
3.11-171(п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 к приказу министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от                                            №                       
 

 

 

 ТАРИФЫ 

 НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НА 2017 ГОД

1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицин-

ских услуг, социально-психологических услуг, социально-педаго-

гических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедея-

тельности, в том числе детей-инвалидов 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Тариф на 1 чел.  

в год, рублей 

1 2 3 

 Минимальный тариф на социальную услугу 556 654 

 в том числе:  

1. Социально-бытовые услуги  308 349 

2. Социально-медицинские услуги 206 350 

3. Социально-психологические услуги 6 543 

4. Социально-педагогические услуги 9 751 

5. Социально-трудовые услуги 1 615 

6. Социально-правовые услуги 4 030 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жиз-

недеятельности, в том числе детей-инвалидов 

20 016 
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2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому и в 

полустационарной форме включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуника-

тивного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,  

срочных социальных услуг 
 

№             

п/п 
Наименование социальной услуги 

Единица из-

мерения 

Средняя 

норма вре-

мени на 

выполне-

ние одной 

социаль-

ной 

услуги 

(мин.) 

Тариф 

за одну 

соци-

альную 

услугу 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Социально-бытовые услуги  

1.1 Социально-бытовые услуги (в полустационарной форме) 

1.1.1 обеспечение площадью жилых поме-

щений в соответствии с утвержден-

ными нормативами 

день - 175 

 

1.1.2 предоставление в пользование ме-

бели в соответствии с санитарно-эпи-

демиологическими правилами и нор-

мативами 

день - 55,5 

1.1.3 обеспечение питанием в соответ-

ствии с утвержденными нормати-

вами, включая диетическое питание 

1 услуга - 369 

1.1.4 предоставление помещений для орга-

низации реабилитационных и лечеб-

ных мероприятий, лечебно-трудовой 

и учебной деятельности, культурно-

досугового обслуживания 

1 услуга 80 416 

1.1.5 обеспечение книгами, газетами, жур-

налами, настольными играми и 

иным, необходимым для организа-

ции досуга, в том числе и за счет 

средств получателя социальных 

услуг 

1 услуга 40 208 
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1.1.6 предоставление транспорта при 

необходимости перевозки для лече-

ния в медицинские организации 

1 услуга 60 240 

1.1.8 организация ритуальных услуг 1 услуга 180 936 

1.1.9 содействие в оказании прачечных 

услуг (стирка белья, глажка и дезин-

фекция) 

1 услуга 60 312 

1.2 Социально-бытовые услуги (в форме социального обслуживания на 

дому) 

1.2.1 покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, 

средств санитарии, гигиены и ухода, 

а также книг, газет, журналов 

1 заказ  

весом  

до 5 кг 

40 208 

1.2.2 помощь в приготовлении пищи 1 услуга 40 208 

1.2.3 покупка топ-

лива за счет 

средств полу-

чателя соци-

альных 

услуг; топка 

печей 

 

покупка топлива за 

счет средств получа-

теля услуги 

1 услуга 40 208 

 

сортировка и склади-

рование угля в ведро 

1 услуга 10 52 

доставка дров, угля 1 услуга 15 78 

растопка печи 1 услуга 5 26 

очистка топки от 

золы, вынос золы 

1 услуга 10 52 

1.2.4 обеспечение водой получателей со-

циальных услуг, проживающих в 

жилых помещениях без централь-

ного водоснабжения 

1 услуга  

(3 ведра) 

40 208 

1.2.5 оплата за счет средств получателя со-

циальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи 

1 услуга 40 208 

1.2.6 сдача вещей за счет средств получа-

теля социальных услуг в стирку, хим-

чистку, ремонт и обратная их до-

ставка 

1 услуга  

общим весом 

сухого белья 

до 5 кг 

40 208 

1.2.7 организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений 

1 услуга  60 312 

1.2.8 содействие в предоставлении риту-

альных услуг 

1 услуга 180 936 

1.3 Социально-бытовые услуги  
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1.3.1 уборка жилых 

помещений 

вынос мусора 1 услуга 5 26 

протирка пыли, 

подметание пола 

1 услуга 10 52 

сухая уборка по-

мещений 

1 услуга 15 78 

влажная уборка 

помещений 

1 услуга 20 104 

мытье посуды 1 услуга 10 52 

мытье окон; гла-

жка, смена штор 

1 услуга 30 156 

1.3.2 предоставление услуг индивиду-

ально-обслуживающего характера 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять 

обычные житейские процедуры, в 

том числе такие действия, как встать 

с постели, лечь в постель, одеться и 

раздеться, передвигаться по жилому 

помещению и вне жилых помеще-

ний, пользоваться очками или слухо-

выми аппаратами 

1 услуга 30 156 

1.3.3 предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществ-

лять за собой уход, в том числе 

умыться, принять ванну (помывка в 

бане), пользоваться туалетом или 

судном, ухаживать за зубами или че-

люстью, стричь волосы, ногти 

1 услуга 30 156 

1.3.4 оказание помощи в написании и про-

чтении писем 

1 услуга 30 156 

1.3.5 отправка почтовой корреспонденции 

за счет средств получателя социаль-

ных услуг 

1 услуга 30 156 

1.3.6 оказание помощи в приеме пищи 

(кормление) 

1 услуга 20 104 

1.3.7 обеспечение кратковременного при-

смотра за детьми 

1 услуга 60 312 

1.3.8 обеспечение предметами личной ги-

гиены, гигиеническими средствами 

для женщин и новорожденных (при 

необходимости) 

1 услуга 40 208 
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1.3.9 предоставление в пользование (про-

кат) технических средств реабилита-

ции и другого оборудования, необхо-

димого получателям социальных 

услуг (мебели, детских колясок) 

1 услуга 60 312 

1.3.10 сопровождение в организации с це-

лью оформления социальных и иных 

выплат и льгот 

1 услуга 40 208 

1.3.11 организация встречи матери и ново-

рожденного из роддома, в том числе 

в торжественной обстановке 

1 услуга 60 312 

1.3.12 сопровождение во время прогулки 1 услуга 30 156 

1.3.13 посещение получателя социальных 

услуг для поддержания жизнедея-

тельности в случае его нахождения в 

медицинской организации в усло-

виях стационара 

1 услуга 40 208 

2.  Социально-медицинские 

2.1. проведение первичного медицин-

ского осмотра и первичной санитар-

ной обработки, оказание первой  

доврачебной помощи 

1 услуга 15 78 

2.2. оказание содействия в получении ме-

дицинской помощи в объеме терри-

ториальной программы Сахалинской 

области государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи 

1 услуга 60 312 

2.3. выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья (закапывание 

капель, пользование катетерами, про-

филактика пролежней, измерение 

температуры, артериального давле-

ния, наложение компрессов, кон-

троль за принятием назначенных вра-

чом лекарств) 

1 услуга 20 104 

2.4. содействие в получении бесплатного 

протезирования (зубопротезирова-

ния, ортопедического протезирова-

ния, слухопротезирования, за исклю-

чением протезов из драгоценных ме-

1 услуга 60 312 
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таллов и других дорогостоящих ма-

териалов), в бесплатном изготовле-

нии и ремонте очков 

2.5. сбор документов, содействие в про-

ведении медико-социальной экспер-

тизы, проводимой по медицинским 

показаниям, для установления или 

изменения группы инвалидности 

1 услуга 60 312 

2.6. содействие в обеспечении назначен-

ными (рекомендованными) врачом 

лекарственными средствами и изде-

лиями медицинского назначения 

1 услуга 30 156 

2.7. содействие в обеспечении техниче-

скими средствами ухода и реабилита-

ции 

1 услуга 60 312 

2.8. содействие в проведении реабилита-

ционных мероприятий (медицин-

ских, социальных, трудовых, в том 

числе для инвалидов) в соответствии 

с индивидуальной программой реа-

билитации 

1 услуга 60 312 

2.9. содействие в госпитализации и со-

провождение в медицинские органи-

зации 

1 услуга 60 312 

2.10. содействие в получении путевки на 

санаторно-курортное лечение, в том 

числе лицам, имеющим право на 

обеспечение путевками на сана-

торно-курортное лечение в соответ-

ствии с законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством 

Сахалинской области 

1 услуга 60 312 

2.11. консультирование по социально-ме-

дицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья, проведение 

оздоровительных мероприятий) 

1 услуга 20 104 

2.12. проведение физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий) 

1 мероприя-

тие 

15 78 

2.13. проведение мероприятий, направлен-

ных на формирование и ведение здо-

рового образа жизни 

1 мероприя-

тие 

15 78 

2.14. проведение занятий, обучающих 

навыкам гигиены, занятий по профи-

лактике ВИЧ-инфекции 

1 занятие 15 78 
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2.15. проведение занятий по адаптивной 

физической культуре 

1 занятие 15 78 

3.  Социально-психологические 

3.1. социально-психологическое кон-

сультирование, в том числе по вопро-

сам внутрисемейных отношений 

1 консульта-

ция 

20 104 

3.2. оказание психологической под-

держки 

1 услуга 15 78 

3.3. психологическая диагностика 1 услуга 15 78 

3.4. психологическая коррекция (снятие 

стрессовых и купирование депрес-

сивных состояний, профилактика 

обострений у больных с психиче-

скими нарушениями, проведение 

комплекса психологических меро-

приятий, направленных на восста-

новление или формирование навы-

ков, позволяющих успешно выпол-

нять различные социальные роли) 

1 услуга 60 312 

 

3.5. 

содействие в предоставлении психо-

логической помощи 

 

1 сопровож-

дение полу-

чателя соци-

альных услуг 

к месту 

назначения и 

обратно 

60 312 

без сопро-

вождения 

20 104 

 

3.6. оказание консультационной психо-

логической помощи (в том числе ано-

нимно, с использованием телефона 

доверия) 

1 консульта-

ция 

30 156 

3.7. социально-психологический патро-

наж 

1 услуга 60 312 

 

4. 
 Социально-педагогические 

4.1. обучение практическим навыкам об-

щего ухода за тяжелобольными полу-

чателями социальных услуг, получа-

телями социальных услуг, имею-

щими ограничения жизнедеятельно-

сти, в том числе детьми-инвалидами 

1 обучение 25 130 
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4.2. организация помощи родителям и 

иным законным представителям де-

тей-инвалидов, которые воспитыва-

ются в семье, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, обще-

ния, направленным на развитие лич-

ности 

1 консульта-

ция 

40 208 

4.3. организация досуга (праздники, экс-

курсии и другие культурные меро-

приятия) 

1 услуга 20 104 

4.4. содействие в получении образования 

детьми-инвалидами (дошкольного, 

общего) с учетом их физических воз-

можностей и умственных способно-

стей, в том числе по специальным 

программам 

1 услуга 60 312 

4.5. социально-педагогическое консуль-

тирование (по вопросам взаимодей-

ствия с детьми, родителями, форми-

рования супружеских отношений, 

предупреждения межличностных 

конфликтов, воспитания детей) 

1 консульта-

ция 

30 104 

4.6. социально-педагогическая диагно-

стика 

1 услуга 30 104 

4.7. социально-педагогическая коррек-

ция (решение проблем межличност-

ных взаимоотношений, исправление 

педагогических ошибок, помощь в 

воспитании детей) 

1 услуга 60 312 

4.8. обучение практическим навыкам 

ухода за детьми, в том числе за ново-

рожденными 

1 услуга 40 208 

4.9. формирование позитивных интере-

сов (в том числе в сфере досуга) 

1 услуга 40 208 

5.  Социально-трудовые 

5.1. организация помощи в получении об-

разования, в том числе профессио-

нального образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии 

с их способностями 

1 мероприя-

тие 
60 

312 

 

5.2. 
оказание помощи в трудоустройстве 

1 мероприя-

тие 
60 312 
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5.3. проведение трудовой терапии, в том 

числе творческой и производствен-

ной, в условиях производственных 

мастерских, предприятий (организа-

ций) сельского хозяйства, строитель-

ных участков 

1 мероприя-

тие 
60 312 

5.4. проведение мероприятий по исполь-

зованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессио-

нальным навыкам 

1 мероприя-

тие 
60 312 

6. Социально-правовые 

6.1. оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получа-

телей социальных услуг 

1 заказ 20 104 

6.2. оказание помощи в получении юри-

дических услуг (в том числе бес-

платно) 

1 заказ 20 104 

6.3. оказание помощи в защите прав и за-

конных интересов получателей соци-

альных услуг 

1 заказ 30 156 

6.4. оказание помощи в вопросах, связан-

ных с пенсионным и социальным 

обеспечением 

1 заказ 30 156 

6.5. получение по доверенности пенсий, 

пособий, других социальных выплат 

1 заказ 30 156 

7. 
 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получа-

телей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов 

7.1. обучение пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации 

1 занятие 25 130 

7.2. обучение навыкам самообслужива-

ния 

1 занятие 30 156 

7.3. обучение навыкам поведения в быту 

и общественных местах 

1 занятие 45 234 

7.3. оказание помощи в обучении компь-

ютерной грамотности 

1 занятие 30 156 

7.5. проведение социально-реабилитаци-

онных и абилитационных мероприя-

тий в сфере социального обслужива-

ния 

1 мероприя-

тие 

40 208 
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