
Национальные стандарты социального обслуживания населения, 

используемые в работе муниципального учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения»  

Катав-Ивановского муниципального района  

Челябинской области 

 

1. Национальный стандарт ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Основные виды социальных услуг» 

2. Национальный стандарт ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам» 

3. Национальный стандарт  ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста» 

4. Национальный стандарт ГОСТ Р 53348-2009 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам» 

5. Национальный стандарт ГОСТ Р 53347-2009 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг гражданам 

пожилого возраста» 

6. Национальный стандарт ГОСТ Р 53064-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания и 

социальные услуги лицам без определенного места жительства и занятий» 

7. Национальный стандарт ГОСТ Р 53555-2009 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг лицам без 

определенного места жительства и занятий» 

8. Национальный стандарт ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Термины и определения» 

9. Национальный стандарт ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное 

обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

10.Национальный стандарт ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Классификация учреждений социального 

обслуживания» 

11.Национальный стандарт ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Документация учреждений социального 

обслуживания» 

12.Национальный стандарт ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное 

обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам» 



13. Национальный стандарт ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения» 

14. Национальный стандарт ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное 

обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания» 

15. Национальный стандарт ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные 

положения» 

16. Национальный стандарт ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное 

обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания» 

17. Национальный стандарт ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Система качества учреждений социального 

обслуживания» 

18. Национальный стандарт ГОСТ Р 52881-2007 «Социальное 

обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания 

семьи и детей» 

19. Национальный стандарт ГОСТ Р 53063-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг семье» 

20. Национальный стандарт ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям» 

21. Национальный стандарт ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг женщинам» 

22. Национальный стандарт ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги семье» 

23. Национальный стандарт ГОСТ Р 52886-207 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги женщинам» 

24. Национальный стандарт ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги детям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


