
Социальные услуги предоставляются бесплатно: 
- несовершеннолетним детям, - на основании документа удостоверяющего 
личность несовершеннолетнего; 
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов - на основании документов, 
свидетельствующих о принадлежности указанных лиц к данной категории; 
-участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - на основании 
удостоверения ветерана Великой Отечественной войны;  
- инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - на основании 
удостоверения инвалида Великой Отечественной войны; 
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»  - на 
основании удостоверения ветерана Великой Отечественной войны;  
- гражданам, чей среднедушевой доход на дату обращения за 
предоставлением социальных услуг ниже предельной величины 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
или равен ей, - на основании документов, подтверждающих сведения о 
доходах гражданина и членов его семьи, полученных в денежной форме за 
последние 12 календарных месяцев; 
- лицам без определенного места жительства при получении ими услуг в 
организациях, оказывающих адаптацию (помощь) лицам без определенного 
места жительства и занятий; 
- лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма или 
токсикомании, - на основании выписки из медицинской карты гражданина о 
прохождении курса медицинской реабилитации от наркомании, алкоголизма 
или токсикомании; 
- женщинам, пострадавшим от физического и (или) сексуального насилия, - 
на основании зарегистрированного в правоохранительных органах заявления 
(сообщения) о причинении физического и(или) сексуального насилия. 
  

 
Порядок и условия предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому 
 

Основанием для заключения договора на предоставление социальных услуг 
является поданное гражданином или его представителем (законным 
представителем) в письменной или электронной форме заявление. 
 
Социальные услуги предоставляются за плату или частичную плату, если на 
дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг 
превышает предельную величину среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно.  
 
Плата за предоставленные социальные услуги взимается ежемесячно. 
 
Размер указанной платы подлежит корректировке в случае изменения: 



- среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 
- перечня и объёма предоставляемых социальных услуг и тарифов на них. 
 
Определение среднедушевого дохода гражданина осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.10.2014г № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно». 

 
 

Порядок и условия предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания 

 
Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг 

при их постоянном, временном (на срок, определенный ИППСУ) или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации 
социального обслуживания. 

Основанием для заключения договора на предоставление социальных 
услуг является поданное гражданином или его представителем (законным 
представителем) в письменной или электронной форме заявление. 

Социальные услуги, предоставляемые сверх установленного Законом 
Кировской области от 11.11.2014 № 469 ЗО перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам социальных 
услуг, оказываются гражданам на условиях полной оплаты. 

Плата за предоставленные социальные услуги взимается ежемесячно. 
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются за плату или частичную плату. 
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 
превышать 50% среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 
являющегося инвалидом ВОВ, участником ВОВ, вдовой погибшего 
(умершего) участника (инвалида) ВОВ, гражданам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»,  75% среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг. 
 

Порядок предоставления социальных услуг в полустационарное форме 
социального обслуживания 

 
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставление социального 

обслуживания является заявление гражданина или его законного 
представителя о предоставлении социальных услуг. 

Размер платы за предоставленные социальные услуги и порядок ее 
взимания устанавливается органом исполнительной власти в сфере 
социального обслуживания. 

Плата за предоставление социальных услуг производится в 
соответствии с договором о предоставлении социальных услуг. 



Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на 
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятидесяти 
процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя и 
предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленной Законом Кировской области от 
11.11.2014 №469-ЗО. 

 
 

Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов  
финансирования социальных услуг, предоставляемые гражданам 

поставщиками социальных услуг Кировской области в форме социального 
обслуживания на дому (ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ) 

№ п/п Наименование услуги 

Тариф на 

социальные 

услуги на 

основании 

подушевого 

норматива 

финансирования 

социальных 

услуг (руб.), за 

одну оказанную 

услугу 

1. Социальные услуги, предоставляемые в форме социального 
обслуживания на дому (ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ) 

 

1.1. Социально-бытовые услуги:  

1.1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, горячих обедов 

27,02 

1.1.1.1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и  доставка на дом 
промышленных товаров первой необходимости 

27,02 

1.1.1.2 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
средств санитарии и гигиены, средств ухода 

27,02 

1.1.1.3 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
книг, газет, журналов  

34,04 

1.1.2. Помощь в приготовлении пищи из продуктов питания получателя 
социальных услуг 

65,00 

1.1.3. Помощь в приеме пищи 36,02 

1.1.4. Содействие в обеспечении за счет средств получателя социальных услуг 
твердым топливом  

56,70 

1.1.4.1 Топка печей при наличии печного отопления  50,00 

1.1.4.2 Доставка топлива от места хранения к печи  18,43 

1.1.4.3 Доставка воды при отсутствии центрального водоснабжения  19,01 

1.1.5. Содействие в организации ремонта жилых помещений  70,87 

1.1.6. Содействие в организации уборки жилых помещений за счет средств 
получателя социальных услуг, в том числе с привлечением иных лиц, 
служб  

70,87 

1.1.7. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, получение их и доставка получателю социальных 
услуг  

59,57 

1.1.8. Содействие в оплате за счет средств получателя социальных услуг жилого 
помещения, коммунальных услуг и услуг связи  

35,01 

1.1.9. Оказание помощи в написании и прочтении писем и другой 35,44 



корреспонденции  
1.1.10. Содействие в предоставлении услуг почтовой связи за счет средств 

получателя социальных услуг  
32,62 

1.1.11. Сопровождение получателя социальных услуг на прогулке  65,03 

1.1.12. Содействие в организации ритуальных услуг  401,40 

1.1.13. Содействие в направлении в стационарную организацию социального 
обслуживания  

95,03 

1.1.14. Содействие в посещении культурных мероприятий  46,81 

  1.1.15. Оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход: 

 

1.1.15.1. Умывание 3,00 
1.1.15.2. Обтирание и (или) обмывание 20,40 

1.1.15.3. Причесывание волос 5,32 

1.1.15.4. Подравнивание волос 6,80 

1.1.15.5. Стрижка ногтей на руках 14,04 

1.1.15.6. Бритье бороды и (или) усов 6,80 

1.1.15.7. Оказание помощи в смене нательного белья 10,20 

1.1.15.8. Оказание помощи в смене постельного белья 10,20 

1.1.15.9. Оказание помощи при вставании с постели, укладывании в постель 12,42 

1.1.15.10. Оказание помощи при одевании и (или) раздевании 14,20 

1.1.15.11. Оказание помощи в помывке в бане общего пользования 136,00 

1.1.15.12. Оказание помощи в помывке в ванне, душе, бане 58,57 
1.1.15.13. Оказание помощи в пользовании туалетом, судном подкладным и (или) 

резервуаром для сбора мочи (уткой) 21,30 

1.1.15.14. Вынос судна подкладного и (или) резервуара для сбора мочи (утки) 6,80 

1.1.15.15. Смена подгузников или абсорбирующего белья 14,20 

1.1.15.16 Оказание помощи в ухаживании за зубами и (или) съемными зубными 
протезами 

8,87 

1.1.15.17. Оказание помощи в пользовании очками и (или) слуховыми аппаратами 5,32 

1.1.16. Помощь в передвижении по дому 14,20 

1.1.17. Предоставление транспорта для перевозки получателя социальных услуг в 
медицинскую организацию 141,99 

    1.2. Социально-медицинские услуги:  

1.2.1. Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе 
стоматологической помощи:  

 

1.2.1.2 Сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую 
организацию, расположенную по месту жительства получателя 
социальных услуг, и обратно 

81,60 

1.2.1.3. Посещение получателя социальных услуг в медицинской организации в 
случае его госпитализации 

40,80 

1.2.1.4. Содействие в получении стоматологической, в том числе зубопротезной, 
помощи 

30,17 

1.2.1.5. Взятие образца биологического материала для лабораторного 
исследования по назначению врача 

12,42 

1.2.1.6. Доставка  в медицинскую организацию образца биологического материала 
для лабораторного исследования по назначению врача 

56,80 

1.2.2. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы  130,60 

1.2.3. Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение  82,27 

1.2.4. Профилактика пролежней  28,35 

1.2.5. Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг  17,01 

1.2.6. Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача, 
наблюдение за своевременным приемом лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначенных врачом  

25,51 

1.2.7. Оказание помощи в выполнении физических упражнений  35,44 

1.2.8. Содействие в обеспечении по назначению врачей лекарственными   



препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а 
также специальными продуктами лечебного питания за счет средств 
получателя социальных услуг: 

1.2.8.1. Содействие в выписке рецепта (льготного рецепта) у врача на 
приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий, специализированных  продуктов лечебного 
питания для получателей социальных услуг 

74,55 

1.2.8.2. Приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий,  специализированных продуктов лечебного 
питания за счет средств получателя социальных услуг либо по рецепту 
(льготному рецепту) и доставка на дом 

58,57 

1.2.9. Проведение бесед по формированию здорового образа жизни  31,18 

1.3. Социально-психологические услуги:   

1.3.1. Содействие в получении психологической помощи  46,61 

1.3.2. Проведение бесед, направленных на формирование у получателя 
социальных услуг позитивного психологического состояния, поддержание 
активного образа жизни  

35,31 

1.4. Социально-правовые услуги:   

1.4.2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателя социальных услуг  

94,32 

1.4.3. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг  

82,56 

1.5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:  

  

1.5.1. Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов  

70,64 

1.5.2. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 
включая протезно-ортопедические изделия, в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов  

81,94 

1.6. Социально-педагогические услуги:   

1.6.1. Социально-педагогическая диагностика 106,50 

1.6.2. Социально-педагогическая коррекция 110,05 

1.6.3. Социально-педагогическое консультирование 88,75 

 
 
Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов  

финансирования социальных услуг, предоставляемые гражданам 
поставщиками социальных услуг Кировской области в форме социального 

обслуживания на дому (СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ) 
 
 
 
 
 

№ п/п 

 
 
 
 
 

Наименование услуги 

Тариф на 
социальные 
услуги на 
основании 

подушевого 
норматива 

финансирования 
социальных 

услуг (руб.), за 
одну оказанную 

услугу 
1. Социальные услуги, предоставляемые в форме социального 

обслуживания на дому (СЕЛЬСКАЯ  МЕСТНОСТЬ)  
 

1.1 Социально-бытовые услуги:   



1.1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, горячих обедов 

30,01 

1.1.1.1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и  доставка на дом 
промышленных товаров первой необходимости  

30,01 

1.1.1.2 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
средств санитарии и гигиены, средств ухода 

30,01 

1.1.1.3 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
книг, газет, журналов  

30,01 

1.1.2. Помощь в приготовлении пищи из продуктов питания получателя 
социальных услуг  

69,96 

1.1.3. Помощь в приеме пищи 37,01 

1.1.4. Содействие в обеспечении за счет средств получателя социальных услуг 
твердым топливом  

73,57 

1.1.4.1 Топка печей при наличии печного отопления  55,00 

1.1.4.2 Доставка топлива от места хранения к печи  20,00 

1.1.4.2 Доставка воды при отсутствии центрального водоснабжения  22,00 

1.1.5. Содействие в организации ремонта жилых помещений  80,23 

1.1.6. Содействие в организации уборки жилых помещений за счет средств 
получателя социальных услуг, в том числе с привлечением иных лиц, 
служб  

80,23 

1.1.7. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, получение их и доставка получателю социальных 
услуг  

79,91 

1.1.8. Содействие в оплате за счет средств получателя социальных услуг жилого 
помещения, коммунальных услуг и услуг связи  

39,02 

1.1.9. Оказание помощи в написании и прочтении писем и другой 
корреспонденции  

40,11 

1.1.10. Содействие в предоставлении услуг почтовой связи за счет средств 
получателя социальных услуг  

36,91 

1.1.11. Сопровождение получателя социальных услуг на прогулке  70,00 

1.1.12. Содействие в организации ритуальных услуг  507,29 

1.1.13. Содействие в направлении в стационарную организацию социального 
обслуживания  

132,54 

1.1.14. Содействие в посещении культурных мероприятий  52,95 

  1.1.15. Оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход: 

 

1.1.15.1. Умывание 3,00 

1.1.15.2. Обтирание и (или) обмывание 20,40 

1.1.15.3. Причесывание волос 5,32 

1.1.15.4. Подравнивание волос 6,80 

1.1.15.5. Стрижка ногтей на руках 14,04 
1.1.15.6. Бритье бороды и (или) усов 6,80 

1.1.15.7. Оказание помощи в смене нательного белья 10,20 
1.1.15.8. Оказание помощи в смене постельного белья 10,20 

1.1.15.9. Оказание помощи при вставании с постели, укладывании в постель 12,42 

1.1.15.10. Оказание помощи при одевании и (или) раздевании 14,20 

1.1.15.11. Оказание помощи в помывке в бане общего пользования 136,00 

1.1.15.12. Оказание помощи в помывке в ванне, душе, бане 58,57 

1.1.15.13. Оказание помощи в пользовании туалетом, судном подкладным и (или) 
резервуаром для сбора мочи (уткой) 21,30 

1.1.15.14. Вынос судна подкладного и (или) резервуара для сбора мочи (утки) 6,80 

1.1.15.15. Смена подгузников или абсорбирующего белья 14,20 

1.1.15.16 Оказание помощи в ухаживании за зубами и (или) съемными зубными 
протезами 8,87 

1.1.15.17. Оказание помощи в пользовании очками и (или) слуховыми аппаратами 5,32 



1.1.16. Помощь в передвижении по дому 14,20 

1.1.17. Предоставление транспорта для перевозки получателя социальных услуг в 
медицинскую организацию 141,99 

1.2. Социально-медицинские услуги:   

1.2.1. Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе 
стоматологической помощи:  

  

1.2.1.2 Сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую 
организацию, расположенную по месту жительства получателя 
социальных услуг, и обратно 

81,60 

1.2.1.3. Посещение получателя социальных услуг в медицинской организации в 
случае его госпитализации 

40,80 

1.2.1.4. Содействие в получении стоматологической, в том числе зубопротезной, 
помощи 

30,17 

1.2.1.5. Взятие образца биологического материала для лабораторного 
исследования по назначению врача 

12,42 

1.2.1.6. Доставка  в медицинскую организацию образца биологического материала 
для лабораторного исследования по назначению врача 

88,75 

1.2.2. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы  186,74 

1.2.3. Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение  107,15 

1.2.4. Профилактика пролежней  32,09 

1.2.5. Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг  19,25 

1.2.6. Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача, 
наблюдение за своевременным приемом лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначенных врачом  

28,88 

1.2.7. Оказание помощи в выполнении физических упражнений  40,11 

1.2.8. Содействие в обеспечении по назначению врачей лекарственными 
препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а 
также специальными продуктами лечебного питания за счет средств 
получателя социальных услуг: 

  

1.2.8.1. Содействие в выписке рецепта (льготного рецепта) у врача на 
приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий, специализированных  продуктов лечебного 
питания для получателей социальных услуг 

88,75 

1.2.8.2. Приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий,  специализированных продуктов лечебного 
питания за счет средств получателя социальных услуг либо по рецепту 
(льготному рецепту) и доставка на дом 

88,75 

1.2.9. Проведение бесед по формированию здорового образа жизни  35,34 

1.3. Социально-психологические услуги:   

1.3.1. Содействие в получении психологической помощи  52,83 

1.3.2. Проведение бесед, направленных на формирование у получателя 
социальных услуг позитивного психологического состояния, поддержание 
активного образа жизни  

40,10 

1.4. Социально-правовые услуги:   

1.4.2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателя социальных услуг  

119,98 

1.4.3. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг  

107,39 

1.5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:  

  

1.5.1. Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов  

79,99 

1.5.2. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 
включая протезно-ортопедические изделия, в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов  

119,22 

1.6. Социально-педагогические услуги:   



1.6.1. Социально-педагогическая диагностика 106,50 

1.6.2. Социально-педагогическая коррекция 110,05 

1.6.3. Социально-педагогическое  консультирование 88,75 

 
 
Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов  

финансирования социальных услуг, предоставляемые гражданам 
поставщиками социальных услуг Кировской области в форме 

полустационарного социального обслуживания 
 
 
 
 
 

№ п/п 

 
 
 
 
 

Наименование услуги 

Тариф на 
социальные 
услуги на 
основании 

подушевого 
норматива 

финансирования 
социальных 

услуг (руб.), за 
одну оказанную 

услугу 
2. Социальные услуги, предоставляемые в форме полустационарного 

социального обслуживания 
 

2.1. Социально-бытовые услуги:   

2.1.1. Предоставление помещений для организации социально-
реабилитационных и социокультурных мероприятий  

20,00 

2.1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам  113,23 

2.1.3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным 
нормативам 

24,54 

2.1.4. Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, иным 
инвентарем для организации досуга  

22,93 

2.1.6. Стирка постельного белья, чистка одежды  68,34 

2.1.8. Предоставление транспорта для перевозки получателей социальных услуг 
в медицинские организации, на обучение и для участия в социокультурных 
мероприятиях  

160,08 

2.1.9. Содействие в направлении в стационарную организацию социального 
обслуживания  

87,26 

   2.1.10. Оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход: 

 

2.1.10.1. Умывание 3,00 

2.1.10.2. Стрижка ногтей на руках 14,04 

2.1.10.3. Стрижка ногтей на ногах 21,06 

2.1.10.4. Подравнивание волос 6,80 
2.1.10.5. Бритье бороды и (или) усов  6,80 

2.1.10.6. Оказание помощи в помывке в ванне, в душе 58,57 

2.1.10.7. Оказание помощи при вставании с постели, укладывании в постель 12,42 

2.1.10.8. Оказание помощи при одевании и (или) раздевании 14,20 

2.1.10.9. Оказание помощи в пользовании туалетом 21,30 

   2.1.11 Оказание помощи в передвижении по помещению и вне помещения 14,74 
2.2  Социально-медицинские услуги:   

2.2.1.  Проведение первичного медицинского осмотра, первичной санитарной 
обработки  

79,88 

2.2.2. Оказание при необходимости первичной медико-санитарной помощи  40,24 

   2.2.3. Содействие в оказании медицинской помощи:   

2.2.3.2. Сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую 
организацию, взаимодействие с лечащим врачом получателя социальных 

81,60 



услуг 

2.2.3.3. Посещение получателя социальных услуг в медицинской организации в 
случае его госпитализации 

40,80 

2.2.3.4 Содействие в прохождении диспансеризации 203,25 

2.2.4. Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг  25,93 

2.2.5. Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача, 
наблюдение за своевременным приемом лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначенных врачом  

18,15 

2.2.6. Проведение занятий с использованием методов адаптивной физической 
культуры  

70,27 

2.2.7. Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по формированию 
здорового образа жизни  

132,66 

2.2.8. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы  182,61 

2.3. Социально-психологические услуги:   

2.3.1. Содействие в получении психологической помощи  31,21 

2.3.2. Проведение бесед, направленных на формирование у получателя 
социальных услуг позитивного психологического состояния, поддержание 
активного образа жизни  

59,96 

   2.3.3. Социально-психологическая диагностика: 102,15 

2.3.3.1 Социально-психологическая коррекция 111,16 
2.3.3.2 Социально-психологическое консультирование 90,13 

2.4. Социально-педагогические услуги:   

2.4.1. Организация досуга  115,04 

   2.4.2. Социально-педагогическая  диагностика: 98,22 

2.4.2.1 Социально-педагогическая коррекция 90,89 

2.4.2.2 Социально-педагогическое  консультирование 73,30 

2.4.4. Содействие в получении образования  71,07 

2.5. Социально-трудовые услуги:   

2.5.1. Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией  65,82 

2.5.2. Содействие в трудоустройстве 64,62 

2.5.3. Содействие в профессиональной ориентации 63,40 

2.6 Социально-правовые услуги:   

2.6.2. Помощь в оформлении и восстановлении документов получателя 
социальных услуг  

105,81 

2.6.3. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг  

40,01 

2.6.4. Оказание помощи в регистрации по месту пребывания  62,82 

2.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

  

2.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов 

83,88 

2.7.3. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 
включая протезно-ортопедические изделия, в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов 

41,38 

2.7.4 Оказание помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в пользовании 
техническими средствами реабилитации, специальными 
приспособлениями, приборами и оборудованием  

54,64 

2.7.5. Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию 
техническими средствами реабилитации  

63,97 

2.7.6. Оказание помощи в обучении основам компьютерной грамотности  65,03 

 

 
 
 



Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов  
финансирования социальных услуг, предоставляемые гражданам 

поставщиками социальных услуг Кировской области в форме стационарного 
социального обслуживания 

 
 
 
 
 

№ п/п 

 
 
 
 
 

Наименование услуги 

Тариф на 
социальные 
услуги на 
основании 

подушевого 
норматива 

финансирования 
социальных 

услуг (руб.), за 
одну оказанную 

услугу 
3. Социальные услуги, предоставляемые в форме стационарного 

социального обслуживания 
 

3.1 Социально-бытовые услуги:   

3.1.1. Предоставление жилых помещений, помещений для организации 
социально-реабилитационных и социокультурных мероприятий 

70,02 

3.1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам:  

3.1.2.1 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам (для 
стационарных, геронтологических отделений центров социального 
обслуживания населения, домов-интернатов, психоневрологических 
интернатов, центров реабилитации)  

210,60 

3.1.2.2 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам (для 
отделений временного пребывания детей и подростков в центрах 
социального обслуживания населения, реабилитационных центров для 
детей и подростков с ограниченными возможностями, социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних) 

214,60 

3.1.2.3 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам (для детских 
домов-интернатов для умственно отсталых детей) 224,90 

3.1.2.1 Оказание помощи при приеме пищи 26,61 
3.1.2.2 Оказание помощи в передвижении по помещению 14,20 
3.1.3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным 

нормативам 
16,43 

3.1.4 Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, иным 
инвентарем для организации досуга 

8,62 

3.1.5. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам 

33,26 

3.1.6. Стирка одежды и постельного белья, чистка одежды 172,50 

3.1.7. Предоставление транспорта для перевозки получателей социальных услуг 
в медицинские организации, на обучение и для участия в социокультурных 
мероприятиях 

250,00 

3.1.9. Оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход: 

  

3.1.9.1 Умывание  3,00 
3.1.9.2 Обтирание и (или) обмывание 20,40 
3.1.9.3 Причесывание волос 5,32 
3.1.9.4 Стрижка и (или) подравнивание волос 12,95 
3.1.9.5 Стрижка ногтей на руках 14,04 
3.1.9.6 Стрижка ногтей на ногах 21,06 
3.1.9.7 Бритье бороды и (или) усов 6,80 
3.1.9.8 Оказание помощи в смене нательного белья 10,20 
3.1.9.9 Оказание помощи в смене постельного белья 10,20 

3.1.9.10 Оказание помощи при вставании с постели, укладывании в постель 12,42 

3.1.9.11 Оказание помощи при одевании и (или) раздевании 14,20 

3.1.9.12 Оказание помощи в помывке в ванне, душе, бане 57,26 



3.1.9.13 Оказание помощи в пользовании туалетом, судном подкладным и (или) 
резервуаром для сбора мочи (уткой) 

20,77 

3.1.9.14 Вынос судна подкладного и (или) резервуара для сбора мочи (утки) 6,80 
3.1.9.15 Смена подгузников или абсорбирующего белья 14,20 
3.1.9.16 Оказание помощи в ухаживании за зубами и (или) съемными зубными 

протезами 
8,87 

3.1.9.17 Оказание помощи в пользовании очками и (или) слуховыми аппаратами 5,32 
3.1.10. Оказание помощи в написании и прочтении писем и другой 

корреспонденции 
36,47 

3.1.12.  Организация ритуальных услуг 984,02 

3.2 Социально-медицинские услуги:   

3.2.1. Проведение первичного медицинского осмотра, первичной санитарной 
обработки 

195,93 

3.2.2. Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе 
стоматологической помощи: 

  

3.2.2.2 Содействие в выписке рецепта (льготного рецепта) у врача на 
приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания 
для получателей социальных услуг 

74,55 

3.2.2.3 Приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного 
питания по льготному рецепту, либо по рецепту за счет средств получателя 
социальных услуг 

58,57 

3.2.2.4 Сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую 
организацию, взаимодействие с лечащим врачом получателя социальных 
услуг 

81,60 

3.2.2.5 Взятие образца биологического материала для лабораторного 
исследования по назначению врача 

12,42 

3.2.2.6 Доставка в медицинскую организацию образца биологического материала 
для лабораторного исследования по назначению врача 

56,80 

3.2.2.7 Посещение получателя социальных услуг в медицинской организации в 
случае его госпитализации 

58,57 

3.2.2.8 Содействие в прохождении диспансеризации 216,56 
3.2.2.9 Содействие в получении стоматологической, в том числе зубопротезной, 

помощи 
30,17 

3.2.3. Оказание при необходимости первичной медико-санитарной помощи:   
3.2.3.1 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 38,53 
3.2.3.2 Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи 43,01 
3.2.4.  Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг 34,44 

   3.2.5. Выполнение медицинских процедур по назначению врача, наблюдение за 
своевременным приемом лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначенных врачом: 

  

3.2.5.1 Измерение температуры тела 4,77 
3.2.5.2 Измерение артериального давления и пульса 8,61 

3.2.5.3 Выполнение перевязок 3,38 
3.2.5.4 Контроль за приемом лекарственных препаратов 4,84 

3.2.5.5 Закапывание капель 1,18 
3.2.5.6 Накладывание компрессов, горчичников 15,08 

3.2.5.7 Проведение внутримышечных (подкожных) инъекций 11,05 

3.2.5.8 Проведение внутривенных инъекций 10,76 

3.2.5.9 Снятие электрокардиограммы 12,89 

3.2.5.10 Проведение физиотерапевтических процедур 1,78 

3.2.5.11 Массаж 96,84 
3.2.6. Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по формированию 

здорового образа жизни 
128,48 

3.2.7. Профилактика пролежней 77,41 

3.2.8. Проведение занятий с использованием методов адаптивной физической 
культуры 

104,16 



3.2.9. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 842,64 

3.2.10. Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение 378,44 

3.3 Социально-психологические услуги:   

3.3.1. Проведение бесед, направленных на формирование у получателя 
социальных услуг позитивного психологического состояния, поддержание 
активного образа жизни 

56,86 

   3.3.2. Социально-психологическая  диагностика 102,15 
3.3.2.1 Социально-психологическая коррекция 111,16 
3.3.2.2 Социально-психологическое консультирование 90,13 

3.4 Социально-педагогические услуги:   

3.4.1. Организация досуга 135,10 

   3.4.2. Социально-педагогическая  диагностика 98,22 

3.4.2.1 Социально-педагогическая коррекция  90,89 

3.4.2.2 Социально-педагогическое  консультирование 73,30 
3.4.3. Содействие в получении образования 313,03 

3.5 Социально-трудовые услуги:   

3.5.1. Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией 121,39 

3.5.2.  Содействие в профессиональной ориентации 131,74 

3.6 Социально-правовые услуги:   

3.6.2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя 
социальных услуг 

313,21 

3.6.3. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг 

129,96 

3.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

  

3.7.3. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов 

107,72 

3.7.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 
включая протезно-ортопедические изделия, в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов 

229,88 

3.7.5. Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию 
техническими средствами реабилитации 

89,61 

3.7.6. Оказание помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в пользовании 
техническими средствами ухода и реабилитации, специальными 
приспособлениями, приборами и оборудованием 

84,54 

3.7.7. Оказание помощи в обучении основам компьютерной грамотности 75,61 

 


