
             Извлечение

       из приказа Департамента социального 

                    развития  Тюменской  области

                              от   30.12.2015  №  680-п 

                       (в ред.от 29.12.2016 № 387-п)

Предоставление площади жилых помещений (при 

размещении в комнате не менее двух человек), 

оснащенных мебелью и оборудованием, согласно 

нормативам, утвержденным уполномоченным 

органом

на 1 чел. в месяц 667

- предоставление в пользование мебели, в том числе: 
0

стол обеденный  1 ед. 46

Стул  1 ед. 16

вешалка настенная  1 ед. 12

контейнер для мусора  1 ед. 7

Обеспечение питанием согласно нормам, 

утвержденным уполномоченным органом, в  том 

числе:

- приготовление и подача пищи 
в день, в соответствии с 

установленным в учреждении 

режимом питания
467

- продукты питания, включая диетическое питание
50% стоимости продуктов 

питания в день 93

- продукты питания, включая диетическое питание
100% стоимости продуктов 

питания в день 184

Обеспечение мягким инвентарем  согласно 

нормативам, утвержденным уполномоченным 

органом:

0

Постельные принадлежности 1 ед. 222

3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, входящие в 

перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг.

Социально-бытовые услуги

3.4.  Предоставляемые получателям социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания центрами (комплексными центрами) социального обслуживания населения и 

другими юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную 

деятельности указанной организации

 Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных 

услуг, на основании подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг

(действуют с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)



Оказание услуг индивидуально-обслуживающего 

характера (услуги бани (ванны, душа), прачечной; 

стрижка волос, ногтей), в том числе: 

0

 - услуги бани 1 услуга 162

 - услуга бани (для лежачих) 1 услуга 187

 - услуга ванны, душа 1 услуга 162

 - услуга ванны, душа (для лежачих) 1 услуга 187

услуги парикмахера: 0

 - услуга по стрижке волос 1 услуга 149

 - услуга по стрижке ногтей 1 услуга 54

Услуги прачечной 1 кг. 50

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего 

характера получателям социальных услуг, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход (помощь в передвижении 

по комнате и территории организации; помощь при 

одевании и раздевании; умывание; причесывание; 

бритье бороды и усов; перестилание постели с 

заменой постельного белья (пеленки); оказание 

помощи при пользовании очками или слуховыми 

аппаратами)

 - помощь в передвижении по комнате и территории 

организации

в день,в соответствии с 

потребностью получателя 

услуг

56

 - помощь при одевании раздевании 

в день,в соответствии с 

потребностью получателя 

услуг

55

 - умывание, причесывание

в день,в соответствии с 

потребностью получателя 

услуг

27

 - оказание помощи при пользовании очками или 

слуховыми аппаратами

в день,в соответствии с 

потребностью получателя 

услуг

10

 - перестилание постели с заменой постельного 

белья

в день,в соответствии с 

потребностью получателя 

услуг

67

 - услуга по бритью бороды, усов 1 услуга 41



Оказание услуг гигиенического характера 

получателям социальных услуг, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять 

за собой уход (гигиенический уход за телом: 

обтирание, обмывание; замена абсорбирующего 

белья; кормление в постели; помощь при 

пользовании туалетом или судном; осуществление 

ухода за зубами или зубными протезами), в том 

числе:  

 - обтирание, обмывание

в день,в соответствии с 

потребностью получателя 

услуг

54

 - замена абсорбирующего белья 

в день,в соответствии с 

потребностью получателя 

услуг

54

 - кормление в постели

в день,в соответствии с 

потребностью получателя 

услуг

81

 - помощь при пользовании туалетом или судном, 

включая обработку судна

в день,в соответствии с 

потребностью получателя 

услуг

27

 - осуществление ухода за зубами или зубными 

протезами

в день 27

Предоставление транспорта при необходимости 

доставки получателей социальных услуг в 

медицинские организации

1 услуга 323

 - сопровождение получателя социальных услуг 

сотрудником при необходимости
1 услуга 392

Уборка жилых помещений 1 услуга 136

Оказание помощи в написании и прочтении 

писем,отправка за счет получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

1 услуга 64

Организация досуга, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, настольными играми
1 услуга 193

Проведение первичного медицинского осмотра и 

первичной санитарной обработки                                                               
1 услуга 252

Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья (организация приема лекарственных 

средств по назначению врача, проведение 

медицинских манипуляций по назначению врача, 

пользование приборами медицинского назначения), в 

том числе: 
 - организация приема лекарственных средств по 

назначению врача, в том числе контроль за 

соблюдением предписаний врача, связанных со 

временем приема, частотой приема, способом 

приема и сроком годности лекарств;

в день, в соответствии с 

медицинским 

назначением

57

Социально-медицинские услуги



 - проведение медицинских манипуляций по 

назначению врача;

в день, в соответствии с 

медицинским 

назначением

84

 - оказание помощи в пользовании приборами 

медицинского назначения.

в день, в соответствии с 

медицинским 

назначением и 

потребностью получателя 

услуг

45

 Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья (измерение температуры тела, 

измерение артериального давления)

в день, в соответствии с 

потребностью получателя 

социальных услуг либо с 

медицинским 

назначением

31

Содействие в получении бесплатной медицинской 

помощи в объеме базовой программы обязательного 

медицинского страхования граждан Российской 

Федерации, целевых программ и территориальных 

программ обязательного медицинского страхования в 

медицинских организациях

1 услуга 98

Содействие в направлении  получателей социальных 

услуг, нуждающихся в специализированной 

медицинской помощи, на обследование и лечение в 

медицинские организации

1 услуга 27

Содействие в госпитализации нуждающихся 

получателей социальных услуг в медицинские 

организации, в том числе:

  - сопровождение медицинским работником 

поставщика  социальных услуг получателя 

социальных услуг в медицинскую организацию;

1 услуга 392

 - предоставление транспорта для доставки в 

медицинскую организацию при плановой 

госпитализации;

1 услуга 369

Содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами для медицинского 

применения и медицинскими изделиями

1 услуга 197

Содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы:
1 услуга 262

 - доставка гражданина в  бюро медико-социальной 

экспертизы и обратно транспортом учреждения либо 

приглашение экспертов в организацию социального 

обслуживания

1 услуга 369

- сопровождение получателя социальных услуг 1 услуга 392

Содействие в получении стоматологической помощи: 
1 услуга 32



- доставка получателя социальных услуг к месту 

нахождения медицинской организации, 

предоставляющей стоматологическую помощь и 

обратно транспортом поставщика социальных услуг;

1 услуга 369

- сопровождение получателя социальных услуг 1 услуга 392

Содействие в получении технических средств 

реабилитации и услуг по реабилитации в 

соответствии с ИПР инвалида, в том числе:  

  - сбор и подача  документов, необходимых для 

постановки на учет нуждающихся в предоставлении 

технических средств реабилитации и услуг по 

реабилитации;

1 услуга 197

 - сопровождение получателя социальных услуг для 

получения технических средств реабилитации и услуг 

по реабилитации либо получение технических 

средств реабилитации и передача их получателю 

социальных услуг. 

1 услуга 392

Содействие в получении протезно-ортопедической 

помощи в соответствии с ИПР инвалида или 

медицинским заключением, в том числе:     

 - сбор и подача  документов, необходимых для 

постановки на учет нуждающихся в протезно-

ортопедической помощи;

1 услуга 262

 - сопровождение получателя социальных услуг для 

получения протезно-ортопедической помощи либо 

получение протезно-ортопедических изделий и 

передача их получателю социальных услуг

1 услуга 392

Организация помощи в получении 

профессионального образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми - инвалидами) в 

соответствии с их способностями согласно ИПР 

инвалида

в месяц 210

Социально - психологический патронаж
1 услуга 410

Социально-психологическое консультирование 1 услуга 410

Оказание психологической помощи и поддержки 1 услуга 410

Социально-педагогические услуги

Социально-психологические услуги

Социально-трудовые услуги



Организация досуга (в том числе проведение 

культурно-досуговых мероприятий в организации, 

клубная и кружковая деятельность, экскурсии).

1 услуга 193

Услуги  по защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке

1 услуга 407

Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов
1 услуга 407

Обучение навыкам самообслуживания, персональной 

сохранности, поведения в быту и общественных 

местах, передвижения, ориентации, навыкам 

общения, самоконтроля

1 услуга 407

Полный текст приказа Департамента социального развития Тюменской области от 30.12.2015 № 680-п (в ред. от

29.12.2016 № 387-п) «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных

услуг, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» размещен на официальном портале

органов государственной власти Тюменской области (www.admtyumen.ru).

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов

Социально-правовые услуги
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