ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНТРУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

«___» _________2019 г.

№ ________
г. Магадан

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 год
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Закона Магаданской области от 27 декабря 2014 г. № 1837-ОЗ «Об отдельных
вопросах

социального обслуживания граждан в

Магаданской области»,

постановления Правительства Магаданской области от 11 декабря 2014 г.
№ 1030-пп «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг» в соответствии с
приказом Минтруда Магаданской области от 27 июня 2019 г. № 194/009
«О величине подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2019
год» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые:
- тарифы на социальные услуги, предоставляемые в форме социального
обслуживания на дому, на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
- тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме
социального обслуживания, на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
- тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме
социального обслуживания лицам без определенного места жительства, на 2019
год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ довести до сведения директоров государственных

учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения для
использования в работе.
3. Руководствоваться утвержденными тарифами при взимании платы за
предоставление социальных услуг гражданам, не имеющим права на бесплатное
социальное обслуживание, а также в случаях предоставления дополнительных
платных социальных услуг, в том числе не входящих в индивидуальную
программу предоставления социальных услуг, и при превышении периодичности
предоставления социальных услуг, установленной стандартами социальных
услуг.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
руководителя управления социальной поддержки населения О.А. Веремеенко,
начальника финансово-экономического отдела О.С. Задорожнюю.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и
распространяется на регулируемые правоотношения с 1 июля 2019 года.

И.о. министра

Н.Ю. Хребтова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтруда
Магаданской области
от «___» ______ 2019 г. № _____

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые в форме социального обслуживания на дому,
на 2019 год

№
п/п

1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Наименование услуги

Социально-бытовые
Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих
обедов, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет,
журналов
Помощь в приготовлении пищи (подготовка продуктов
питания к приготовлению)
Доставка воды получателям социальных услуг,
проживающим в жилых помещениях без центрального
водоснабжения
Покупка за счет средств получателя социальных услуг
топлива (для получателей социальных услуг,
проживающих в жилых помещениях без центрального
отопления) и (или) водоснабжения)
Топка печей (для получателей социальных услуг,
проживающих в жилых помещениях без центрального
отопления)
Сдача за счет средств получателя социальных услуг
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка
Организация помощи в проведении ремонта жилого
помещения
Уборка жилого помещения
Оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи
Отправка за счет средств получателя социальных услуг
его почтовой корреспонденции
Оказание помощи в написании и отправке писем
Помощь в приеме пищи (кормление) ослабленных
граждан

Кратность
Тариф для
оказания в
получателей
соответствии
социальных
со стандартами
услуг, руб. за
социальных
услугу
услуг

2 раза в неделю

243,79

2 раза в неделю

231,05

2 раза в неделю

263,85

1 раз в год

161,10

2 раза в неделю

297,28

1 раз в месяц

162,46

1 раз в год

317,21

1раз в неделю

264,38

1 раз в месяц

197,43

1 раз в месяц

119,79

2 раза в месяц

159,07

3 раза в неделю

180,72

Предоставление гигиенических услуг лицам, не
1.13. способным по состоянию здоровья самостоятельно их
2 раза в неделю
выполнять
1.14. Содействие в организации ритуальных услуг
однократно
2.
Социально-медицинские
Содействие в получении медицинской помощи по
программам государственных гарантий оказания
2.1.
1 раз в месяц
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи
Приобретение за счет средств получателя социальных
2.2. услуг и доставка лекарственных препаратов и изделий
1 раз в месяц
медицинского назначения
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами
и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по
2.3.
1 раз в месяц
рецептам врачей бесплатно, оформление и получение
таких рецептов
Содействие в получении путевок на санаторно-курортное
2.4.
1 раз в год
лечение
2.5. Содействие в получении стоматологической помощи
1 раз в год
Содействие в получении зубопротезной и протезно2.6. ортопедической помощи и обеспечении техническими
1 раз в год
средствами реабилитации
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
2.7.
2 раза в неделю
состоянием здоровья получателей социальных услуг
Систематическое наблюдение за получателями
2.8. социальных услуг в целях выявления отклонений в
2 раза в неделю
состоянии здоровья
3.
Социально-психологические
3.1. Социально-психологическое консультирование
1 раз в месяц
3.2. Социально-психологический патронаж
1 раз в месяц
Психологическая помощь и поддержка, в том числе
3.3. гражданам, осуществляющим уход на дому за
1 раз в месяц
тяжелобольными получателями социальных услуг
4.
Социально-педагогические
4.1. Формирование позитивных интересов
1 раз в месяц
4.2. Организация досуга (без сопровождения)
2 раза в год
4.3. Организация досуга (с сопровождением)
2 раза в год
5.
Социально-трудовые
Проведение мероприятий по использованию трудовых
5.1. возможностей и обучению доступным профессиональным
1 раз в год
навыкам
5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
1 раз в год
Организация помощи в получении образования и (или)
5.3. профессии инвалидами в соответствии с их
1 раз в год
способностями
6.
Социально-правовые
Оказание помощи в оформлении и восстановлении
6.1.
4 раза в год
документов
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том
6.2.
1 раз в год
числе бесплатно

294,36
475,82

199,19

166,72

301,60

139,87
223,55
348,43
245,96
112,30

61,92
107,82
131,13

123,33
193,57
736,21

92,42
123,64
92,42

426,18
219,80

6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Оказание помощи в защите прав и законных интересов
1 раз в год
получателей социальных услуг
Повышение коммуникативного потенциала
Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и
4 раза в год
техническими средства реабилитации
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
1 раз в год
сфере социального обслуживания
Обучение навыкам поведения в быту и общественных
1 раз в год
местах
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
1 раз в год
грамотности

__________________

282,24

193,57
503,29
234,79
1993,20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтруда
Магаданской области
от «___» ______ 2019 г. № _____

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания,
на 2019 год

№
п/п

Наименование услуги

Кратность
оказания в
соответствии со
стандартами
социальных
услуг

1.
Социально-бытовые
1.1. обеспечение площадью жилых помещений
Ежедневно
предоставление помещений для организации
1.2.
Ежедневно
реабилитационных мероприятий, досуга и отдыха
1.3. предоставление в пользование мебели
Ежедневно
1.4. обеспечение питанием (пять раз в день)
Ежедневно
предоставление гигиенических услуг (клиентам не
1.5. способным по состоянию здоровья самостоятельно
Ежедневно
осуществлять за собой уход) (по необходимости)
1.6. помощь в приеме пищи (кормление) (пять раз в день)
Ежедневно
1.7. обеспечение мягким инвентарем
По нормативу
- для лежачих клиентов
Ежедневно
- для ходячих клиентов
Ежедневно
обеспечение за счет средств получателя социальных
1.8. услуг книгами, журналами, газетами, настольными
3 раза в месяц
играми
содействие в организации предоставления услуг
1.9.
3 раза в месяц
предприятиями торговли и связи
оказание помощи в написании писем (написание под
1.10.
1 раз в месяц
диктовку получателя социальных услуг писем)
отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции (получение денежных
1.11.
1 раз в месяц
средств от клиента, отправка почтовой
корреспонденции почтой, окончательный расчет)
создание условий для отправления религиозных
обрядов (предоставление помещений для отправления
1.12. религиозных обрядов, приглашение представителей
Ежедневно
религиозных конфессий для проведения обрядов по
просьбе получателя социальных услуг)
2.
Социально-медицинские услуги

Тариф для
получателей
социальных
услуг, руб. за
услугу
0,41
12,38
5,35
484,60
37,13
62,71
133,19
190,98
74,15
242,49
156,68

217,58

0,54

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.2.
4.2.1
.
4.2.2
.

выполнение процедур, связанных с наблюдением за
Ежедневно
состоянием здоровья получателя социальных услуг
организация осмотров врачей-специалистов
1 раз в год
оказание содействия в получении зубопротезной и
1 раз в год
протезно-ортопедической помощи
оказание содействия в проведении оздоровительных
мероприятий
- для лежачих клиентов
1 раз в день
- для ходячих клиентов
1 раз в день
проведение мероприятий, направленных на
1 раз в квартал
формирование здорового образа жизни
проведение занятий по адаптивной физической
культуре (проведение занятий по адаптивной
физкультуре и спортивных мероприятий с учетом
1 раз в неделю
физических возможностей и имеющихся заболеваний
получателя социальных услуг)
обеспечение техническими средствами ухода и
1 раз в год
реабилитации
систематическое наблюдение за получателем
социальных услуг в целях выявления отклонении в
1 раз в день
состоянии здоровья (сбор жалоб, осмотр медицинской
сестрой)
Социально-психологические
социально-психологическое консультирование
6 раз в год
психологическая помощь и поддержка (беседы,
общение, выслушивание, подбадривание, мобилизация
1 раз в месяц
к активности, психологическая поддержка жизненного
тонуса)
социально-психологический патронаж
(систематическое наблюдение за получателем
социальной услуги для своевременного выявления
1 раз в месяц
ситуации психического дискомфорта или
межличностного конфликта)
Социально-педагогические
привлечение клиента для участия в коллективных
мероприятиях развлекательно-познавательного
1 раз в месяц
характера, кружковой работе
организация досуга:
посещение театров, выставок, концертов, праздников,
1 раз в месяц
соревнований,
организация на территории поставщика социальных
услуг концертов, выставок, спортивных соревнований и
5 раз в год
других культурных мероприятий,

4.2.3
предоставление книг, журналов, газет, настольных игр
Ежедневно
.
5.
Социально-трудовые
проведение мероприятий по использованию трудовых
5.1. возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам:
5.1.1 привлечение получателя социальных услуг к посильной
1 раз в неделю
. трудовой деятельности с учетом состояния здоровья

146,95
254,18
565,51

250,84
62,71
232,43

313,57

656,24

56,55

408,96
217,60

313,50

308,00

1183,60
531,11
9,94

217,64

организация проведения занятий по профориентации в
5.1.2 соответствии с физическими возможностями и
1 раз в год
. умственными способностями получателя социальных
услуг
оказание помощи в трудоустройстве (оказание помощи
в поиске и выборе места и характера работы (временной
или сезонной, с сокращенным рабочим днем), в том
5.2.
1 раз в год
числе через службы занятости населения; содействие в
трудоустройстве на рабочие места в самой организации
социального обслуживания)
организация помощи в получении образования, в том
числе профессионального образования, инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями (проведение мероприятий, связанных с
5.3.
1 раз в год
организацией получения или содействия в получении
образования инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их физическими возможностями и
умственными способностями)
6.
Социально-правовые
оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов (содействие получателю социальных услуг
в сборе и подготовке документов для получения мер
социальной поддержки, пенсий, пособий и других
6.1.
1 раз в квартал
социальных выплат в соответствии с действующим
законодательством, для восстановления утраченных
получателем социальных услуг документов, в том числе
удостоверяющих личность)
6.2. оказание помощи в получении юридических услуг
1 раз в год
оказание помощи в защите прав и законных интересов
6.3.
1 раз в год
получателей социальных услуг
7.
Повышение коммуникативного потенциала
обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
7.1.
1 раз в месяц
средствами ухода и ТСР
проведение социально-реабилитационных мероприятий
7.2.
Ежедневно
в сфере социального обслуживания
обучения навыкам поведения в быту и общественных
7.3.
Ежедневно
местах
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
7.4.
3 недели в год
грамотности

___________________

157,85

217,60

242,53

632,01

569,08
503,99

218,04
32,35
37,48
813,12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтруда
Магаданской области
от «___» ______ 2019 г. № _____

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания
лицам без определенного места жительства, на 2019 год

№
п/п

Наименование услуги

1.
Социально-бытовые
1.1. обеспечение площадью жилых помещений
предоставление помещений для организации
1.2.
реабилитационных мероприятий, досуга и отдыха
1.3. предоставление в пользование мебели
1.4. обеспечение питанием (три раза в день)
1.5. предоставление гигиенических услуг
1.6. помощь в приеме пищи (кормление)
1.7. обеспечение мягким инвентарем
оказание помощи в написании писем (написание под
1.8.
диктовку получателя социальных услуг писем)
создание условий для отправления религиозных обрядов
(предоставление помещений для отправления
1.9. религиозных обрядов, приглашение представителей
религиозных конфессий для проведения обрядов по
просьбе получателя социальных услуг)
2.
Социально-медицинские услуги
выполнение процедур, связанных с наблюдением за
2.1.
состоянием здоровья получателя социальных услуг
2.2. организация осмотров врачей-специалистов
оказание содействия в получении зубопротезной и
2.3.
протезно-ортопедической помощи
оказание содействия в проведении оздоровительных
2.4.
мероприятий
проведение мероприятий, направленных на
2.5.
формирование здорового образа жизни
обеспечение техническими средствами ухода и
2.6.
реабилитации
систематическое наблюдение за получателем
2.7.
социальных услуг в целях выявления отклонении в

Кратность
оказания в
соответствии
со стандартами
социальных
услуг

Тариф для
получателей
социальных
услуг, руб. за
услугу

Ежедневно

6,80

Ежедневно

52,56

Ежедневно
Ежедневно
По нормативу

15,54
218,67
289,74

1 раз в неделю

59,00

Ежедневно

0,22

Ежедневно

218,40

1 раз в год

54,06

2 раза в год

60,82

2 раза в день

59,00

2 раза в месяц

78,84

1 раз в квартал

57,44

1 раз в день

39,32

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
5.

5.1.

6.

6.1.

6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.

состоянии здоровья (сбор жалоб, осмотр медицинской
сестрой)
Социально-психологические
психологическая помощь и поддержка (беседы,
общение, выслушивание, подбадривание, мобилизация к
активности, психологическая поддержка жизненного
тонуса)
Социально-педагогические
привлечение клиента для участия в коллективных
мероприятиях развлекательно-познавательного
характера, кружковой работе
организация досуга:
- посещение театров, выставок, концертов, праздников,
соревнований,
- организация на территории поставщика социальных
услуг концертов, выставок, спортивных соревнований и
других культурных мероприятий
- предоставление книг, журналов, газет, настольных игр
Социально-трудовые
оказание помощи в трудоустройстве (оказание помощи в
поиске и выборе места и характера работы (временной
или сезонной, с сокращенным рабочим днем), в том
числе через службы занятости населения; содействие в
трудоустройстве на рабочие места в самой организации
социального обслуживания)
Социально-правовые
оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов (содействие получателю социальных услуг в
сборе и подготовке документов для получения мер
социальной поддержки, пенсий, пособий и других
социальных выплат в соответствии с действующим
законодательством, для восстановления утраченных
получателем социальных услуг документов, в том числе
удостоверяющих личность)
оказание помощи в получении юридических услуг
оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг
Повышение коммуникативного потенциала
проведение социально-реабилитационных мероприятий
в сфере социального обслуживания
обучения навыкам поведения в быту и общественных
местах

__________________

1 раз в день

58,98

2 раза в неделю

78,62

12 раз в год

236,51

-

-

1 раз в день

78,68

1 раз в неделю

59,00

1 раз в неделю

117,99

1 раз в месяц

78,84

1 раз в месяц

78,84

-

-

-

-

