МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«Т>

/•■<'____20

№
Челябинск

Об утверждении тарифов
на социальные услуги для
поставщиков социальных услуг,
находящихся в ведении
Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от
31.10.2014 № 586 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01.01.2020 г.:
тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме
социального обслуживания на дому (приложение 1);
тарифы на социальные услуги, предоставляем ые гражданам в
полустационарной форме в условиях дневного пребывания (приложение 2);
тарифы на социальные услуги по реабилитации, предоставляемые
гражданам в полустационарной форме в условиях дневного пребывания
(приложение 3);
тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в
полустационарной форме в условиях временного приюта (приложение 4);
тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в
стационарной форме социального обслуживания (приложение 5), (далее
именуются - тарифы).
2. Директорам областных государственных стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
муниципальных стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов,
муниципальных учреждений
комплексных центров социального обслуживания населения, имеющих в

2
своей структуре отделения временного проживания, производить расчет
ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, предусмотренных
стандартом социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, на
основании утвержденных тарифов, но не более семидесяти пяти процентов
среднедушевого дохода получателя 'социальных услуг.
3. Директорам муниципальных учреждений комплексных центров
социального обслуживания населения производить расчет ежемесячной
платы за предоставление социальных услуг, предусмотренных стандартом
социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на
дому, на основании утвержденных тарифов, но не более пятидесяти
процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя
социальной услуги и полуторной величиной прожиточного минимума,
установленного в Челябинской области для основных социально
демографических групп населения (для получателей социальных услуг, не
отнесенным действующим законодательством к категориям граждан,
которым социальные услуги предоставляются бесплатно).
4. Директорам муниципальных учреждений социального обслуживания
производить расчет ежемесячной платы за предоставление социальных
услуг, предусмотренных стандартом социальных услуг, предоставляемых в
полустационарной форме, на основании утвержденных тарифов, но не более
пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода
получателя социальной услуги и двукратной величиной прожиточного
минимума, установленного в Челябинской области для основных социально
демографических групп населения (для получателей социальных услуг, не
отнесенным действующим законодательством к категориям граждан,
которым социальные услуги предоставляются бесплатно).
5. Директору государственного учреждения «Областной социальнооздоровительный
центр
граждан пожилого
возраста
«Тополек»
ГШ. Васильеву производить расчет платы за предоставление социальных
услуг, предусмотренных стандартом социально-оздоровительных услуг,
предоставляемых в стационарной форме, на основании утвержденных
тарифов, но не более тридцати процентов среднедушевого дохода получателя
социальных услуг.
6. Начальникам управлений социальной защиты населения городских
округов (муниципальных районов) Челябинской области обеспечить
контроль за выполнением в муниципальных учреждениях социального
обслуживания мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 настоящего
приказа.
7. Начальнику управления социального обслуживания Гусеву А.В.,
начальнику отдела организации социального обслуживания Мальцевой С.А.
обеспечить контроль за выполнением в курируемых учреждениях системы
социальной защиты населения мероприятий, предусмотренных пунктами 2,
5 настоящего приказа.
8. Признать утратившим силу приказ от 18 декабря 2018 г. № 591.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

И.В. Буторина

Приложение ^ 1 к приказу
Минис!еретва социальных отношений

Челябинской области.

J / - /Л.
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме социального

обслужшшшш на дому

т
н/п

1

Наименование социальной 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, всего,
в том числе:

покупка за счет' средств получателя социальных услуг и
доставка на лом продуктов питания
покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом промышленных товаров первой
1.2
необходимост и, средств санитарий и гигиены, средств
ухода
покупка за счет средств получателя социальных услуг и
1.3
доставка на дом книг, газет, журналов
2
Помощь в приготовлении пищи

1.1

3
4
5

Помощь в приеме пиши (кормление)
Оплата за счет-средств получателя жилищнокоммунальных услуг и услуг связи
Сдача за счет средст в получателя социальных услуг
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

Покупка за счет средств получателя топлива, топка
печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без
6
центрального отопления и (или) водоснабжения, всего, в
том числе:
6.1 покупка за счет средств получателя топлива
6.2 тонка печей
обеспечение водой (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабжения
Организация помощи в проведении ремонта жилых
7
помещений
В Уборка жилых помещений
Предоставление гигиенических услуг лицам, не
9 способным по состоянию здоровья осуществлят ь за собой
уход
10 Отправка за счет средств получателя социальной услуги

6.3

(руб.)
Тариф за одну
социальную услугу

71,00

32,00

26,00

13,00
36,00

?

зб,оо

;

36.00

71,00

71,00

17,00
24,00
30,00

71,00
36,00

71,00

№
n/н

Наименование социальной услуги

Тариф за одну
социальную услугу

11

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг

12

Содействие в получении путевок на санаторно-курортное
лечение, в том числе льготных

107,00

\3

Проведение занятий по адаптивной физической культуре

71,00

34

Консультирование по соц ищiьио-меди цински м вопросам

107,0(3

15

Социально-психологическое консультирование, в том
числе но вопросам внутрисемейных отношений

71,00

16

Социально-психологический патронаж

71,00

17 Консультирование по социально-правовым вопросам

71,00

107,00

18

Оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг, в том числе содействие в
получении установленных действующим
законодательевом мер социальной поддержки

71,00

19

Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг

71.00

20

21
22

Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и
техническими средствам и реаби лишни и
Обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания

107,00
71.00
142,00

Приложение .N« 2 к приказу
Министерства социал ьных отношений

Челябинской облает

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в иолустационарной форме в условиях
днев но го иреб ыва и ни
(руб.)
№ п/и

Наименование социальной услуги

Тариф за одну социальную услугу

1

Организация досуга и отдыха

68,00

2

Предост авден ие питания

29,00

3

Оказание медицинской помощи в соответствии с
имеющимися лицензиями на осуществление медицинской
деятельности, в том числе выполнение процедур, связанных с
наблюдением за состоянием здоровья получателей
социальных услуг

32,00

4

Консультирование по социально-медицинским вопросам

16,00

5

Проведение занятий но адаптивной физической культуре

32,00

б

Социально-психологическое консультирование, в том числе
но вопросам внутрисемейных отношений

16,00

7

Социально-психологический патронаж

16,00

8

Консультирование «о социально-правовым вопросам

16,00

9

10

п
12

Обучение инвалидов (детей-и ивалиден) и членов их семьи
пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации
Обучение практ ическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными !юлучатедями социальных услуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

32,00

32,00

16,00
32,00

Приложение № 3 к приказу
Министерства социал ьн ых рта ощеним
Челябинской области
от
__
Тарифы на социальные услуг и т реабилитации, лредоставлиемые гражданам в
полу стационарной форме в условиях дневного пребывания
Наименование социальной услуги

1.
2.
3.
4.

Организация досуга и отдыха
Предоставление
автомобильного
транспорта
и
сопровождаю шего персон ала
Оказание
содействия
в
проведении
оздоровительных
мероприятий
Оказание медицинской помощи в соответствии с имеющимися
лицензиями на осуществление медицинской деятельности, в том
числе выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг

Тариф за одну
социальную
услугу
48,70
146,12
146,12
48,70

5.

Консультирование по социально-медицинским вопросам

48,76

6.

Проведение занятий по адап тивной физической культуре

48,70

7,

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни (санитарно-просветительская рабо т )

48,70

8.

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутриеемейных отношений)
Социально-психологический патронаж
Консультирование по социально-правовым вопросам
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

97,41

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности
Обучение инвалидов (детей-шшшшдов) и членов их семей
пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации
Обучение
практическим
навыкам
общего
ухода
за
тяжелобольными
получателями
социальных
услуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе детьми-инвадидами

48,70
48,70
97,41
48,70
48,70
146.12

146,12

Приложение
к приказу
Министерства социальных отношений
Челябинской области
от ЗА №Л-О/9 №
££ 7

Гарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в полустанионарной форме в
условиях временного приюта
(руб.)
№
ii/u

Наименование социальной услуги

Тариф

жодну социальную услугу

1

Предоставление площади жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами

57,00

2

Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными
нормативами

29,00

3

Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с
утвержденными нормативами

15,00

4

Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход

15,00

5

Организация досуга и отдыха

15,00

6

Оказание медицинской помощи в соответствии с
имеющимися лицензиями на осуществление медицинской
деятельности, в том числе выполнение процедур,
связанных с наблюдением за состоянием здоровья
получателей социальных услуг

43,00

7

Консультирование по социально-медицинеким вопросам

15,00

8

Социадыю-исихологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

15,00

9

Социально-психологический патронаж

15,00

Проведение мероприятий по использованию трудовых
10 возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам

15,00

11

Оказание содействия в трудоустройстве

15,00

12

Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации

15,00

13

Консультирование по социально-правовым вопросам

15,00

14

Содействие в получении установленных дейст вующим
законодательством мер социальной поддержки

15,00

№
n /н

15

Наименование социальной услуги
Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг

Тариф за одну социальную услугу

57,00

Оказание услуг в защите прав и законных интересов
16 получателей социальных услуг, в том числе признанных в
установленном порядке недееспособными

43,00

Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации, в том числе
17
содействие в обеспечении техническими средствами ухода
и реабилитаций

43,00

18

Проведение социально-реабилитационных мероприя тий в
сфере социального обслуживания

57.00

Приложение Ш 5 к приказу
Министерства социальных отношений
Челябинской области
от 3 / :/3-aio j 9
jsfo^__$£7~

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам
в стационарной форме социального обслуживания

й\п
1
1
1.1
1.2
Щ

1.4
1.5
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1

(РУ6-)
Тариф на социальную
услугу в месяц
Наименование государственной услуги
общее
отделение
милосердия
отделение
2
3
4
Стационарное социальное обслуживание в психоневрологическом интернате
(реабилитационном центе для лиц с умственной отсталостью,
специальном доме-интернате)
до 211 койко - мест
44 294,00 j
38 .185,00
2 1 2 -3 9 9 койко - мест
. 32 052,00
37 180,00 ;
400 койко - мест
30 300,00
35 148,00 !
700 койко - мест
24 994,00
28 993,00 ]
800 койко - мест
26 033,00
30 199,00 1
Стационарное социальное обслуживание в психоневрологическом интернате
(специальном доме- интернате)
25 823,00 ..• 29....955,00 ’•.1!
до 211 койко-мест
Стационарное социальное обслуживание в доме-шгт ф иате для престарелых и |
инвалидов (геронтологи веском центре), стационарны:t отделениях комплексных j
центров социального обслуживания i шееления
34 561,00
до 40 койко - мест
54 647,00 [
26 273,00
до 100 койко -мест
56 333,00 !
27 083,00
101 - 184 койко - мест
42 968,00 !
20 658,00
185 - 216 койко - мест
37 827,00 (
18 186,00
2 1 7 -3 0 0 койко -мест
Стационарное социальное обслуживание в детском доме - интернате для
умственно - отсталых детей (детском доме - интернате е физическими
недостатками)
99 306,00
20 койко - мест
55 011,00
100 - 150 койко - мест
55 907,00
160-210 койко - мест
Комплексное социальное обслуживание в реабилитационном центре для детей и ;
подростков с ограниченными возможностями
157 койко - мест
52 563,00

(руб.)
№
п\п

Тариф на социальную
услугу на заезд (18 дней)
" ■ ........ 7---■■
1 .....................
3
4
................ 2 .
Стационарное социальное обслуживание в социально - оздоровительном центре
• 6.
для граждан пожилого возраста и инвалидов
6.1 50 койко - мест
23 776,00
Социальное обслуживание в стационарной форме
7
для инвалидов от 18 до 23 лет
26 494,17
7.1 16 койко-мест
Наименование государственной услуги

|
j
}

\

.!
!

