МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26.12.2017

№ 625
г. Мурманск

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области
от 03.12.2014 № 608-1111 «Об утверждении порядка утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования на
территории Мурманской области», на основании приказа Министерства
социального развития Мурманской области от 26.12.2017 № 624 «Об
утверждении абсолютных значений подушевого норматива финансирования
социальных услуг, оказываемых на территории Мурманской области на 2018
год» п р и к а з ы в а ю :
1. Установить в 2018 году тарифы на социальные услуги:
1.1. В размере 100 % от подушевых нормативов финансирования
социальных услуг, предоставляемых форме стационарного социального
обслуживания, срочных социальных услуг, а также в форме
полустационарного социального обслуживания за исключением следующих
категорий получателей социальных услуг:
граждане, частично утратившие способность либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности;
граждане, полностью или частично утратившие способность
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе
с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье.
1.2. В размере 65 % от подушевых нормативов финансирования
социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на
дому, а также в форме полустационарного социального обслуживания
категориям граждан, указанным в п. 1.1 настоящего приказа.

2. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги:
- Тарифы на социальные услуги, оказываемые в форме стационарного
обслуживания;
- Тарифы
на
социальные
услуги,
оказываемые
в
форме
полустационарного обслуживания;
- Тарифы на социальные услуги, оказываемые в форме надомного
обслуживания;
- Тарифы на срочные социальные услуги.
3. Тарифы на социальные услуги применяются при взимании платы за
социальные услуги, представляемые населению Мурманской области
государственными организациями социального обслуживания, начиная с 01
января 2018 года.

Министр

С.Б. Мякишев

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства
социального развития
Мурманской области
от 26.12.2017 № 625
Тарифы на социальные услуги, (жазываемые 8 )юрме стационарного обслуживания
(руб.)

№
п/п

1.
1.1

Наименование социальной услуги

Единица
измерения

Кат егории получателей социальных услуг
Граждане, частично
Граждане, частично
утратившие
Граждане, частг 141ю
утратившие
способность либо
утратившие
способность либо
возможности
способность Л] 1б<)
возможности
осуществлять
ВОЗМОЖНОСТ] I
осуществлять
самообслуживание,
осуществлят ь
самообслуживание,
самостоятельно
самообслужива НИе,
самостоятельно
передвигаться,
самостоятелы Ю
передвигаться,
обеспечивать
передвигатьс я,
обеспечивать
обеспечиват Э
основные
основные
жизненные
основные
жизненные
потребности в силу
жизненные
потребности в силу
заболевания,
потребности в сшУ
заболевания,
заболевания
травмы, возраста
травмы, возраста
или наличия
травмы, возра< :тс
или наличия
инвалидности,
или наличие
инвалидности,
проживающих в
инвалидност] 1,
проживающие в
домах-интернатах
проживающие в
доме-интернате для
(отделениях) для
психоневролог! [Ч( с
умственно
престарелых и
ких интернат! IX
отсталых детей
инвалидов

Граждане, частично
утратившие
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности,
проживающие в
стационарном
отделении
квартирного типа

Социально-бытовые услуги
Обеспечение
площадью
жилых
помещений
в
соответствии
с
утвержденными нормативами

Человеко
день
(человеко
день за 1 м2

48,2 7

48,27

48,27

52,67

занимаемой
площади для
проживающ
их в
стационарно
м отделении
квартирного
типа)
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

2.
2.1

питанием
в
Обеспечение
с
утвержденными
соответствии
нормативами
Обеспечение мягким инвентарем
(одеждой,
обувью,
нательным
бельем
и
постельными
принадлежностями) в соответствии
с утвержденными нормативами
Обеспечение
за
счет
средств
получателя
социальных
услуг
книгами,
журналами,
газетами,
настольными играми
Предоставление
гигиенических
услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход
Помощь в приеме пищи (кормление)
Отправка за счет средств получателя
социальных
услуг
почтовой
корреспонденции
Социально-медицинские услуги:
Выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением
за состоянием здоровья
получателей
социальных
услуг
(измерение
температуры
тела,
артериального давления, контроль

Человеко
день

530,16

530,16

596,40

530,16

Человеко
день

201,26

201,26

275,49

201,26

Одна услуга

69,81

69,81

69,81

69,81

Человеко
день

661,72

661,72

645,22

661,72

Человеко
день

530,20

530,20

662,75

530,20

Одна услуга

78,62

78,62

78,62

78,62

Человеко
день

481,57

376,36

484,01

376,36

лекарственных
за
приемом
препаратов и др )
2.2 Оказание содей ствия в проведении
Одна услуга
оздоровительны х мероприятий
2.3 Систематическо г наблюдение за
получателями сюциальных услуг в
Одна услуга
целях выявлен ия отклонений в
состоянии их зд )ровья
2.4 Консультирован ие по социальновопросам
медицинским
и
сохранение
(поддержание
здоровья получ ателей социальных
Одна услуга
услуг, проведен ае оздоровительных
выявление
мероприятий,
состоянии
их
отклонений
е
здоровья)
мероприятий,
2.5 Проведение
направленных на формирование Одна услуга
здорового образ 1 ЖИЗНИ
2.6 Проведение зан ятий по адаптивной
Одна услуга
физической кул! .туре
Социально-пси хологич еские услуги:
3.
3.1 Социально-псих ологическое
консультирован) те (в том числе по
Одна услуга
внутрисемейных
вопросам
отношений)
3.2 Социально-псих элегический
Одна услуга
патронаж
3.3. Оказание консул ьтационной
психологическо] помощи анонимно
Одна услуга
(в том числе экс' ренной
психологическо! с использованием
телефона довери я)
Социально-пед! логические услуги:
4.
4.1 Социально-педа: отеческая
Одна услуга
коррекция, вкль >чая диагностику и

345,99

345,99

345,99

345,99

574,39

574,39

574,39

574,39

377,38

377,38

377,38

377,38

70,70

70,70

70,70

70,70

220,92

220,92

313,70

220,92

108,91

108,91

108,91

108,91

145,20

145,20

706,93

145,20

54,45

54,45

54,45

54,45

72,60

72,60

530,20

72,60

4.2

4.3

4.4.

4.5.

5.
5.1

5.2
5.3

6.
6.1

консультирование
позитивных
Формирование
интересов (в гом числе в сфере
досуга)
Организация досуга (праздники,
др.
культурные
экскурсии
и
мероприятия)
Обучение практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг,
имеющими
ограничения
жизнедеятельности, в том числе за
детьми-инвалидами
Организаций помощи родителям и
иным законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания,
общения, направленным на развитие
личности
Социально^трудовые услуги:
мероприятий
по
Проведение
трудовых
использованию
и
обучению
возможностей
доступным
профессиональным
навыкам
помощи
в
Оказание
трудоустройстве
Организация помощи в получении
образования,
в
том
числе
профессионального
образования,
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями
Социальночправовые услуги:
Оказание помощи в оформлении и

Одна услуга

195,87

195,87

486,49

195,87

Одна услуга

213,73

213,73

530,63

213,73

Одна услуга

157,22

157,22

157,22

157,22

Одна услуга

176,73

176,73

176,73

176,73

Одна услуга

192,00

192,00

265,11

192,00

Одна услуга

155,42

155,42

155,42

155,42

Одна услуга

18,65

18,65

617,22

18,65

Одна услуга

78,68

78,68

78,68

78,68

6.2

6.3

7.
7.1

7.2

7.3

7.4

восстановлении
утраченных
документов
получателей
социальных услуг
Оказание помощи в получении
104,87
104,87
104,87
юридических услуг (в том числе Одна услуга
бесплатно)
Оказание помощи в защите прав и
законных интересов получателей
104,87
104,87
104,87
Одна услуга
социальных услуг в установленном
законодательством порядке
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получ ат елей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Обучение инвалидов (детейинвалидов)
пользованию
176,73
176,73
Одна услуга
176,7 3
средствами ухода и техническими
средствами реабилитации
Одно
Проведение социально
78,62
78,6:2
78,62
реабилитационных мероприятий в мероприятие
-Одна услуга
сфере социального обслуживания
Одно
Обучение навыкам поведения в
157,22
157,22
занятие 265,09
быту и общественных местах
одна услуга
Оказание помощи в обучении
Одно
78,6:1
78,62
78,62
навыкам
компьютерной
занятие одна услуга
грамотности

104,87

104,87

176,73

78,62

157,22

78,62

№
п/п

1.
1.1

Наименование социальной услуги

Единица
измерения

Категории получателей социальных услуг
Граждане,
Граждане,
полностью
Граждане,
полностью
утратившие
полностью
утратившие
способность либо
утратившие
способность либо
возможности
способность либо
возможности
осуществлять
возможности
осуществлять
самообслуживание,
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
передвигаться,
обеспечивать
обеспечивать
основные
основные
жизненные
основные
жизненные
потребности в силу
жизненные
потребности в силу
заболевания,
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
травмы, возраста
или наличия
инвалидности,
или наличия
инвалидности,
проживающих в
инвалидности,
проживающие в
домах-интернатах
проживающие в
доме-интернате для
(отделениях) для
психоневрологичес
умственно
престарелых и
ких интернатах
отсталых детей
инвалидов

Граждане,
полностью
утратившие
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности,
проживающие в
стационарном
отделении
квартирного типа

Социально-бытовые услуги

Обеспечение
площадью
жилых
помещений
в
соответствии
с
утвержденными нормативами

Человеко
день
(человеко
день за 1 м2
занимаемой
площади для
проживающ
их в
стационарно
м отделении
квартирного

48,27

48,27

48,27

52,67

типа)
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

2.
2.1

2.2
2.3

питанием
в
Обеспечение
с
утвержденными
соответствии
нормативами
Обеспечение мягким инвентарем
нательным
(одеждой,
с бувью,
I
постельными
бельем
принадлежнос' ями) в соответствии
с утвержденны ми нормативами
за
счет
средств
Обеспечение
получателя
социальных
услуг
газетами,
книгами,
жу риалами,
настольными и грами
Предоставлени е
гигиенических
услуг лицам, не способным по
состоянию здо эовья самостоятельно
осуществлять э а собой уход
Помощь в прие ме пищи (кормление)
Отправка за сч зт средств получателя
услуг
почтовой
социальных
корреспонденц ии
Социально-медицинские услуги:
Выполнение п эоцедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением
за состоянием доровья
социальных
услуг
получателей
температуры
тела,
(измерение
артериального давления, контроль
лекарственных
за
приемо л
препаратов и д >■)
Оказание соде 1ствия в проведении
оздоровительнь гх мероприятий
Систематическ<зе наблюдение за
получателями социальных услуг в
целях выявле ния отклонений в

Человеко
день

530,16

530,16

596,40

530,16

Человеко
день

201,26

201,26

275,49

201,26

Одна услуга

69,81

69,81

69,81

69,81

Человеко
день

661,72

661,72

645,22

661,72

Человеко
день

530,20

530,20

662,75

530,20

Одна услуга

78,62

78,62

78,62

78,62

Человеко
день

481,57

376,36

484,01

376,36

Одна услуга

345,99

345,99

345,99

345,99

Одна услуга

574,39

574,39

574,39

574,39

здоровья
состоянии
2.4 Консультирование по социально
медицинским
вопросам
(поддержание
и
сохранение
здоровья получателей социальных
Одна услуга
услуг, проведение оздоровительных
мероприятий,
выявление
отклонений
в
состоянии
их
здоровья)
мероприятий,
2.5 Проведение
направленных на формирование Одна услуга
здорового образа жизни
2.6 Проведение занятий по адаптивной
Одна услуга
физическои культуре
Социально-психологические услуги:
3.
3.1 Социально}психологическое
консультирование (в том числе по
Одна услуга
вопросам |
внутрисемейных
отношений)
3.2 Социально (-психологический
Одна услуга
патронаж
3.3. Оказание консультационной
психологической помощи анонимно
Одна услуга
(в том числе экстренной
психологической с использованием
телефона доверия)
Социально-педагогические услуги:
4.
4.1 Социально ^педагогическая
коррекция, включая диагностику и Одна услуга
консультщ ювание
позитивных
4.2 Формирование
интересов (в том числе в сфере Одна услуга
досуга)
4.3 Организация досуга (праздники,
др.
культурные Одна услуга
экскурсии
мероприятия)

377,38

377,38

377,38

377,38

70,70

70,70

70,70

70,70

220,92

220,92

313,70

220,92

108,91

108,91

108,91

108,91

145,20

145,20

706,93

145,20

54,45

54,45

54,45

54,45

72,60

72,60

530,20

72,60

195,87

195,87

486,49

195,87

213,73

213,73

530,63

213,73

Обучение практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг,
имеющими
ограничения
жизнедеятельности, в том числе за
детьми-инвалидами
4.5. Организация помощи родителям и
иным законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания,
общения, направленным на развитие
личности
Социально-трудовые услуги:
5.
Проведение
мероприятий
по
5.1
использованию
трудовых
возможностей
и
обучению
доступным
профессиональным
навыкам
помощи
в
5.2 Оказание
трудоустройстве
5.3 Организация помощи в получении
образования,
в
том
числе
профессионального
образования,
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями
Социально-правовые услуги:
6.
6.1 Оказание помощи в оформлении и
восстановлении
утраченных
документов
получателей
социальных услуг
6.2 Оказание помощи в получении
юридических услуг (в том числе
бесплатно)
6.3 Оказание помощи в защите прав и
4.4.

Одна услуга

157 22

157,22

157,22

157,22

Одна услуга

176, 73

176,73

176,73

176,73

Одна услуга

192,00

192,00

265,11

192,00

Одна услуга

155, 42

155,42

155,42

155,42

Одна услуга

18,65

18,65

617,22

18,65

Одна услуга

78,^8

78,68

78,68

78,68

Одна услуга

104,!VI

104,87

104,87

104,87

Одна услуга

104,511

104,87

104,87

104,87

6.2

6.3

7.
7.1

7.2

7.3

7.4

восстановлении
утраченных
документов
получателей
социальных услуг
Оказание помощи в получении
104,87
104,87
104, 87
юридических услуг (в том числе Одна услуга
бесплатно)
Оказание помощи в защите прав и
законных интересов получателей
104,87
104,87
Одна услуга
104,87
социальных услуг в установленном
законодательством порядке
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Обучение инвалидов (детейинвалидов)
пользованию
176,73
Одна услуга
176, 73
176,73
средствами ухода и техническими
средствами реабилитации
Одно
Проведение социально
78,62
78,62
78,62
реабилитационных мероприятий в мероприятие
-Одна услуга
сфере социального обслуживания
Одно
Обучение навыкам поведения в
157,22
157,22
265,09
занятие быту и общественных местах
одна услуга
Одно
Оказание помощи в обучении
78,62
78,62
78,62
навыкам
компьютерной
занятие одна услуга
грамотности

104,87

104,87

176,73

78,62

157,22

78,62

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства
социального развития
Мурманской области
от 26.12.2017 № 625
Тарифы на социальные услуги, оказываемые в форме полустационарного обслуживания
(РУ6-)

Категории получателей социальных услуг

№
п/п

1.1.

..

12

1.3.

Наименование социальной услуги

Социально-бытовые услуги
Обеспечение пл ощадью жилых
помещений в со ответствии с
утвержденными нормативами
Обеспечение питанием в
соответствии с утвержденными
нормативами
Обеспечение мя гким инвентарем
(одеждой, обувь ю, нательным бельем
и постельными принадлежностями) в
соответствии с утвержденными
нормативами

Единица
измерения

Гражданин, частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Гражданин, полностью
или частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том числе
с лицами с
наркотической или
алкогольной
зависимостью, лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами, страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том числе
у лица, не достигшего
возраста двадцати трех
лет и завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей;
гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Человеко
день

8,50

8,50

13,47

20,73

Человеко
день

119,67

283,09

Человеко
день

32,32

32,32

219,51

32,32

49,73

1.7.

Обеспечен не за счет средств
получателю социальной услуги
книгами, ж:урналами, газетами,
настольньвум играми
Предостав.!тение гигиенических услуг
лицам, не способным по состоянию
здоровья а мостоятельно
осуществлюггь за собой уход
Отправка з а. счет средств получателя
социальны я услуг почтовой
корреспон;12НЦИИ
Помощь В ]триеме пищи (кормление)

2.

Социальш)-медицинские услуги

2.1

Выполнен® е процедур, связанных с
организаци ей ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей
социальны;с услуг(измерение
температур ы тела, артериального
давления, к онтроль за приемом
лекарствен]1 ых препаратов и др.)
Оказание Ь<эдействияв проведении
оздоровите льных мероприятий

1.4.

1.5.

1.6.

2.2
2.3

2.4

2.5

Систематиь[еское наблюдение за
получателя]ми социальных услуг в
целях выяв.тения отклонений в
СОСТОЯНИИ I гх здоровья
Проведение мероприятий,
направленн ых на формирование
здорового о браза жизни
Проведение занятий по адаптивной
физической культуре

Одна услуга

17,03

17,03

17,03

-

Человеко
день

360,91

360,91

-

-

Одна услуга

33,21

33,21

33,21

-

Человеко
день

-

298,67

-

-

Одна услуга

41,37

41,37

-

63,65

Одна услуга

34,07

34,07

-

-

Одна услуга

114,87

114,87

-

44,18

Одна услуга

68,13

68,13

68,13

104,81

Одна услуга

105,30

105,30

-

-

2.6

Консультирование по социально
медицинским вопросам
(поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг,
проведение оздоровительных
мероприятий, выявление отклонений
в состоянии их здоровья)

Одна услуга

35,39

35,39

-

-

-

-

-

3.

Социально-психологические услуги

3.1

Оказание консультационной
психологической помощи анонимно
(в том числе экстренной
психологической с использованием
телефона доверия)

Одна услуга

3.2

Социально-психологический
патронаж

Одна услуга

23 60

23,60

23,60

36,31

3.3

Социально-психологическое
консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных
отношений)

Одна услуга

35 39

35,39

35,39

54,45

85,16

85,16

-

4.

Социально-педагогические услуги

4.1

Социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику и
консультирование
Формирование позитивных
интересов, в том числе в сфере
досуга
Организация досуга (праздники,
экскурсии и др. культурные
мероприятия)
Организация помощи родителям и
иным законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания,
общения, направленным на развитие

4.2

4.3

4.4

Одна услуга

Одна услуга

103,34

105,79

-

157,22

Одна услуга

93,91

93,91

-

144,48

Одна услуга

|

-

-

-

личности
4.5

Обучение практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг,
имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за
детьми-инвалидами

5.

Социально-трудовые услуги

5.1

Проведение мероприятий по
использованию трудовых
возможностей и обучению
доступным профессиональным
навыкам
Организация помощи в получении
образования, в том числе
профессионального образования,
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями

5.2

Одна услуга

172,31

172,31

-

-

Одна услуга

102,19

102,19

-

157,22

Одна услуга

68,13

68,13

68,13

-

6.

Социально-правовые услуги

6.1

Оказание помощи в оформлении и
восстановлении утраченных
68,17
68,17
Одна услуга
68,17
документов получателей социальных
услуг
Оказание помощи в получении
17,07
17,07
17,07
Одна услуга
юридических услуг (в том числе
бесплатно)
Оказание помощи в защите прав и
51,09
51,09
Одна услуга
законных интересов получателей
51,09
социальных услуг
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности

6.2

6.3

7.

104,87

26,27

78,60

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Обучение инвш [идов (детейинвалидов) пол эзованию средствами
ухода и техниче :скими средствами
реабилитации
Проведение сои иальнореабш ш тациот [ых мероприятий в
сфере социальн эго обслуживания
Обучение навьпсам поведения в быту
и общественные с местах
Оказание помог ци в обучении
навыкам компы отерной грамотности

Одна услуга

68,13

68,13

-

-

Одна услуга

68,13

136,25

-

-

Одна услуга

-

102,19

-

-

Одна услуга

136,26

136,26

-

-

* - здесь и далее по тексту значение «-» тариф не установлен (оказание услуги не предусмотрено стандартом оказания социальных услуг данным категориям граждан).

(руб.)

Категории получателей социальных услуг

№
п/п

.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Наименование социальной услуги

Единица
измерения

Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода
(в том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения над
ними в условиях временного
приюта

Гражданин при наличии в семье
инвалида или инвалидов, в том
числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе в
условиях временном (на срок,
определенный индивидуальной
программой) или пятидневном (в
неделю) круглосуточном
проживании

Гражданин при наличии в
семье инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном
постороннем уходе в
условиях дневного
пребывания

Человеко
день

912,63

912,63

475,09

Человеко
день

461,20

461,20

276,72

Человеко
день

185,45

185,45

28,12

Одна
услуга

-

-

-

Человеко
день

649,93

680,86

Одна
услуга

-

-

Человеко-

298,87

298,87

С оциальное ытовые услуги:
Обеспечение площадью жилых
помещений в соответствии с
утвержденными нормативами
Обеспечение питанием в
соответствии с утвержденными
нормативами
Обеспечение мягким инвентарем
(одеждой, обувью, нательным бельем
и постельными принадлежностями) в
соответствии с утвержденными
нормативами
Обеспечение за счет средств
получателя социальной услуги
книгами, журналами, газетами,
настольными играми
Предоставление гигиенических услуг
лицам, не Способным по состоянию
здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход
Отправка за счет средств получателя
социальны^ услуг почтовой
корреспонденции
Помощь в приеме пищи (кормление)

. 357,02

178,96

день
2.

Социально-медицинские услуги

2.1

Выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдение за
состоянием здоровья получателей
социальных! услуг (измерение
температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом
лекарственных препаратов и др.)
Оказание содействия в проведении
оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья
Проведение мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни
Проведение занятий по адаптивной
физической |культуре

2.2
2.3

2.4

2.5
2.6

3.
3.1

3.2

Консультирование по социальномедицинским вопросам (поддержание
и сохранение здоровья получателей
социальных! услуг, проведение
оздоровительных мероприятий,
выявление Отклонений в состоянии
их здоровья.)
Социалы^о^исихологические
услуги
Оказание консультационной
психологической помощи анонимно
(в том числе с использованием
телефона доверия)
Социально- Психологический
патронаж

Человеко
день

108,71

108,71

108,71

Одна
услуга

165,16

82,58

82,58

Одна
услуга

88,36

88,36

88,36

Одна
услуга

786,11

-

-

Одна
услуга

309,28

309,28

309,28

Одна
услуга

524,08

524,08

524,08

Одна
услуга

54,45

54,45

54,45

Одна
услуга

108,91

108,91

108,91

3.3

4.
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

Социально-психологическое
консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных
отношений)

Одна
услуга

108,9:

108,91

108,91

Одна
услуга

217,8:

217,82

217,82

Одна
услуга

181,5С

172,04

172,04

Одна
услуга

217,03

217,03

217,03

Одна
услуга

-

108,91

108,91

Одна
услуга

-

265,09

265,09

Одна
услуга

205,00

195,54

195,54

Социально-педагогические услуги
Социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику и
консультирование
Формирование позитивных
интересов, в том числе в сфере досуга
Организация досуга (праздники,
экскурсии и др. культурные
мероприятия)
Организация помощи родителям и
иным законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых
дома в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения,
направленным на развитие личности
Обучение практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг,
имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за
детьми-инвалидами

5.

Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по
использованию трудовых
возможностей и обучению
доступным профессиональным
навыкам

5.2.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Организация помощи в получении
образования, в том числе
профессионального образования,
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями

Одна
услуга

192,00

384,01

384,01

Одна
услуга

[04,87

104,87

104,87

Одна
услуга

52,47

52,47

52,47

Одна
услуга

14,44

314,44

314,44

Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении и
восстановлении утраченных
документов получателей социальных
услуг
Оказание помощи в получении
юридических услуг (в том числе
бесплатно)
Оказание помощи в защите прав и
законных интересов получателей
социальных услуг
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности
Обучение инвалидов (детейинвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами
реабилитации
Проведение социально
реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания
Обучение навыкам поведения в быту
и общественных местах
Оказание помощи в обучении
навыкам компьютерной грамотности

Одна
услуга

-

104,81

104,81

Одна
услуга

-

183,41

183,41

Одна
услуга

-

131,02

131,02

Одна
услуга

-

104,81

104,81

* - здесь и далее по тексту значение «-» тариф не установлен (оказание услуги не предусмотрено стандартом оказания социальных услуг данным категориям граждан).

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства
социального развития
Мурманской области
от 26.12.2017 № 625
Тарифы на социальные услуги, оказываемые в форме надомного обслуживания
__________________________ (рубО
№
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
2.
2.1

Наименование социальной услуги
СоциальнойЗытовые услуги
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов
Помощь в приготовлении пищи
Помощь в приеме пищи (кормление)
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи
Сдача за счет средств получателя социальной услуги вещей в стирку,
химчистку, ремонт и обратная их доставка
Покупка за Ьчет средств получателя социальных услуг топлива, топка
печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального
отопления и (или) водоснабжения)
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Уборка жилых помещений
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Отправка за) счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспондецции
Предоставлен [ие гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию
здоровья сам<)стоятельно осуществлять за собой уход
Социально-л 1едицинские услуги:
Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом

Единица
измерения

Тариф

Одна услуга

201,03

Одна услуга
Одна услуга

114,87
114,87

Одна услуга

149,34

Одна услуга

143,60

Одна услуга

344,63

Одна услуга
Одна услуга
Одна услуга

57,44
516,94
516,94

Одна услуга

86,16

Одна услуга

172,31

Одна услуга

57,44

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3

лекарственных препаратов и др.)
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их здоровья
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизн и
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их
здоровья)
Социально- психологические услуги:
Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений)
Социально-психологический патронаж
Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том
числе с использованием телефона доверия)
Социальцо-педагогические услуги:
Обучений практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг,
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами
Организация помощи родителям и иным законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности
СоциальНо-педагогическая
коррекция,
включая
диагностику
и
консультирование
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Социальцонтрудовые услуги:
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве
Организация помощи в получении образования, в том числе
профессионального образования, инвалидами
(детьми-инвалидами) в

Одна услуга

114,87

Одна услуга

172,31

Одна услуга

86,16

Одна услуга

86,16

Одна услуга

40,21

Одна услуга

86,16

Одна услуга

57,44

Одна услуга

34,01

Одна услуга

172,31

Одна услуга

114,87

Одна услуга

68,02

Одна услуга

143,60

Одна услуга

143,60

Одна услуга

172,31

Одна услуга

114,87

Одна услуга

143,60

6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3
7.4

соответствии с их способностями
Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченны> ДОК умгентов
114,87
Одна услуга
получателей социальных услуг
143,60
Одна услуга
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бес платно)
чателей
Оказание помощи в защите прав и законных интересов ПОЛ)
Одна услуга
114,87
социальных услуг
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала пол рчателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и
Одна услуга
114,87
техническими средствами реабилитации
в
сфере
Проведение
социально-реабилитационных
мероприятий
34,46
Одна услуга
социального обслуживания
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
Одна услуга
114,87
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
172,31
Одна услуга

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства
социального развития
Мурманской области
от 26.12.2017 № 625
Тарифы на срочные социальные услуги
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Наименование социальной услуги
Покупка за ф е т средств получателя социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов
Помощь в приготовлении пищи
Помощь в приеме пищи (кормление)
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи
Сдача за счет средств получателя социальной услуги вегцёй в стирку,
химчистку, ремонт и обратная их доставка

Единица
измерения

Тариф

Одна услуга

855,76

Одна услуга
Одна услуга

506,13
306,97

Одна услуга

245,55

Одна услуга

152,88

