
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯI
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

прикАз

г, Владивосток Nп 7Ц/-// /;,_ /2-//

Об утверждении тарифов на социальные услуги
на основании подушевых нормативов
финанси рования социальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 20lЗ года

Ns 442-ФЗ (Об основах соци€шьного обслуживания граждан в Российской

Федерации>>, Закона Приморского края от 26 декабря 20I-4 года J\Ъ 541-КЗ (О

социЕLпьном обслуживании граждан в Приморском крае>, постановления

Администрации Приморского крzц от 11 декабря 20|4 года Ns 515-па <Об

установлении Порядка угверждения тарифов на социшIьные услуги на

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в

Приморском крае)), на основании Положения о департаменте труда и

социчuIьного рЕввития Приморского крш, утвержденного постановлением

Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 М 371-па (Об

УтвеРжДеНИИ ПОЛОЖеНИЯ О ДеПаРт€ll\,lеНТе ТРУДа И СОЦИаJIЬНОГО РЕВВИТИЯ

Приморского Kpaя>),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитьприлагаемые:

Тарифы на социальные услуги в стационарной форме на основании

подушевых нормативов финансиров€шия социuшьных услуг;

Тарифы на социальные услуги в поJryстационарной форме на основании

подушевых нормативов финансирования социаJIьных услуг;



УТВЕРЖДЕНЫ

прикд}ом департамента труда
и социаJIьного развития

Приморскою крм
от z! з_и/_мs F?/

тАриФы
на социаJIьные услуги в стацнонарной форме на основании подушевых нормативов

финансирования социальных услуг

Ns п/п Наименование социzцьной услуги
Гариф на социмьные услуги (пчбли)

городская
MecTt{ocTb

сельскаrI местность

I 2 J 4

1 Социально-бытовые усJIуги

I.I

предоставление площади жилых помещений
согласно нормати вам, )двержденным
АдминисФацией Приморского края, помещений для
организации реабилитационных и лечебных
мероприятий, лечебно-трудовой и учебной
деятел ьн ости, культурн о-бытового обслlrк и ван ия

l40,93 l56,43

1.2

обеспечение питанием, включая диетическое
питание, согласно нормативам, }твержденным
Администрацией Приморского края

30I,58 зз4,7 5

l.з

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно нормативам,

угвержденн5lу {дминистрацией Приморского крм

64,82 71,95

1,4

обеспечение за счет средств пол)лателя социЕUIьных

услуг книгами, журнtцами, пшетам и, настольны ми
играми

I69,I l 187,7l

1.5

обеспечение сохранности личных вещей и
ценностей, сданных на хранение администрации
организации социмьного обслуживания

5,07 5,6з

I.6
создание условий для отправления религиозных
обпялов

50,73 56,3I

1.7 предоставление в пользование мебели 7,05 7,83

1.8

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

9I,60 I01,68

I.9
отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонден ции

62,01 68,8з

l .l0 помошь в пDиеме пиши (кормление) з0,5з з3,89

1.1I
организация ритуаJтьных услуг (при 0тсугствии у
умерших клиентов родственников или в связи с их
нежеланием заниматься погребением)

Бесплатно

1 Социаль но-мед ицп пские усJгуги



2.1

выполнение процедур, связанных с организацией

ухода, наблюдением за состоянием здоровья
получателей социальных услуг (измерение
тем пературы тела, артериilл ьного давлен ия, контрол ь

за приемом лекарств и др.)

50,73 56,з l

1,) проведение или окaвание содействия в проведении
оздоровител ьных мероприятий

70,4]
,l8,22

2,3
систематическое наблюдение за получателями
соци€шьных усJlуг в целях выявления отклонений в

состоянии их здоровья
98,65 I09,50

2.4
проведение мероприятий, направленных на

формирование здорового образа жизни
42,27 46,92

2.5
проведений занятий по адаптивной физической
кульryре

з06, I 2 зз9,79

2.6

консультирован ие по социально_медицински м
вопросам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социrшьных услуг, проведения
оздоровител ьн ых меропр и хrий, наблюден ия за
получателями социаJIьных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья)

422,78 469,29

2.7

оказание или содействие в ок€вании медицинской
помощи в медицинских организациях в объеме,
п редусмотрен ном территориаJ] ьной программой
государственных гарантий бесплатного окtшания
гр€Dкданам медицинской помощи

,73,28
81,34

2.8

проведение в организации, осуществляющей
стационарное социальное обслуживание, первичного
медицинского осмотра и первичной санитарной
обработки

56з,70 625,7l

2.9 оказание первичной медико-санитарной помощи 256,17 284,з5

2.10
помощь в выполнении процедур, связанных с
сохранением здоровья (прием лекарств, закапывание
капель и т.д.)

42,27 46,92

2.1l

содействие в обеспечении по медицинским
показаниям лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения, в том числе за
счет средств получателя социальных услуг

I l8,38 Iз 1,40

3 Социальньпснхологические услугн

3.I
социаJI ьно-пси хологическое консульти рован ие, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

4],92 53,1 9

з.2 социчlл ьно-пси хологи чески й патронаж I4,09 l5,64
4 соцнальньпедагогпческне чслуги

4.1
социаJI ь но-педагоги ческая коррекция, включая
диагностику и консультиDование

I40,93 l56,4з

4.2 56,з7 62,57

4.з
организация досуга (праздники, экскурсии и другие
кульryрн ые меDопDиrгия)

l69,1 I l87,7l



4.4

обучен ие детей-инвалидов навыкам
самообслуживания, поведения в быту и
общественных места}(, общения, самоконтролю и

другим формам жизнедеятельности

6,0з 6,69

4.5
создание условий для полу{ения детьми-инвалидами
общего образования по специаJIьным программам

I0,20 ll,з2

5 Соцнально-трyдовые yслугн

5.1

проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обуlению досryпным
профессиональным навыкам, восстановление
личностного и социального статуса

28,1 8 з 1,28

5.2 оказание помощи в тDyдоустройстве I55.02 1,12,07

5.3
организация помощи в полу{ении образования, в

том чI.tсле профессионаJIьного образования,
инвалидами в соответствии с их способностями

зз,82 з,7,54

5.4
добровольное участие в лечебно-трудовой

деятельности в соответствии с медицинскими

рекомендациями

8,46 9,39

6 Соцнально-правовые yслyги

6.1

оказание помощи в оформлении и восстановлении

утраченных документов получателей социмьных
чслчг

42,27 46,92

6,2
оказание помощи в получении юридических услуг (в

том числе бесплатно)
98,65 l09,50

6,з
оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей соци€l"льных услуг

z25,48 250,28

6.4
консультирование по вопросам, связанным с правом
грiuкдан на социальное обслукивание и защиry
своих интересов

l l8,38 Iзl,40

6.5
оказание помощи в вопросrж, связанных с
пенсионным обеспечением

36,64 40,6,|

7

Услугн в целях повышения коммуникативного
потенцнала получатеJIей соцкальных услуг,
имеющнх ограннчення жизнедеятеJIьности, в том
чнсJIе детей-инвалндов

1.1
обучен ие инвчц идов пользованию средствами ухода
и техническими средствами реабилитации

112,,74 125,14

,1.2 проведение социально-реабилитационных
мерприятий в сфере соци€Lпьного обслуживания

42,2,7 46,92

,7.з сбуlение навыкам поведения в быту и

фщественных местах
22,55 25,03

7.4
оказание помощи в обучении навыкам
комп ьютеDной грамотности

42,2,| 46,92


