
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

г. Краснодар

Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг 

Краснодарского края, осуществляющими социальное 
обслуживание на дому, на основании подушевых

нормативов

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде
рации», а также во исполнение Законов Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. 
№ 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории Краснодар
ского края», от 26 декабря 2014 г. № 3087-K3 «Об утверждении Перечня соци
альных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории 
Краснодарского края» и приказа министерства социального развития и семейной 
политики Краснодарского края от 30 декабря 2014 г. № 1100 «О порядке утвер
ждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов фи
нансирования социальных услуг» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщи
ками социальных услуг Краснодарского края, осуществляющими социальное об
служивание на дому, на основании подушевых нормативов, согласно приложе
нию к настоящему приказу.

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы 
(Гаврилец И.В.) обеспечить:

1) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на 
официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет»;

2) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на 
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

3) размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства 
труда и социального развития Краснодарского края.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра труда и социального развития Краснодарского края 
Добровольскую И.Н.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опуб
ликования, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений в приказ 
министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края

http://www.pravo.gov.ru
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от 15 января 2015 г. № 14 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг комплексными центрами со
циального обслуживания населения, домами-интернатами для умственно отста
лых детей, домами-интернатами (пансионатами) для престарелых и инвалидов, 
специальными домами-интернатами для престарелых и инвалидов, психоневро
логическими интернатами, реабилитационными центрами для лиц с умственной 
отсталостью, геронтологическими центрами, социально-оздоровительными цен
трами), на дому, в полустационарной/ и стационарной формах социального об
служивания на основании под

Министр С.П. Гаркуша



Приложение
к приказу министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг на дому

№
п/тт Наименование социальной услуги

Стоимость 
предоставления 
1 услуги (руб.)

1 2 3
Перечень социальных услуг, предоставляемых отделениями социального обслуживания на 

дому, в комплексных центрах социального обслуживания населения
1 Социально-бытовые услуги:

1.1 покупка за счет средств получателя социальных услуг и до
ставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов:

48,24

U .1 продуктов питания 24,12
1Л.2 промышленных товаров первой необходимости, средств сани

тарии и гигиены, средств ухода книг, газет, журналов 24,12
1.2 помощь в приеме пищи (кормление) 7,06
1.3 помощь в приготовлении пищи: 30,5

1.3.1 подготовка продуктов питания к приготовлению 9,64
1.3.2 помощь в приготовлении горячего блюда 9,64
1.3.3 разогрев готовых блюд 3,20
1.3.4 мытье посуды 3,20
1.3.5 вынос мусора 4,82
1.4 покупка за счет средств получателя социальных услуг топ

лива, тонка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) водоснабжения):

30,86

1.4.1 покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 11,57
1.4.2 топка печей 8Д
1.4.3 обеспечение водой 11,19
1.5 сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка
38,59

1.6 уборка жилых помещений (сухая и (или) влажная уборки): 24,12
1.6.1 влажная уборка жилых помещений 17,75
1.6.2 сухая уборка жилых помещений 6,37
1.7 организация помощи в проведении мелкого ремонта жилых 

помещений
12.92

1.8 оплата за счет средств получателя социальных услуг жи
лищно-коммунальных услуг и услуг связи

32,22

1.9 оказание помощи в написании и прочтении писем 19,29
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1 2 3
1.10 оказание помощи в передвижении вне дома, в том числе в по

сещении медицинской организации, театров, выставок и дру
гих культурных мероприятий

38,59

1.11 предоставление транспорта и сопровождение (при необходи
мости) получателей социальных услуг при организации пере
возки, в том числе в организации для лечения, обучения, уча
стия в культурных мероприятиях

38,59

1.12 организация ритуальных услуг 154,34
1.13 стирка белья на дому у получателя социальных услуг 37,21
1.14 оказание помощи в проведении медико-социальной экспер

тизы, госпитализации, помещении в специализированные ор
ганизации; посещении Медицинских организаций в случае гос
питализации получателей социальных услуг

96,46

1.15 услуги сиделки в дневное время суток 124,44
1.16 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход:

69,05

1.16.1 помывка в ванной, под душем (в бане) 19,29
1.16.2 смена постельного белья 4,82
1.16.3 смена нательного белья 4,82
1.16.4 несложная обработка ногтей на руках и ногах 9,64
1.16.5 причесывание 3,28
1.16.6 обтирание 6,37
1.16.7 обмывание 6,37
1.16.8 смена памперса 9,64
1.16.9 вынос судна 4,82
1.17 отправка за счет средств получателя социальных услуг почто

вой корреспонденции
19,29

2. Социально-медицинские услуги:
2.1 консультирование по социально-медицинским вопросам (под

держание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья)

г  19,29

2.2 оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекар
ственными препаратами и медицинскими изделиями

8,10

2.3 оказание помощи в предоставлении экстренной доврачебной 
помощи, вызов врача на дом

57,87

2.4 выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей социаль
ных услуг (измерение температуры тела, артериального давле
ния, контроль за приемом лекарственных препаратов)

10,61

2.5 систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья

10,61

2.6 оказание содействия в проведении оздоровительных меропри
ятий

10,61

2.7 проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

10,61

2.8 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 10,61
2.9 содействие в проведении диспансеризации 57,87
3 Социально-психологические услуги:
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1 2 3
3.1 социально-психологическое консультирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений)
9,64

3.2 социально-психологический патронаж, в том числе проведе
ние бесед, выслушивание, подбадривание, мотивация к актив
ности, психологическая поддержка жизненного тонуса:

. 19,28

3.2.1 социально-психологический патронаж 9,64
3,2.2 проведение бесед, выслушивание, подбадривание, мотивация 

к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса
9,64

3.3 оказание консультационной психологической помощи ано
нимно (в том числе с использованием телефона доверия)

9,64

3.4 психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получате
лями социальных услуг

9,64

4 Социально-правовые услуги:
4.1 оказание помощи в получении полагающихся мер социальной 

поддержки, алиментов и других выплат в вопросах, связанных 
с пенсионным обеспечением

38,59

4.2 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

24,11

4.3 оказание помощи в получении юридических услуг (в том 
числе бесплатно)

19,29

4.4 оказание помощи в защите прав и законных интересов получа
телей социальных услуг

18,60

4.3 оказание помощи в консультировании по социально-правовым 
вопросам

12,92

4.4 оказание помощи в направлении получателя социальных услуг 
в стационарные организации социального обслуживания

14,47

5 Социально-педагогические услуги
5.1 обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелоболь

ными получателями социальных услуг, получателями соци
альных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в 
том числе за детьми-инвалидами

9,64

5.2 организация помощи получателям социальных услуг в обуче
нии навыкам самообслуживания, общения, направленным на 
развитие личности

9,64

5.3 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере до
суга)

14,52

6 Социально-трудовые услуги
6.1 оказание помощи в трудоустройстве 14,52
6.2 организация помощи в получении образования,, в том числе 

профессионального образования, инвалидами в соответствии 
с их способностями

14,52

7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социаль
ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе инвалидов

7.1 обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техни
ческими средствами реабилитации

17,75

7.2 обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 17,75
7.3 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамот

ности
17,75



1 2 3
7.4 оказание помощи в обеспечении техническими средствами ре

абилитации, в том числе во временное пользование
17,75

Срочные социальные услуги
1 обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов
124,44

2 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости

155,55

3 содействие в получении временного жилого помещения 155,55
4 содействие в получении юридической помощи в целях за

щиты прав и законных интересов получателей социальных 
услуг

19,29

5 содействие в получении экстренной психологической по
мощи с привлечением к этой работе психологов и священно
служителей

9,64

Начальник отдела организации 
деятельности учреждений 
социального обслуживания Л.В. Дегтярь


