
ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

№ 
п/п 

Наименование социальной услуги 
Тариф 1 
социальной 
услуги, руб. 

1 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, 
промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода 

137,71 

2 Содействие в обеспечении книгами, газетами, журналами 137,71 

3 Помощь в приготовлении пищи 137,71 

4 Помощь в приеме пищи (кормление) 103,28 

5 

Предоставление социально-бытовых услуг индивидуально 
обслуживающего характера и гигиенических услуг лицам, не 
способных по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход 

 68,86 

6 
Оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно- коммунальных услуг и услуг связи 

 137,71 

7 
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 

 103,28 

8 
Покупка за счет средств получателя социальных услуг 
топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) 

 103,28 

9 
Топка печей (в жилых помещениях без центрального 
отопления) 

 137,71 

10 
Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 
водоснабжения) 

 137,71 

11 
Организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений 

 68,86 

12 Уборка жилых помещений  309,85 

13 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми  619,70 

14 

Содействие в организации предоставления услуг 
предприятиями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению 

 120,50 

 15 Содействие в получении санитарно-гигиенических услуг  68,86 

 16 
Оказание помощи в написании писем и прочтении писем, 
отправка за счет получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции 

 51,64 

 17 Содействие в оказании ритуальных услуг  309,85 



 18 
Содействие в получении медицинской помощи, в том числе в 
госпитализации нуждающегося получателя социальных 
услуг, сопровождение его в медицинскую организацию 

 154,92 

 19 

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг, в том числе медицинских 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств, осуществление перевязок, 
инъекций по назначению врача/фельдшера 

 51,64 

 20 
Содействие в проведении и проведение оздоровительных и 
(или) лечебно-оздоровительных мероприятий 

 206,57 

 21 
Содействие в получении зубопротезной и протезно-
ортопедической помощи 

 68,86 

 22 
Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 17,21 

 23 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы  240,99 

 24 
Обеспечение или содействие в обеспечении средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации 

68,86 

 25 
Содействие в обеспечении лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения 

 120,50 

Данные представлены согласно  

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 31.07.2018 №-427 

 


