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УПР АВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

о 3, о S. P.,O.rg

Об утверждении тарифов на социальные услуги 1536 _.ер

В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона
от 28.12.2013 N!~442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации), постановлением администрации области от
10.05.2017 N2 423 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг», на основании приказа управления социального развития
и семейной политики области от 15.05.2017 N2 713-ф «Об утверждении

финансированияподушевых нормативов социальных услуг»
при к азы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Тарифы на социальные услуги для учреждений социального

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме,
согласно приложению N2 1;

1.2. Тарифы на социальные услуги для учреждений социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому, согласно приложению N22;

1.3. Тарифы на социальные услуги для учреждений социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в полустационарной
форме, согласно приложению N2 3.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления
социальной защиты и семейной политики области, на «Официальном
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте
сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tашlifе.ru).

3. Признать утратившими силу приказы управления социальной
защиты и семейной политики области:

от 15.05.2017 N2 714-ф «Об утверждении тарифов на социальные
услуги»;

от 06.02.2018 N2 204-ф «О внесении изменений в приказ управления
социальной защиты и семейной политики области от 15.05.2017 N2 714-Ф
«Об утверждении тарифов на социальные услуги»;



02.07.2018 N2 1329-ф «О внесении изменений в приказ управления
социальной защиты и семейной политики области от 15.05.2017 N2 714-ф
«Об утверждении тарифов на социальные услуги»; .

от 02.07.2018 N2 1330-ф «О внесении изменений в приказ управления
социальной защиты и семейной политики области от 15.05.2017 N2 714-ф
«Об утверждении тарифов на социальные услуги».

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с О 1 августа 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа ВОзложить на
заместителя начальника управления социальной защиты и семейной
политики области Е.Ю. Сенаторову.

соци
семей
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СЕМЕЙНОЙ политики
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

1552-'1'>
О внесении изменения в приложение N2 2 к приказу управления социальной
защиты и семейной политики области от 03.08.2018 .N2 1536-ф «Об
утверждении тарифов на социальные услуги» \

При к азы в а ю:
1. Внести в приложение N2 2 к приказу управления социальной

защиты и семейной политики области от 03.08.2018 N2 1536-ф
«Об утверждении тарифов на социальные услуги» следующее изменение:

наименование столбца 3 изложить в следующей редакции «Тариф,
рублей».

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления
социальной защиты и семейной политики области, на «Официальном
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте
сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со ДНЯ

его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с О 1 августа 2018 года.

___ .- -- ._-------



ПРИЛОЖЕНИЕ N!~2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления социальной

защиты и семейной Политики области
от 03.08.2C'/~ NQ1.5"3б·-ер

Тарифы
на социальные услуги для учреждений социального обслуживания,

предоставляющие социальные услуги в форме социального обслуживания
на дому

NQ Тариф,
Наименование социальной услуги рублей в \

п/п
месяц

1 2 3
1. Социально-бытовые услуги

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и

1.1. доставка на дом продуктов питания, промышленных
55,4товаров первой необходимости, средств санитарии и

гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов
Содействие в при обретении услуг в организациях
коммунально-бытового обслуживания, транспорта, связи

1.2. и других организациях, оказывающих услуги населению
110,9(оформление заявки, при необходимости в рабочее время

сопровождение получателя услуг в указанные
организации)
Оформление заявки в организациях торговли,
коммунально-бытового обслуживания, транспорта, связи 18,5 ,
и других организациях, оказывающих услуги населению
Сопровождение получателя услуг в указанные

92,4организации
1.3. Помощь в приготовлении пищи 64,7

1.4. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 64,7жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

1.5. Сдача за счет средств получателя социальных услуг 55,4вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

Покупка и доставка за счет средств получателя

1.6. социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение 230,9водой (в жилых помещениях без центрального отопления
и (или) водоснабжения)



2

. Продолжение приложения N2 2 \

Покупка за счет средств получателей социальных услуг
(оформление заказа на приобретение топлива и контроль 55,4
за его исполнением)
Топка печи дровами 37,0
Топка печи углем 55,4
Доставка топлива от места хранения к печи на расстоянии

27,7до 200 м.
Доставка воды 55,4
Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений и содействие в организации устранения

1.7. неисправностей в жилых помещениях (вызов на дом
18,5сантехника, электрика и других необходимых

работников, осуществление поиска исполнителей и
заключение с ними договоров подряда)

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 92,4
1.9. Уборка жилых помещений 221,7

Влажная уборка жилой комнаты (влажная уборка от пыли
166,3пола и мебели, сухая чистка ковровых покрытий)

Вынос бытовых и других отходов 55,4

1.10. Оказание содействия в получении услуги «Социальное
104,4такси»

Подача заявки в службу такси 12,0
Подача заявки в службу такси и сопровождение 92,4получателя услуг к месту назначения и обратно
Осуществление работы на приусадебном участке, в том
числе при привлечении иных лиц (служб) за счет средств

1.11. получателя услуг (осуществляется поиск исполнителей и 138,6
организовывается заключение с ними договоров подряда,
привлечениеволонтеров,спонсоров)
Полив и высадка растений, овощных и ягодных культур 120,1
(без привлечения иных лиц (служб)
Осуществление работы на приусадебном участке путем \

привлечения иных лиц (служб) за счет средств
получателя услуг (осуществляется поиск исполнителей и 18,5
организовывается заключение с ними договоров подряда,
привлечениеволонтеров,СПОНСО~ОВ)
Содействие в направлении получателя услуг в

1.l2. стационарные организации социального обслуживания, 92,4
оказание помощи в оформлении документов
Предоставление гигиенических услуг лицам, не

1.l З. способным по состоянию здоровья самостоятельно 249,4
осуществлять за собой уход
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Продолжение приложения N2 2

умывание .t 18,5
купание 55,4
гигиенические ванны 37,0
стрижка ногтей 55,4
смена нательного белья 27,7
смена постельного белья 18,5
причесывание 9,2
бритье 27,7

1.14. Отправка за счет средств получателя социальных услуг 21,2почтовой корреспонденции
1.15. Помощь в приеме пищи (кормление) 55,4
1.16. Оказание помощи в написании и прочтении писем 23,1

2. Оказание социально-медицинских услуг
Содействие в оказании получателю услуг медицинской
помощи (осуществление доставки анализов,

2.1. сопровождение получателя услуг в медицинские 110,9
организации, осуществление его взаимодействия с
лечащим врачом)
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы

2.2. (осуществление сопровождения в бюро медикс- 110,9
социальной экспертизы)
Содействие в обеспечении получателя услуг по
заключению врачей лекарственными препаратами и

2.3.
изделиями медицинского назначения (покупка за счет 46,2
средств получателя услуг либо по льготному рецепту и
доставка на дом, в том числе в составе мобильных бригад
социального обслуживания)
Выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей

2.4. социальных услуг (измерение температуры тела, 27,7
;

артериального давления, контроль за приемом
лекарственных препаратов и др.)

2.5.
Оказание содействия в проведении оздоровительных 44,3
мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями

2.6. социальных услуг в целях выявления отклонений в 18,5
состоянии их здоровья

2.7.
Проведение мероприятий, направленных на 64,7
формирование здорового образа жизни

2.8. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 64,7

2.9.
Консультирование по социально-медицинским вопросам 55,4
(поддержание и сохранение здоровья получателей
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Продолжение приложения NQ2

социальных услуг, проведение оздоровительных
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их
здоровья)
Осуществление сопровождения получателя услуг в

2.10. стационарные медицинские организации для 83,2
госпитализации и посещение его в этих организациях
Посещение получателя услуг в стационарных

46,2медицинских организациях
Сопровождение получателя услуг в стационарные

37,0медицинские организации для госпитализации
3. Оказание социально-психологических услуг

3.1. Социально-психологическое консультирование (в том
55,4числе по вопросам внутрисемейных отношений) ,

3.2. Социально-психологический патронаж 92,4
Оказание консультационной психологической помощи

3.3. анонимно (в том числе с использованием телефона 55,4
доверия)

4. Оказание социально-педагогических услуг
Обучение практическим навыкам общего ухода за

4.1. тяжелобольными получателями социальных услуг,
37,0получателями социальных услуг, имеющими ограничения

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами
Организация помощи родителям и иным законным

4.2. представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 55,4обучении таких детей навыкам самообслуживания,
общения, направленным на развитие личности

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая
73,9диагностику и консультирование

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в 55,4сфере досуга)

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 110,9КУЛЬ'l'урныемероприятия)
5. Социально-трудовых услуг

Проведение мероприятий по использованию остаточных
5.1. трудовых возможностей и обучению доступным 110,9

профессиональным навыкам
5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 55,4

Организация помощи в получении образования, в том
5.3. числе профессионального образования, инвалидами 110,9

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями



l~

5

Продолжение приложения NQ2

6. Социально-прi'вовых услуг

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении
37,0утраченных ДОl9'ментов получателей социальных услуг \

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том
25,0числе бесплатн~)

6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов
46,2получателей социальных услуг

Оказание помощи в подготовке заявлений и иных
документов, необходимых для получения

6.4. государственных и муниципальных услуг, в том числе
41,6получения пенсий, пособий, мер социальной поддержки,

компенсаций, а также подаче документов, в том числе с
помощью электронных средств связи и сети "Интернет"
Оказание содействия в обеспечении безопасности

6.5. получателя услуг (осуществление вызова полиции,
20,3разъяснения основных правил обеспечения безопасности

жизнедеятельности)
услуги в целях повышения коммуникативного

7. потенциала получателей социальных услуг, ,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию

7.1. средствами ухода и техническими средствами 37,0
реабилитации

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 110,9сфере социального обслуживания

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных 73,9местах

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 73,9
грамотности
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