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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2021 г. N 701
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2022 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства труда и социальной политики
Приморского края
от 03.03.2022 N 125)
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Закона Приморского края от 26 декабря
2014 года N 541-КЗ "О социальном обслуживании граждан в Приморском крае", постановления
Администрации Приморского края от 11 декабря 2014 года N 515-па "Об установлении Порядка
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг в Приморском крае", на основании постановления Администрации Приморского края от
10 октября 2019 года N 652-па "Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики
Приморского края" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
Тарифы на социальные услуги в стационарной форме на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на 2022 год;
Тарифы на социальные услуги в полустационарной форме на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на 2022 год;
Тарифы на социальные услуги в форме на дому на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на 2022 год;
Тарифы на социальные услуги, входящие в социальный пакет долговременного ухода, на основании
подушевых нормативов финансирования на 2022 год.
2. Планово-экономическому отделу (Бушманова Т.О.) обеспечить направление;
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент
информационной политики Приморского края для официального опубликования;
копии настоящего приказа в течение семи календарных дней после дня первого официального
опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому
краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
копии настоящего приказа в течение семи календарных дней со дня его принятия в Законодательное
Собрание Приморского края;
края.

копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Министр
С.В.КРАСИЦКАЯ

Утверждены
к приказу
министерства труда и
социальной политики
Приморского края
от 15.12.2021 N 701
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2022 ГОД
N п/п

Наименование социальной услуги

1

Тариф на социальные
услуги (рубли)
городская
местность

сельская
местность

3

4

2

1.

Социально-бытовые услуги

1.1

предоставление площади жилых помещений
согласно нормативам, утвержденным
Правительством Приморского края, помещений
для организации реабилитационных и лечебных
мероприятий, лечебно-трудовой и учебной
деятельности, культурно-бытового обслуживания

157,30

174,60

1.2

обеспечение питанием, включая диетическое
питание, согласно нормативам, утвержденным
Правительством Приморского края

336,64

373,67

1.3

обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно нормативам,
утвержденным Правительством Приморского края

72,35

80,31

1.4

обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами, газетами,
настольными играми

188,77

209,53

1.5

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

5,66

6,28

1.6

создание условий для отправления религиозных
обрядов

56,63

62,86
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1.7

предоставление в пользование мебели

1.8

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

1.9

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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7,87

8,74

102,24

113,49

отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции

69,21

76,82

1.10

помощь в приеме пищи (кормление)

34,08

37,83

1.11

организация ритуальных услуг (при отсутствии у
умерших клиентов родственников или в связи с их
нежеланием заниматься погребением) <*>

94,39

104,77

2.

Социально-медицинские услуги

2.1

выполнение процедур, связанных с организацией
ухода, наблюдением за состоянием здоровья
получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарственных препаратов и
др.)

56,63

62,86

2.2

проведение или оказание содействия в
проведении оздоровительных мероприятий

78,67

87,32

2.3

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

110,12

122,23

2.4

проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

47,17

52,36

2.5

проведений занятий по адаптивной физической
культуре

341,70

379,29

2.6

консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их здоровья)

471,91

523,82

2.7

оказание или содействие в оказании медицинской
помощи в медицинских организациях в объеме,
предусмотренном территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи

81,80

90,80

2.8

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

629,22

698,43
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2.9

оказание первичной медико-санитарной помощи

2.10

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

2.11

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

3.

Социально-психологические услуги

3.1

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.05.2022

285,95

317,40

47,17

52,36

132,14

146,68

социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

53,49

59,37

3.2

социально-психологический патронаж

15,72

17,45

4.

Социально-педагогические услуги

4.1

социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

157,30

174,60

4.2

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

62,93

69,85

4.3

организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)

188,77

209,53

4.4

обучение детей-инвалидов навыкам
самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения, самоконтролю и
другим формам жизнедеятельности

6,73

7,47

4.5

Создание условий для дошкольного воспитания
детей-инвалидов и получения ими образования
по специальным программам

54,36

60,34

4.6

создание условий для получения
детьми-инвалидами общего образования по
специальным программам

11,39

12,64

5.

Социально-трудовые услуги

5.1

проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам, восстановление
личностного и социального статуса

31,45

34,91

5.2

оказание помощи в трудоустройстве

173,05

192,09

5.3

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

37,75

41,90

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 4 из 20

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 15.12.2021 N 701
(ред. от 03.03.2022)
"Об утверждени...

5.4

добровольное участие в лечебно-трудовой
деятельности в соответствии с медицинскими
рекомендациями

6.

Социально-правовые услуги

6.1

оказание помощи в оформлении и
восстановлении утраченных документов
получателей социальных услуг

6.2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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9,44

10,48

47,17

52,36

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

110,12

122,23

6.3

оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг

251,68

279,36

6.4

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание и
защиту своих интересов

132,14

146,68

6.5

оказание помощи в вопросах, связанных с
пенсионным обеспечением

40,90

45,40

7.

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

7.1

обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации

125,84

139,68

7.2

проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания

47,17

52,36

7.3

обучение навыкам поведения в быту и
общественных местах

25,17

27,94

7.4

оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

47,17

52,36

8.

Срочные услуги

8.1

сопровождение получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги в стационарной
форме социального обслуживания, при
госпитализации в медицинские организации в
целях осуществления ухода за указанными
получателями <*>

371,46

412,32

-------------------------------<*> - для получателей социальных услуг - "бесплатно".
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Утверждены
к приказу
министерства труда и
социальной политики
Приморского края
от 15.12.2021 N 701
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2022 ГОД
N п/п

Наименование социальной услуги

Тариф на социальные
услуги (рубли)
городская
местность

сельская
местность

3

4

предоставление площади жилых помещений
согласно нормативам, утвержденным
Правительством Приморского края, помещений
для организации реабилитационных и лечебных
мероприятий, лечебно-трудовой и учебной
деятельности, культурно-бытового обслуживания

206,89

229,65

1.2

обеспечение питанием, включая диетическое
питание, согласно нормативам, утвержденным
Правительством Приморского края

392,51

435,69

1.3

обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно нормативам,
утвержденным Правительством Приморского края

97,17

107,86

1.4

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

32,43

36,00

1.5

предоставление в пользование мебели

16,22

18,00

1.6

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

102,86

114,17

1.7

помощь в приеме пищи (кормление)

68,89

76,47

1.8

создание условий для отправления религиозных
обрядов <*>

15,41

17,11

2.

Социально-медицинские услуги

1
1.

2
Социально-бытовые услуги
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2.1

выполнение процедур, связанных с организацией
ухода, наблюдением за состоянием здоровья
получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарственных препаратов и
др.)

2.2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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73,40

81,47

проведение или оказание содействия в
проведении оздоровительных мероприятий

147,74

163,99

2.3

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

118,96

132,05

2.4

проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни:
68,89

76,47

9,84

10,92

в индивидуальной форме
в групповой форме
2.5

консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их здоровья)

518,84

575,91

2.6

оказание или содействие в оказании медицинской
помощи в медицинских организациях в объеме,
предусмотренном территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи

101,17

112,30

2.7

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

674,48

748,67

2.8

оказание первичной медико-санитарной помощи

658,39

730,81

2.9

организация экстренной медико-психологической
помощи (для социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних)

596,14

661,72

2.10

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

34,50

38,30

2.11

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

379,92

421,71

2.12

проведение занятий по адаптивной физкультуре:
214,97

238,62

в индивидуальной форме
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43,00

47,73

3.

Социально-психологические услуги

3.1

социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

106,76

118,50

3.2

социально-психологический патронаж

117,77

130,72

3.3

оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием
телефона доверия <*>

37,22

41,31

3.4

Психологическая коррекция:
в индивидуальной форме

73,80

81,92

в групповой форме

10,54

11,70

292,35

324,51

41,77

46,36

167,20

185,59

23,89

26,52

434,01

481,75

4.

Социально-педагогические услуги

4.1

социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование:
в индивидуальной форме
в групповой форме

4.2

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга):
в индивидуальной форме
в групповой форме

4.3

организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)

4.4

Обучение детей-инвалидов навыкам
самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения, самоконтролю и
другим формам жизнедеятельности

54,36

60,34

4.5

Создание условий для дошкольного воспитания
детей-инвалидов и получения ими образования
по специальным программам

54,36

60,34

4.6

Создание условий для получения
детьми-инвалидами общего образования по
специальным программам

67,20

74,59

5.

Социально-трудовые услуги

5.1

проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным
допрофессиональным навыкам, восстановление
личностного и социального статуса

73,40

81,47
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5.2

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

164,21

182,27

5.3

оказание помощи в трудоустройстве

148,78

165,15

6.

Социально-правовые услуги

6.1

оказание помощи в оформлении и
восстановлении утраченных документов
получателей социальных услуг

114,02

126,56

6.2

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

201,30

223,44

6.3

оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг

985,78

1094,22

6.4

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание и
защиту своих интересов

236,33

262,33

6.5

оказание помощи в вопросах, связанных с
пенсионным обеспечением

72,62

80,61

6.6

содействие органам опеки и попечительства в
устройстве несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, на усыновление, под
опеку (попечительство) в приемную семью, в
организации социального обслуживания (для
социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних) <*>

259,92

288,51

7.

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

7.1

Обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации

240,07

266,48

7.2

проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания

139,68

155,04

7.3

обучение навыкам поведения в быту и
общественных местах:
45,42

50,42

6,49

7,20

66,93

74,29

в индивидуальной форме
в групповой форме
7.4

оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности:
в индивидуальной форме
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в групповой форме

13,40

14,87

-------------------------------<*> - для получателей социальных услуг - "бесплатно".

Утверждены
к приказу
министерства труда и
социальной политики
Приморского края
от 15.12.2021 N 701
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ФОРМЕ НА ДОМУ НА ОСНОВАНИИ
ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ НА 2022 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства труда и социальной политики
Приморского края
от 03.03.2022 N 125)
N п/п

Наименование социальной услуги

1

Тариф на социальные услуги
(рублей)
городская
местность

сельская
местность

3

4

2

1.

Социально-бытовые услуги

1.1

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:

1.1.1

покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом продуктов
питания (горячих обедов)

85,31

93,84

1.1.2

покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом
промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода

56,87

62,56

1.1.3

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

28,44

31,28
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1.2

помощь в приготовлении пищи

1.3

оплата за счет средств получателя
социальных услуг жилищно-коммунальных
услуг (ЖКУ) и услуг связи (стационарный
телефон, мобильный телефон, радио, сеть
Интерната, кабельное телевидение)

1.4

сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт,
обратная их доставка

1.5

покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива, топка печей,
содействие в обеспечении топливом,
обеспечение водой (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или)
водоснабжения):

1.5.1

покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива, содействие в
обеспечении топливом (в жилых помещениях
без центрального отопления)

1.5.2

топка печей:

1.5.2.1

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.05.2022

170,62

187,68

85,31

93,84

255,93

281,52

255,93

281,52

доставка дров к месту топки печи

34,12

37,53

1.5.2.2

топка печей в жилом помещении без
центрального отопления, в бане

79,63

87,59

1.5.3

обеспечение водой (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или)
водоснабжения)

1.5.3.1

обеспечение водой (в жилых помещениях без
центрального водоснабжения) (до 20 литров)

85,31

93,84

1.5.3.2

обеспечение водой (в жилых помещениях без
центрального водоснабжения) (до 40 литров)

127,96

140,76

1.6

организация помощи в проведении ремонта
жилых помещений

56,87

62,56

1.7

обеспечение кратковременного присмотра за
детьми

1023,75

1126,13

1.8

уборка жилых помещений

341,26

375,39

1.9

содействие в организации предоставления
услуг организациями торговли,
коммунально-бытового обслуживания, связи и
другими организациями, оказывающими услуги
населению, в пределах района проживания

227,50

250,25
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1.10

оказание помощи в написании и прочтении
писем и иных документов

1.11

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.05.2022

85,31

93,84

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

511,87

563,06

1.12

отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой корреспонденции

113,75

125,13

1.13

помощь в приеме пищи (кормление)

199,06

218,97

1.14

организация ритуальных услуг (при отсутствии
у умерших клиентов родственников или в
связи с их нежеланием заниматься
погребением)

511,87

563,06

2.

Социально-медицинские услуги

2.1

выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом
лекарств и др.)

85,31

93,84

2.2

оказание содействия в проведении
оздоровительных мероприятий

113,75

125,13

2.3

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

85,31

93,84

2.4

консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержания и сохранения
здоровья получателей социальных услуг,
проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

193,27

212,60

2.5

оказание или содействие в оказании
медицинской помощи в медицинских
организациях в объеме, предусмотренном
территориальной программой
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

455,01

500,51

2.6

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

2.6.1

обеспечение лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения, в том
числе за счет средств получателя социальных

56,88

62,57
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услуг (без посещения медицинского
учреждения)
2.6.2

обеспечение лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения, в том
числе за счет средств получателя социальных
услуг (включая посещение медицинского
учреждения)

85,31

93,84

2.7

проведение в соответствии с назначением
лечащего врача медицинских процедур
(подкожные и внутримышечные инъекции
лекарственных препаратов, наложение
компрессов, перевязка, обработка пролежней,
раневых поверхностей, выполнение
очистительных клизм, забор материалов для
проведения лабораторных исследований,
оказание помощи в пользовании катетерами и
другими медицинскими изделиями) при
наличии лицензии на осуществление
медицинской деятельности данного вида:

2.7.1

проведение в соответствии с назначением
лечащего врача медицинских процедур
(подкожные и внутримышечные инъекции
лекарственных препаратов) при наличии
лицензии на осуществление медицинской
деятельности данного вида

5,68

6,25

2.7.2

проведение в соответствии с назначением
лечащего врача медицинских процедур
(наложение компрессов)

11,37

12,51

2.7.3

проведение в соответствии с назначением
лечащего врача медицинских процедур
(перевязка, обработка пролежней, раневых
поверхностей)

51,19

56,31

2.7.4

проведение в соответствии с назначением
лечащего врача медицинских процедур
(выполнение очистительных клизм)

11,37

12,51

2.7.5.

проведение в соответствии с назначением
лечащего врача медицинских процедур (забор
материалов для проведения лабораторных
исследований)

5,68

6,25

2.7.6

проведение в соответствии с назначением
лечащего врача медицинских процедур
(оказание помощи в пользовании катетерами и
другими медицинскими изделиями) при
наличии лицензии на осуществление
медицинской деятельности данного вида

5,68

6,25

2.8

оказание экстренной доврачебной помощи,
вызов врача на дом, сопровождение
обслуживаемых граждан в медицинских
организациях, подведомственных
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уполномоченному органу исполнительной
власти:
2.8.1

оказание экстренной доврачебной помощи,
вызов дежурного врача неотложной
медицинской помощи или бригады скорой
медицинской помощи

45,50

50,05

2.8.2

вызов врача на дом

45,50

50,05

2.8.3

сопровождение обслуживаемых граждан в
медицинских организациях, подведомственных
уполномоченному органу исполнительной
власти

73,94

81,33

3.

Социально-психологические услуги

3.1

социально-психологическое консультирование
(том числе по вопросам внутрисемейных
отношений):

3.1.1

психологическое консультирование (в том
числе по вопросам внутрисемейных
отношений)

328,54

361,39

3.1.2

психологическая диагностика

23,89

26,28

3.1.3

психологическая коррекция

5,97

6,57

3.2

социально-психологический патронаж

179,20

197,12

3.3

оказание консультационно-психологической
помощи анонимно (в том числе с
использованием телефона доверия)

149,33

164,26

3.4

оказание психологической помощи, в том
числе беседы, общение, выслушивание,
подбадривание, мотивация к активности,
психологическая поддержка жизненного тонуса
клиентов, обслуживаемых на дому

113,75

125,13

4.

Социально-педагогические услуги

4.1

социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

257,70

283,47

4.2

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

193,27

212,60

4.3

организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)

579,81

637,79

4.4

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

96,63

106,29
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4.5

организация помощи родителям и иным
законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения,
направленным на развитие личности

5.

Социально-трудовые услуги

5.1

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.05.2022

257,70

283,47

оказание помощи в трудоустройстве

113,75

125,13

5.2

проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам

255,93

281,52

5.3

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

142,19

156,41

6.

Социально-правовые услуги

6.1

оказание помощи в оформлении и
восстановлении утраченных документов
получателей социальных услуг

289,91

318,90

6.2

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

67,44

74,18

6.3

оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг

202,32

222,55

6.4

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание
и защиту своих интересов

96,63

106,29

6.5

оказание помощи в вопросах, связанных с
пенсионным обеспечением

113,75

125,13

6.6

содействие населению в получении
полагающихся льгот, пособий, компенсаций,
алиментов и других выплат, улучшении
жилищных условий в соответствии с
федеральным законодательством и
законодательством Приморского края

255,93

281,52

7.

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

7.1

обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации

113,75

125,13
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7.2

проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального
обслуживания

170,62

187,68

7.3

обучение навыкам поведения в быту и
общественных местах

113,75

125,13

7.4

оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

85,31

93,84

8.

Срочные социальные услуги

8.1

обеспечение бесплатным горячим питанием
или наборами продуктов <*>

73,83

81,21

8.2

обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости <*>

193,27

212,60

8.3

содействие в получении временного жилого
помещения <*>

322,12

354,33

8.4

содействие в получении юридической помощи
в целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг <*>

128,84

141,72

8.5

содействие в получении экстренной
психологической помощи с привлечением к
этой работе психологов и
священнослужителей <*>

358,41

394,25

8.6

предоставление транспортной услуги
"Социальное такси" по перевозке инвалидов I
группы и детей-инвалидов <**>

1) подача автотранспорта на
территории Владивостокского
городского округа - 300,00 руб.,
стоимость 1 км движения
автотранспортного средства 13 руб.;
2) подача автотранспорта на
территории других
муниципальных образований
Приморского края - 200,00 руб.,
стоимость 1 км движения
автотранспортного средства 13 руб.;
3) поездка на
специализированном
автотранспорте, оснащенным
подъемным устройством, - 800
руб./час

-------------------------------<*> - для получателей социальных услуг - "бесплатно".
<**> - получателям социальной услуги предоставляется не более 40 (сорока) бесплатных поездок в
течение одного календарного года.
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Утверждены
к приказу
министерства труда и
социальной политики
Приморского края
от 15.12.2021 N 701
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД <*>
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства труда и социальной политики
Приморского края
от 03.03.2022 N 125)
-------------------------------<*> - для получателей социальных услуг - "бесплатно".
N п/п

Наименование социальной услуги

1

Тарифы на социальные услуги
(рубли)

2

1.

Питание:

1.1

Приготовление пищи

1.2

Приготовление несложных блюд (не
требующих длительных временных затрат)

1.3

городская
местность

сельская
местность

3

4

187,68

206,45

64,42

70,86

Помощь в приготовлении пищи

170,62

187,68

1.4

Кормление, включая соблюдение диеты (при
необходимости) и питьевого режима (по
назначению врача)

218,97

240,87

1.5

Помощь в приеме пищи, включая соблюдение
диеты (при необходимости) и питьевого
режима (по назначению врача)

199,06

218,97

2.

Гигиенические услуги:

2.1

Смена нательного белья

96,63

106,29

2.2

Помощь в смене нательного белья

35,00

38,50

2.3

Смена постельного белья

96,63

106,29
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2.4

Помощь в смене постельного белья

35,00

38,50

2.5

Смена абсорбирующего белья, включая
гигиеническую обработку

96,63

106,29

2.6

Помощь в смене абсорбирующего белья,
включая гигиеническую обработку

87,85

96,64

2.7

Помощь в использовании кресла-стула с
санитарным оснащением и (или) иных средств,
используемых в качестве туалета, включая их
обработку после использования и гигиену
после опорожнения

64,42

70,86

2.8

Помощь при посещении туалета, включая
гигиеническую обработку после опорожнения

96,63

106,29

2.9

Купание получателя социальных услуг в
постели

94,00

103,40

2.10

Помощь при купании

49,00

53,90

2.11

Полное купание в душе или в ванной комнате

193,26

212,59

2.12

Помощь при мытье головы

35,00

38,50

2.13

Мытье головы

64,42

70,86

2.14

Причесывание волос

12,88

14,17

2.15

Умывание, чистка зубов, протезов, обработка
полости рта / помощь при умывании, чистке
зубов, протезов, обработке полости рта

24,00

26,40

2.16

Бритье (помощь в бритье) бороды, усов - для
мужчин

35,00

38,50

2.17

Несложная обработка ногтей, без патологии на
руках

72,00

79,20

2.18

Несложная обработка ногтей, без патологии на
ногах

96,63

106,29

2.19

Растирание кремом, мазью по назначению
врача

11,00

12,10

3.

Услуги по передвижению:

3.1

Позиционирование в кровати (изменение
положения тела в кровати) включая
усаживание на край кровати

19,33

21,26

3.2

Пересаживание (помощь при пересаживании)

32,21

35,43

3.3

Помощь в передвижении по помещению

32,21

35,43
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3.4

Сопровождение получателя социальных услуг
на прогулку в дневное время, в том числе с
использованием кресла-коляски

4.

Социально-медицинские услуги:

4.1

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.05.2022

144,00

158,40

Выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом
лекарств и др.)

85,31

93,84

4.2

Сопровождение получателей социальных
услуг в медицинских организациях

73,94

81,33

4.3

Проведение в соответствии с назначением
лечащего врача забора биологических
материалов для проведения лабораторных
исследований

5,68

6,25

5.

Услуги, предоставляемые в отделениях
дневного пребывания

5.1

Предоставление помещений для организации
реабилитационных и лечебных мероприятий,
лечебно-трудовой и учебной деятельности,
культурно-бытового обслуживания

206,89

227,58

5.2

Обеспечение приема пищи, горячих напитков

34,45

37,89

5.3

Предоставление в пользование мебели

16,22

17,84

5.4

Оказание содействия в доставке граждан в
отделение дневного пребывания и обратно

260

286,00

5.5

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

102,86

113,15

5.6

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни
68,89

75,78

9,84

10,82

в индивидуальной форме
в групповой форме
5.7

Проведение или оказание содействия в
проведении занятий по физической культуре,
оздоровительных мероприятий

147,74

162,51

5.8

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

106,76

117,44
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5.9

Социально-психологический патронаж

5.10

Формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)
в индивидуальной форме
в групповой форме

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.05.2022

117,77

129,55

167,20

183,92

23,89

26,28

5.11

Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)

434,01

477,41

5.12

Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального
обслуживания

139,68

153,65

5.13

Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной и мобильной грамотности
в индивидуальной форме

66,93

73,62

в групповой форме

13,40

14,74
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