МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНТРУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
от « 24 » апреля 2015 г. № 105
г. Магадан

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области
от 11 декабря 2014 г. № 1030-пп «О порядке утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг» приказываю:
1. Утвердить на 2015 год тарифы на социальные услуги, оказываемые в
форме социального обслуживания на дому, согласно приложению.
2.

Управлению

социальной

поддержки

населения,

финансово-

экономическому отделу министерства труда и социальной политики
Магаданской области обеспечить методическое руководство по применению
утвержденных тарифов.
3. Настоящий приказ довести до сведения государственных учреждений
социальной

поддержки

и

социального

обслуживания

населения,

оказывающих услуги в форме социального обслуживания на дому.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
руководителя управления социальной поддержки населения Небут Н.А.

Министр

А. М. Головина

Приложение
к приказу министерства труда
и социальной политики
Магаданской области
от 24 апреля 2015 г. № 105
Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые в форме социального обслуживания на дому
Наименование услуги

Социально-бытовые
Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов,
промышленных товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов
Помощь в приготовлении пищи (подготовка продуктов питания к
приготовлению)
Доставка воды получателям социальных услуг, проживающим в
жилых помещениях без центрального водоснабжения
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива
(для получателей социальных услуг, проживающих в жилых
помещениях без центрального отопления) и (или) водоснабжения)
Топка печей (для получателей социальных услуг, проживающих в
жилых помещениях без центрального отопления)
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка
Организация помощи в проведении ремонта жилого помещения
Уборка жилого помещения
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилого
помещения, коммунальных услуг и услуг связи
Отправка за счет средств получателя социальных услуг его
почтовой корреспонденции
Оказание помощи в написании и отправке писем
Помощь в приеме пищи (кормление) ослабленных граждан
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно их выполнять
Социально-медицинские
Содействие в получении медицинской помощи по программам
государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи
Приобретение за счет средств получателя социальных услуг и
доставка лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам
врачей бесплатно, оформление и получение таких рецептов

Кратность
оказания в
соответствии
со
стандартами
социальных
услуг

Тариф
оказания
одной услуги
(рублей)

2 раза в
неделю

74,7

2 раза в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в год

65,3

2 раза в
неделю
1 раз в месяц

74,7

1 раз в год
1раз в неделю
1 раз в месяц

100,0
75,5
38,5

1 раз в месяц

26,0

2 раза в месяц
3 раза в
неделю
2 раза в
неделю

57,0
56,0

37,8
48,0

57,3

112,3

1 раз в месяц

57,3

1 раз в месяц

38,5

1 раз в месяц

113,8

Содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение
1 раз в год
63,0
Содействие в получении стоматологической помощи
1 раз в год
63,0
Содействие в получении зубопротезной и протезно1 раз в год
123,3
ортопедической помощи и обеспечении техническими средствами
реабилитации
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием
2 раза в
112,3
здоровья получателей социальных услуг
неделю
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
2 раза в
28,3
в целях выявления отклонений в состоянии здоровья
неделю
Социально-психологические
Социально-психологическое консультирование
1 раз в месяц
38,5
Социально-психологический патронаж
1 раз в месяц
20,0
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
1 раз в месяц
26,0
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Социально-педагогические
Формирование позитивных интересов
1 раз в месяц
26,0
Организация досуга (без сопровождения)
2 раза в год
43,0
Организация досуга (с сопровождением)
2 раза в год
193,4
Социально-трудовые
Проведение мероприятий по использованию трудовых
1 раз в год
63,0
возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве
1 раз в год
85,6
Организация помощи в получении образования и (или)
1 раз в год
63,0
профессии инвалидами в соответствии с их способностями
Социально-правовые
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
4 раза в год
172,0
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
1 раз в год
85,6
бесплатно
Оказание помощи в защите прав и законных интересов
1 раз в год
123,3
получателей социальных услуг
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и
4 раза в год
40,2
техническими средства реабилитации
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
1 раз в год
236,2
социального обслуживания
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
1 раз в год
63,0
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
1 раз в год
1140,0
грамотности

