5 единицы - до 500 обслуживаемых лиц; 

1 единица - свыше 500 обслуживаемых лиц 

(п. 7 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-а) 
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8. Заведующий хозяйством 1 единица 

9. Утратил силу. - Постановление Администрации Костромской области от 

18.09.2017 N 350-а. 

 

 

10. Специалист в области охраны 

труда 

1 единица 

 

(п. 10 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-

а) 

 

11. Инженер-программист (техник-

программист) 

1 единица 

(п. 11 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-

а) 

 

12. Водитель автомобиля 1 единица на единицу техники 

13. Заведующий складом (кладовщик) 1 единица 

(п. 13 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-

а) 

 

14. Уборщик служебных помещений 1 единица на 700 кв. м убираемой площади 

 

(п. 14 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-

а) 

 

15. Сторож (вахтер) 4,5 единицы при круглосуточной работе, 

отдельно стоящем здании 

16. Дворник 1 единица на 3 000 кв. м убираемой 

площади 

17. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

0,5 единицы - до 500 обслуживаемых лиц; 

1 единица - свыше 500 обслуживаемых лиц 

(п. 17 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-

а) 

 

18. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

0,5 единицы - до 500 обслуживаемых лиц; 

1 единица - свыше 500 обслуживаемых лиц 

(п. 18 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-

а) 

 

19. Машинист (кочегар) котельной 

или оператор котельной 

4 единицы при круглосуточном режиме 

 

(п. 19 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-

а) 

 

20. Начальник хозяйственного отдела 1 единица - для центров, имеющих 

отделения временного пребывания 

(несколько зданий) 

(п. 20 введен постановлением администрации Костромской области от 07.07.2015 N 

252-а) 
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21. Грузчик (подсобный рабочий) 0,5 единицы - для центров, имеющих 

отделения временного пребывания 

(п. 21 введен постановлением администрации Костромской области от 07.07.2015 N 

252-а) 

 

22. Слесарь-сантехник 0,5 единицы - для центров, имеющих 

отделения временного пребывания 

(несколько зданий) 

(п. 22 введен постановлением администрации Костромской области от 07.07.2015 N 

252-а) 

 

23. Истопник 3 единицы при наличии печного отопления 

(п. 23 введен постановлением администрации Костромской области от 07.07.2015 N 

252-а) 

 

II. Отделение социального обслуживания на дому 

1. Заведующий отделением 1 единица на 120 обслуживаемых лиц в 

городской местности, 60 обслуживаемых 

лиц в сельской местности 

2. Социальный работник 1 единица на 14 обслуживаемых лиц в 

городской местности, 10 обслуживаемых 

лиц в сельской местности (по 

согласованию с учредителем возможно 

корректировать с учетом временных затрат 

и количеством предоставленных услуг) 

 

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-а) 

 

III. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 

("Хоспис на дому") 

1. Заведующий отделением 1 единица на 60 обслуживаемых лиц в 

городской местности, 

30 обслуживаемых лиц в сельской 

местности 

(п. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-а) 

 

2. Социальный работник 1 единица на 8 обслуживаемых лиц в 

городской местности, 4 обслуживаемых 

лиц в сельской местности (возможно 

корректировать с учетом временных затрат 

и количеством предоставленных услуг) 

3. Медицинская сестра 1 единица на 10 обслуживаемых лиц в 

городской местности, 5 обслуживаемых 

лиц в сельской местности 

IV. Отделение дневного пребывания (полустационарное) 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Медицинская сестра 1 единица 

3. Культорганизатор (музыкальный 

руководитель) 

1 единица 

4. Инструктор по трудовой терапии 

или инструктор по труду 

1 единица 
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(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-а) 

 

5. Сестра-хозяйка 1 единица 

6. Повар 1 единица 

7. Буфетчик 0,5 единицы 

8. Официант 0,5 единицы 

9. Мойщик посуды (кухонный 

рабочий) 

1 единица 

10. Гардеробщик 1 единица 

11. Врач-специалист 0,1 единицы 

(п. 11 введен постановлением администрации Костромской области от 07.07.2015 N 

252-а; в ред. постановления администрации Костромской области от 07.11.2017 N 412-

а) 

 

V. Отделение срочного социального обслуживания 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Психолог 1 единица 

3. Юрисконсульт 0,5 единицы 

4. Специалист по социальной работе 1 единица в городской местности на 5 000 

населения, 1 единица в сельской местности 

на 1 000 населения 

5. Социальный работник 1 единица 

VI. Социально-реабилитационное отделение 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Врач-специалист 0,1 единицы 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-а, от 

07.11.2017 N 412-а) 

 

3. Медицинская сестра 1 единица 

4. Инструктор-методист по лечебной 

физкультуре, или инструктор по 

лечебной физкультуре, или 

инструктор по физической 

культуре 

1 единица 

 

(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-а) 

 

5. Инструктор по трудовой терапии 

или инструктор по труду 

0,5 единицы 

 

(п. 5 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-а) 

 

6. Повар 1 единица 

7. Официант 0,5 единицы 

8. Буфетчик 0,5 единицы 

9. Мойщик посуды (кухонный 

рабочий) 

0,5 единицы 

(п. 9 в ред. постановления администрации Костромской области от 26.06.2020 N 265-а) 

 

10. Гардеробщик 1 единица 

11. Сестра-хозяйка 1 единица 

12. Культорганизатор (музыкальный 

руководитель) 

0,5 единицы 
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13. Оператор стиральных машин 0,5 единицы 

VII. Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Педагог-психолог (психолог) 1 единица 

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-а) 

 

3. Социальный педагог 1 единица 

4. Педагог-организатор 1 единица 

5. Специалист по социальной работе 1 единица на 10 000 населения 

VIII. Отделение временного проживания 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Врач-специалист 

 

0,1 единицы 

 

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-а) 

 

3. Культорганизатор (музыкальный 

руководитель) 

0,5 единицы 

4. Медицинская сестра 5,6 единицы 

5. Повар 2 единицы 

6. Кухонный рабочий 1 единица 

7. Официант 1 единица 

8. Сестра-хозяйка 1 единица 

9. Сиделка (помощник по уходу) 4,5 единицы при круглосуточном режиме 

(п. 9 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-а) 

 

10. Оператор стиральных машин 1 единица 

IX. Отделение присмотра и ухода 

(введен постановлением администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-а) 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Сиделка (помощник по уходу) не более 1 единицы на 2 обслуживаемых, 

относимых к 5 группе функционирования, 

или 3 обслуживаемых, относимых к 4 

группе функционирования 

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 26.06.2020 N 265-а) 

 

 
Примечание исключено с 1 декабря 2017 года. - Постановление администрации 
Костромской области от 07.11.2017 N 412-а. 
 

 
 

Приложение N 6 

 
Утверждены 

постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 5 декабря 2014 г. N 490-а 
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НОРМАТИВЫ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-
а, от 18.09.2017 N 350-а, от 07.11.2017 N 412-а, от 21.01.2019 N 6-а) 

 
   

N 

п/п 

Наименование отделения, 

должности 

Норматив численности 

1 2 3 

I. Административно-хозяйственная часть 

1. Директор 1 единица 

2. Заместитель директора 2 единицы 

3. Главный бухгалтер 1 единица 

4. Бухгалтер (экономист) 1 единица - до 1 000 обслуживаемых лиц; 

2 единицы - от 1 001 до 2 000 

обслуживаемых лиц; 

4 единицы - свыше 2 000 обслуживаемых 

лиц 

(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-а) 

 

5. Кассир 0,5 единицы - до 500 обслуживаемых лиц; 

1 единица - свыше 500 обслуживаемых лиц 

(п. 5 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-а) 

 

6. Специалист по кадрам (инспектор 

по кадрам) 

1 единица 

(п. 6 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-а) 

 

7. Заведующий хозяйством 1 единица на отдельно стоящее здание 

(п. 7 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-а) 

 

8. Секретарь-машинистка 

(делопроизводитель) 

1 единица 

(п. 8 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-а) 

 

9. Специалист в области охраны 

труда 

1 единица 

(п. 9 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-а) 

 

10. Инженер (техник) 1 единица 

(п. 10 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-

а) 

 

11. Инженер-программист (техник-

программист) 

1 единица 

(п. 11 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-

а) 

 

12. Водитель автомобиля 1 единица на единицу техники 

13. Агент 1 единица 
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(п. 13 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-

а) 

 

14. Уборщик служебных помещений 1 единица на 700 кв. м убираемой площади 

 

(п. 14 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-

а) 

 

15. Сторож (вахтер) 4,5 единицы на отдельно стоящее здание 

(п. 15 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-

а) 

 

16. Дворник 1 единица на 3 000 кв. м убираемой 

площади 

17. Слесарь-сантехник 1 единица 

18. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1 единица на отдельно стоящее здание 

19. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1 единица 

20. Заместитель главного бухгалтера 1 единица 

(п. 20 введен постановлением администрации Костромской области от 07.07.2015 N 

252-а) 

 

II. Отделение социального обслуживания на дому 

1. Заведующий отделением 1 единица на 120 обслуживаемых лиц, 

проживающих в благоустроенном жилье, 

60 обслуживаемых лиц, проживающих в 

неблагоустроенном жилье 

 

(п. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-а) 

 

2. Социальный работник 1 единица на 14 обслуживаемых лиц, 

проживающих в благоустроенном жилье, 

10 обслуживаемых лиц, проживающих в 

неблагоустроенном жилье 

 

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-а) 

 

III. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 

1. Заведующий отделением 1 единица на 60 обслуживаемых лиц в 

городской местности, 30 обслуживаемых 

лиц в сельской местности 

(п. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 N 252-а) 

 

2. Социальный работник 1 единица на 8 обслуживаемых лиц 

3. Медицинская сестра 1 единица на 10 обслуживаемых лиц 

IV. Отделение дневного пребывания (полустационарное) 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Медицинская сестра 1 единица 
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3. Культорганизатор (музыкальный 

руководитель) 

1 единица 

4. Инструктор по трудовой терапии 

или инструктор по труду 

2 единицы 

(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-а) 

 

5. Сестра-хозяйка 0,5 единицы 

(п. 5 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-а) 

 

6. Повар 1 единица 

7. Буфетчик 0,5 единицы 

8. Официант 0,5 единицы 

9. Мойщик посуды (кухонный 

рабочий) 

1 единица 

10. Гардеробщик 1 единица 

11. Врач-специалист 0,1 единицы 

(п. 11 введен постановлением администрации Костромской области от 07.07.2015 N 

252-а; в ред. постановления администрации Костромской области от 07.11.2017 N 412-

а) 

 

12. Аккомпаниатор 0,5 единицы 

(п. 12 введен постановлением администрации Костромской области от 07.07.2015 N 

252-а) 

 

13. Заведующий складом 0,5 единицы 

(п. 13 введен постановлением администрации Костромской области от 07.07.2015 N 

252-а) 

 

V. Отделение срочного социального обслуживания 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Психолог 1 единица 

3. Юрисконсульт 0,5 единицы 

4. Специалист по социальной работе 1 единица в городской местности на 5 000 

населения; 

1 единица в сельской местности на 1 000 

населения 

VI. Консультационное отделение 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Специалист по социальной работе 2 единицы 

3. Психолог 1 единица 

4. Социальный педагог 1 единица 

5. Утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

21.01.2019 N 6-а. 

 

 

VII. Организационно-методическое отделение 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Специалист по социальной работе 1 единица на 15 000 населения 

3. Социолог 1 единица 

4. Методист 1 единица 
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VIII. Отделение по оказанию помощи лицам без определенного места жительства 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Юрисконсульт 0,5 единицы 

3. Специалист по социальной работе 2 единицы 

IX. Отделение присмотра и ухода 

(введен постановлением администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-а) 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Сиделка (помощник по уходу) не более 1 единицы на 2 обслуживаемых, 

относимых к 6 группе функционирования, 

или 3 обслуживаемых, относимых к 5 

группе функционирования 

 
Примечание исключено с 1 декабря 2017 года. - Постановление администрации 
Костромской области от 07.11.2017 N 412-а. 
 

 
 

Приложение N 7 

 
Утверждены 

постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 5 декабря 2014 г. N 490-а 

Примечание исключено с 1 декабря 2017 года. - Постановление 
администрации Костромской области от 07.11.2017 N 412-а. 
 

 
 

Приложение N 9 

 
Утверждены 

постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 5 декабря 2014 г. N 490-а 

 
 

НОРМАТИВЫ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЦЕНТРА ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-
а, от 07.11.2017 N 412-а, от 26.06.2020 N 265-а) 

 
   

N п/п Наименование отделения, 

должности 

Норматив численности 

1 2 3 

I. Административно-хозяйственная часть 

1. Директор 1 единица 

2. Заместитель директора 2 единицы 
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3. Главный бухгалтер 1 единица 

4. Бухгалтер 2 единицы 

5. Специалист по кадрам 1 единица 

6. Инженер-программист 1 единица 

7. Юрисконсульт 1 единица 

8. Утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

07.11.2017 N 412-а. 

 

 

9. Водитель автомобиля 1 единица на единицу техники 

10-

11. 

Утратили силу. - Постановление администрации Костромской области от 

07.11.2017 N 412-а. 

 

 

12. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, или слесарь-сантехник, 

или слесарь-электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

 

1 единица 

(п. 12 в ред. постановления администрации Костромской области от 07.11.2017 N 

412-а) 

 

13. Уборщик служебных помещений 1 единица на 700 кв. м убираемой 

площади 

 

(п. 13 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 

350-а) 

 

14. Уборщик территории 1 единица на 3 000 кв. м убираемой 

площади 

15. Утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

07.11.2017 N 412-а. 

 

 

16. Сторож (вахтер) 4,4 единицы 

(п. 16 введен постановлением администрации Костромской области от 26.06.2020 

N 265-а) 

 

II. Отделение ресурсно-методического обеспечения деятельности 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 26.06.2020 N 265-а) 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Методист 4 единицы 

3. Психолог 2 единицы 

III. Отделение приема граждан и экстренной психологической помощи 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 26.06.2020 N 265-а) 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Специалист по социальной 

работе 

9 единиц 

3. Психолог 4 единицы 

IV. Отделение экстренной психологической помощи "телефону доверия" 
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Утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 07.11.2017 N 

412-а. 

 

 

V. Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 26.06.2020 N 265-а) 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Специалист по социальной 

работе 

9 единиц 

3. Психолог 2 единицы 

4. Социальный педагог 1 единица 

VI. Социально-психолого-педагогическое отделение 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 07.11.2017 N 412-а) 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Специалист по социальной 

работе 

5 единиц 

3. Психолог 1 единица 

(п. 3 в ред. постановления администрации Костромской области от 26.06.2020 N 

265-а) 

 

VII. Отделение по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

1. Заведующий отделением 1 единица 

2. Специалист по социальной 

работе 

5,5 единицы 

 
 

Приложение N 10 

 
Утверждены 

постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 5 декабря 2014 г. N 490-а 

 
 

НОРМАТИВЫ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-
а, от 07.11.2017 N 412-а, от 21.01.2019 N 6-а) 

 
   

N 

п/п 

Наименование отделения, 

должности 

Норматив численности 

1 2 3 

I. Административно-хозяйственная часть 

1. Директор 1 единица 

2. Заместитель директора 3 единицы 

3. Главный бухгалтер 1 единица 

4. Бухгалтер 3 единицы 
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5. Секретарь-машинистка 1 единица 

6. Юрисконсульт 1 единица 

7. Специалист в области охраны 

труда 

1 единица 

 

(п. 7 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 

350-а) 

 

8. Заведующий складом 1 единица 

9. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

1 единица 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 07.11.2017 N 412-а) 

 

10. Дворник 1 единица на 3 000 кв. м убираемой 

площади 

11. Сторож (вахтер) 4,5 единицы на 1 пост охраны при 

круглосуточном режиме работы 

12. Уборщик служебных помещений 1 единица на 700 кв. м убираемой площади 

 

(п. 12 в ред. постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 N 

350-а) 

 

13. Водитель автомобиля 1 единица на единицу техники 

II. Социально-реабилитационное обслуживание 

1. Врач-специалист 1 единица 

 

(п. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

2. Инструктор по лечебной 

физкультуре 

2,5 единицы 

3. Медицинская сестра 10 единиц 

4. Методист 8 единиц 

5. Педагог-психолог 1,5 единицы 

6. Социальный педагог 5,5 единицы 

7. Старший тренер-преподаватель 4,5 единицы 

8. Тренер-преподаватель 36 единиц 

 
 

Приложение N 11 

 
Утверждены 

постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 5 декабря 2014 г. N 490-а 

 
 

НОРМАТИВЫ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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(в ред. постановлений администрации Костромской области от 18.09.2017 N 350-
а, от 21.01.2019 N 6-а, от 01.10.2019 N 394-а) 

 
    

N 

п/п 

Наименование 

отделения, должности 

Норматив численности 

  центр помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

примечание 

1 2 3 4 

I. Административно-хозяйственная часть 

1. Директор 

 

1 единица 

 

 

2. Заместитель директора 

 

1 единица 

 

 

3. Главный бухгалтер 

 

1 единица 

 

 

4. Бухгалтер 

 

1 единица 

 

на каждое 

дополнительное 

стационарное отделение - 

0,5 единицы 

 

(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

5. Водитель автомобиля 

 

1 единица на 1 единицу 

автотранспорта 

 

 

6. Утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

21.01.2019 N 6-а. 

 

 

7. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий или 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 

1 единица 

 

на каждое 

дополнительное 

стационарное отделение - 

0,5 единицы 

 

(п. 7 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

8. Дворник или уборщик 

территорий 

 

0,5 единицы 

 

 

9. Машинист (кочегар) 

котельной или 

оператор котельной 

 

4,5 единицы<1> 

 

при наличии котельной 

или автономного 

отопления 
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10. Заведующий 

хозяйством, или 

заведующий складом, 

или кладовщик, или 

кастелянша 

 

1 единица 

 

на каждое 

дополнительное 

стационарное отделение - 

1 единица 

 

(п. 10 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

11. Оператор стиральных 

машин 

 

0,25 единицы 

 

на каждое 

дополнительное 

стационарное отделение - 

0,25 единицы 

 

(п. 11 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

12. Врач-специалист 

 

0,1 единицы 

 

 

13. Медицинская сестра 

 

1 единица 

 

на каждое стационарное 

отделение, включающее 

самостоятельное 

приготовление пищи и 

медицинское 

обслуживание 

 

(п. 13 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

14. Повар 

 

2 единицы 

 

на каждое стационарное 

отделение, включающее 

самостоятельное 

приготовление пищи и 

медицинское 

обслуживание 

 

(п. 14 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

II. Отделение пребывания детей 

1. Воспитатель 

 

4,2 единицы на группу 

детей 

 

при наличии двух и более 

групп детей в 

учреждении, 

расположенном в 

городской местности 

 

  5,04 единицы на группу 

детей 

 

при наличии двух и более 

групп детей в 

учреждении, 

расположенном в 

сельской местности 
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  5,6 единицы на группу 

детей 

 

при наличии одной 

группы детей в 

учреждении, 

расположенном в 

городской местности 

 

  6,72 единицы на группу 

детей 

 

при наличии одной 

группы детей в 

учреждении, 

расположенном в 

сельской местности 

 

(п. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 01.10.2019 N 

394-а) 

 

2. Младший воспитатель 

 

3,5 единицы 

 

в учреждении, 

расположенном в 

городской местности 

 

  4 единицы 

 

в учреждении, 

расположенном в 

сельской местности 

 

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 01.10.2019 N 

394-а) 

 

3. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

1 единица 

 

 

4. Социальный педагог 

 

0,5 единицы на группу 

детей 

 

 

5. Педагог-психолог 

 

0,5 единицы на группу 

детей 

 

 

6. Учитель-логопед 

(логопед) или учитель-

дефектолог 

 

0,5 единицы 

 

 

(п. 6 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

7. Старший воспитатель 

 

1 единица 

 

 

(п. 7 введен постановлением администрации Костромской области от 21.01.2019 N 

6-а) 

 

III. Отделение социально-психологической, коррекционной работы с воспитанниками 

и замещающими семьями (при наличии отделения в учреждении) 
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1. Педагог-психолог 

 

0,5 единицы 

 

 

2. Социальный педагог 1 единица  

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 01.10.2019 N 

394-а) 

 

IV. Отделение постинтернатного сопровождения (при наличии отделения в 

учреждении) 

1. Специалист по 

социальной работе 

 

0,5 единицы 

 

 

2. Сторож (вахтер) 

 

4,5 единицы 

 

 

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 21.01.2019 N 6-

а) 

 

V. Приемное отделение 

(введен постановлением администрации Костромской области от 01.10.2019 N 394-а) 

1. Воспитатель 

 

4,7 единицы 

 

в учреждении, не 

имеющем лицензию на 

образовательную 

деятельность 

 

2. Социальный педагог 

 

1 единица 

 

в учреждении, не 

имеющем лицензию на 

образовательную 

деятельность 

 

3. Младший воспитатель 

 

4 единицы 

 

в учреждении, не 

имеющем лицензию на 

образовательную 

деятельность 

 

 
________________ 
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