
МИНИСТЕРСТВО СОЦИДЛЪНОЙ ЗДIЦИТЫ НДСЕЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

< N >> ./ 2-, Ха// года Xn JЦ
г. Тверь

О внесении изменений в приказ
Министерства социальной защиты
населения Тверской области
от 1 декабря 2014 года NЬ285/1

В целях приведения тарифов на соци€tльные услуги, предоставЛяеМЫе

поставщиками соци€Lпьных услуг на дому в соответствие с иНДеКСаМИ ЦеН На

платные услуги населению на внутреннем рынке, приказываю:

1. В приказ Министерства социальной защиты населения ТверсКОЙ

области от 1 декабря 2014 года Jф285/l (Об утверждении тарифов на

социrLпьные услуги, предоставляемые поставщиками социzLпьНых УСЛУГ На

дому)> внести изменения:
1.1. Приложение 1, 2 к приказу изложить в новой редакции

(прилагаются).
2.,,щиректорам государственных бюджетных учреждений <<комплексный

центр соци€tльного облуживания населения)> осуществить р€въяснительную
работу среди граждан пожилого возраста и инваJIидов, находяЩихся на

надомном облуживании, по изменению тарифов на соци€Lпьные услуги,
предоставляемые поставщиками соци€LIIьных услуг на дому.

З. Признать утратившими силу:
3.1. прик€в Министерства социальной защиты населения Тверской

области от 17.03.202l N989 <<о внесении изменений в прик€в Министерства
социыIьНой защИты насеЛениЯ Тверской области от 1 декабря 201,4 года

N285/1>;
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на первого

заместителя Министра социальной защиты населения Тверской области

Боброву Т.В.
5. Настоящий прик€в вступает в силу со дня его подписания,

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01 .2022.

Заместитель Председателя
Правительства Тверской области
Министр социальной защиты
населения Тверской области В.И.Новикова



Прилоltенне Nэl

утверждено приказом министерства

социальной &}щиты населения Тверской области

от 2О лскабря 2О2| гом N: ) 7 (

тарифы на социальные услуги и выполняемые работы, предоставляемые поставщиками социальных услуг на

дому

Наименование услуги и работы

Периодичность
оказания

социальной

услуги и работы

тарифы
(рублей)

Трулоемкость

услуги в

мин}тах

Трулоемкость l

услуги и работы
в условных
единицах

t. Социально-бытовые услуги
1.1

Покупка за счет средств получателя социаJIьных услуг и

доставка надом продуктов питания, промышленных товаров
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств

ухода, книг, газет, журнаJIов, в пределах района проживания

1.1.1.

Покупка за счет средств получателя и доставка на дом
продуктов питания

доlкм 2 раза в неделю 43,2 30 0,7з

от l до 3 км (в сельскоЙ местности) 2 раза в неделю l29,5 90 2,19

свыше З км (в сельской местности) 2 разав неделю l72,1 l20 )а)

t.1.2.
Покупка за счет средств получателя и доставка на дом
промышленных товаров, срсдств санитарии, гигиены, ухода I раз в неделю 51,4 40 0,9,7

1.1.з.
Содействие в обеспечении за счет средств получателя

книгами, журналами, газgгами 1 раз в неделю 43,2 30 0,73

1.2 помощь в приготовлении пищи 2 раза в неделю 72,2 50 |,22

1.3 Помощь в приеме пищи (кормление) 2 раза в неделю 43,2 30 0,73

\.4 снятие покfr}ание с счgтчиков 2 раза в месяч l4,2 l0 0,24

1.5
Оплата за счет средств получателя жилищно-коммунaцьных

услуг и услуг связи 2 раза в месяч 86,4 60 1,46

1.6
Сдача за счсг средств получателя вещей в стирку, химчистку,

ремонт, обратная их доставка 2 раза в месяч 57,4 40 os7

t.7

Покупка за счет средств получателя социальных услуг
т,опJlива, топка печей, обеспечение водой (в жилых

помещениях без центрального отопления и (или)

волоснабжения)

1.7.t.

Услуга по покупке и доставке топлива предусматривает
оформление заказа на приобретение топлива и контроль за его

исполненисм l раз в гол 1 l5,3 80 1,95

t.7.2.
подготовка запаса топлива для самостоятельной топки печи

гражданином в течении недели 2 раза в неделю 43,2 30 0,73

1,.7,з.

топка печей предоставляется по мере необходимости (лров -

не более l мешка или угля - не более 2 велер) 2 раза в неделю 57,4 40 0,97

7.7.4.
доставка воды за одно посещение до 4-х ведер (одно ведро 10

литров) 0

до50м 2 раза в неделю l4,2 l0 0,24

от 50 до l00 м 2 раза в неделю 2l,3 l5 0,36

от l00 до 300 м 2 раза в неделю 29 20 0,49

свыше з00 м 2 раза в неделю зб,l 25 0,6l

1.8
Организации помощи в проведении ремонта жилых
помешений 2 раза в год 1,, ) 50 1 ),)

1.9.

пFедоставлеrtиетйгиенических услуг лицам, не способным по

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой

ухОД

1.9.1. Помывка в благоустроенной квартире 2 раза в месяu 8б,4 60 1,46

7.9.2. Помывка в частном ломе (бане) 2 раза в месяч l29,5 90 2,|9

1.9.з смена постельного и нательного белья 2 раза в месяц 29 20 0,49

1.9.4. Несложная обработка ноггей без патологии на руках и ногах l раз в месяч 2l,3 l5 0,36

1.10
Отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции 2 раза в месяц 29 20 0.49

1.11 Содействие в организации ритуальных услуг

по

необходимости l72,1 l20 )q)



Наименование услуги и работы

Периодичность
оказания

социальной

услуги и работы

тарифы
(рублей)

Трулоемкость

услуги в
мин}тах

Трулоемкость l

услуги и работы
в условных
единицах

!.12
Обеспечение условий проживания, отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям 0

l,t2.t.

Уборка жилых помещений (вытирание пыли, подметание
(уборка пылесосом) пола, влажная уборка (уборке подлежит

жилая комната получателя социа,rьных услуг) l раз в неделю 57,4 40 0,9,7

1,.t2.2 вынос бытового мусора 2 раза в нсделю 21,3 l5 0,36

2. Социально-медицинские услуги

2.t.

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социаJIьных услуг (измерение температуры тела,

артериального давления, контроль за приемом лекарств и лр.) 2 раза в неделю 21,3 l5 0,36

2,2.

Обеспечение ухода. организация оказания медицинской
помощи получателям социzutьных услуг, в том числе

сопровождения в медицинские организации

2.2.1 записи на прием к врачу (получение таJIона на прием к врачу) lраз в месяц 11 1 50 1,22

2,2.2. вызов врача на дом l раз в неделю l4,2 l0 0,24

2,2.з

разъяснение получателю социiLпьных услуг способа
применения и дозы лекарственных препаратов в строгом

соответствии с предписанием врача 2 раза в месяц 21,3 l5 0,36

2.2.4,
окzLзание содействия в получении страхового медицинского
полиса, зубопротезной и протезно-ортопедической помощи l раз в месяч 72,2 50 1,22

2.2.5.
сдача анализов получателя социа,lьньж услуг в медицинские

организации l раз в месяц 43,2 30 0,7з

2.2.6.

сопровождение нуждающегося получателя социальных услуг
в медицинскую организацию, расположенную по месту

жительства получателя социальной услуги, и обратно l раз в неделю
,1, ) 50 1,22

2,2.7 посещение в стационарных учреждениях l раз в неделю 43,2 30 0,73

2,з Проведение оздоровительных мероприятий 2 раза в месяц |4,2 l0 0,24

2.4, 2 раза в месяц 43,2 30 0,7з

3. Социально-психологические усJIуги

з.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе

по вопросам внутрисемейных отношений l раз в месяч 21,3 l5 0,36

з.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе

гражданам, осуществляющим уход на дому за

тяжелобольными получателями 2 раза в неделю 21,3 l5 0,зб

3.з. Социально-психологический патронаж l раз в месяч 21,3 l5 0,зб

3.4.

Оказание консультативной психологической помощи

анонимно, в том числе с использованием телефона доверия l раз в месяц 2|,3 15 0,зб

4. Социально-педа гогические услуги

4,1.
бор,ирБан}lе позитивных интересов, в том числе в сфере

досуга 4 раза в год 21,3 l5 0,36

4.2
Социально-педагогическiш коррекция, включtш диагностику и

консультирование необходимости 21,3 l5 0,36

4.з

Обучение родственников получателей социальных услуг
практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными

получателями социаJIьных услуг, имеющими ограничения

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами l раз в месяч 21,3 l5 0,36

5.

5.1 Оказание помощи в трулоустройстве l раз в гол 2l,3 l5 0,36

5.2.

Ор-ганизация помощи в получении образования и (или)

квалификации инвtцидами, в том числе детьми-инвмидами, в

соответствии с их способностями l раз в гол 21,3 15 0,36

6. Со услуги

6.1
Оказание помощи в оформлении и восстановлении

документов получателей социальных услуг 4 раза в гол 8б,4 60 1,46

6.2.

помощи в получении юридических услуг, в том

числе бесплатно 4 раза в год 8б,4 б0 1,46

6.з,
оказание помощи по защите прав и законных интересов

получателей в установленном законодательном порядке l раз в год 8б,4 60 1,46

по



Наименование услуги и работы

Периодичность
оказания

социальной

услуги и работы

тарифы
(рублей)

Трулоемкость

услуги в

минутiLх

Трудоемкость l

услуги и работы
в условных
единицах

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
2кизнедеятел ьности

7.t

Обучение инваJIидов, в том числе детей инвалидов,

пользованию средствами ухода и техническими средствами

реабилитации 4 раза в год 86,4 60 1,46

7,2.

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной

грамотности 1 раз в год 8б,4 60 1,46

7.з Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 4 раза в год 8б,4 60 1,46

8. Социальное сопровождение граждан нуждающихся в социальном обслуживании (оказание содеЙствия граЖДанаМ

посредством межведомственного взаимодействия в получении различного вида медицинских услуг, не

относящейся к социальным услугам)

8.1.

Выписка рецептов, в том числе льготных в учреждениях
здравоохранения

по
необходимости 8б,4 60 l,46

8.2.

Помощь в приобретении лекарственных препаратов и изделий

медицинского назначения для медицинского применения
по
необходимости 43,2 30 0,7з

8,3

ОiDбрь,rлейие документов и направление в бюро медико-
социальной экспертизы для проведения медико-социальной
экспертизы l раз в год 8б,4 60 1,4б

8.4.
.Щоставка в бюро медико-социчl"льной экспертизы для
проведения медико-социiLпьной экспертизы 1 раз в гол l72,1 12о )q)



Приложсние Nc2

Утверждено приказом министерства

социшьной защиты населения Тверской области

or 20 лекабря 202l года Xn Эl Ъ

Тарифы на социальные услуги и выполняемые работы, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому
(в рамках предоставл€ния услуг по долговременному уходу)

Наименование услуги и работы

Периодичность
оказания

социilльной услуги
и работы

тарифы
(рублей)

Трудосмкосгь

услуги в

минутж

Трулоемкость l

услуги и работы
в условных
единицах

l. Социально-бытовые услуги
1.1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и

доставка на дом продуlсгов питания, промышленных товаров
первой необходимости! средgtв санитарии и гигиены, средств

уходц книг! газет, журн{rлов, в пределж района проживания

1.1.1
Покупка за счет средств получателя и доставка на дом
продукгов питания

доlкм в соответствии с

утвержденной
индивидуа,тьной
программой 4з,2 з0 0,73

от l до З км (в сельскоЙ местности) в соответствии с

утвержленной
индивидуальной
программой l29,5 90 2,|9

свыше 3 км (в сельскоЙ местности) в соответствии с

утвержденной
инливидуа.пьной
программой l72,7 l20 2,92

t.1.2.
Покупка за счет средств получателя и доставка на дом
промышленных товаров, средств санитарии, гигиены, ухода

в соответgгвии с

утвержленной
индивидуальной
программой 57,4 40 0,97

1.1.3.
Содействие в обеспечении за счет средств получателя
книгами, журналами, газетами

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 43,2 30 0,7з

1.2. Помощь в приготовлении пищи

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
програмпtой 12,2 50 1,22

1.з. Помощь в приеме пищи (кормление)

в соответствии с

утвержденной
индивидуа,rьной
программой 43,2 з0 0,,7з

1,.4. снятие показание с счетчиков

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой l4,2 l0 0,24

1.5
Оплата за счgг средств получателя жилищно-коммунмьных

услуг и услуг связи

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 8б,4 60 l,46

1.6.

Сдача за счsг средств получателя вещей в стирку, химчистку,

ремонт, обратная их доставка

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
програплмой 57,4 40 0,97

1,7

почzпказа счет скдсгв получателя социальных услуг
топлива топка печей. обеспечение водой (в жилых
помещениях без центрального отопления и (или)

водоснабжения)

L.7.t.

Услуга по покупке и доставке топлива предусматривает

оформление заказа на приобрсгение топлива и контроль за его

исполнением

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 1 l5,3 80 l,95

1.7.2.
подготовка запаса топлива для самостоятельной топки печи

гражданином в течении недели

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 43,2 з0 0,7з



Наимевование услуги и работы

Периодичносгь
окttзания

социальной услуги
и работы

тарифы
(рублей)

Трудоемкосгь

услуги в

мин)тах

Трудо€мкосгь l

услуги и работы
в условных
единицж

1.7,з
топка печей предосгавляеrcя по мере необходимосги (дров - нс
более l мешка или угля - не более 2 ведер)

в соответствии с

}твержденной
индивидуаJtьной
программой 57,{ 40 0.97

7,1 .4
доставка воды за одно посещение до 4-х ведер (одно ведро l0
JIитрв) 0

до50м

в соответстви и с

утвержденной
индивидумьной
программой l1,2 ]0 0,24

от 50 ло 100 м

в соответствии с

утвержденной
индивидуа,]ьной
ПРГРаМl,rОЙ 2l,3 lj 0.]6

от l00 до 300 м

в соответствии с

)тверr(деняой
индивилуа.rIьной

программой 2|) 20 0.19

свыше 300 м

в соответствии с
}твержденной
индивидумьной
прграммой J6,1 25 0.6l

1.8,
Организации помоци в flроведении ремонтахилых
помеIllений

в соответствии с

}тsержденной
индивидумыlой
лрограJ мой 50 l,22

Предосгавление гигиенических услуг лицам, не способным по

сос l оя н и ю Jдоровья саlttостоятел ьно ос) щест вл ять ]а собо й

уход

1.9.1, Помывка в блтоусгроснной квартире

а соответстви и с

)тверждеяIlой
индивидуа,qьной

прлраммой 86,,l

60

|.46

7.9,2 IIол{ывка в часгпом доме (банс)

в соответствии с

}тsержденной
индивидумьной
прrраммой l29,5

90

2,l9

1,9, з смеяа посlЕльною и нательного белья

в соответствии с

!твержденной
индивидумьной
проФаммой 29

20

0.49

1,9.4 l]есложна.я обработка ноrтей без латологии на pyKtL\ и нога1

в соотаsтствии с

}тsерждснной
ин,,lивидуа,,lьной

програуNlой 2l,3

l5

0.зб

1.10

(}гправка за счег средств получателя социмьнь!х услуг
почтоаой корреслонденции

в с{ютвегсгви и с

}твержденной
индивидумьпой
программой 29 20 0.49

1.11 Содейсrвие в оргапизации риryа.,lьных услуг

в соответствии с

утверждснной
индивидуальной
пролраммой l17,1 l20 2.92

1.12.
Обеспечение условий проживания, отвечающих санитарно-

гигиеническим трбованиям

I.12.1

Уборка жилых помещений (вьпирание пыли. подметание
(уборка лылесосом) пол4 влаr(нм уборка (уборке поа,rежит

,t(илая комflmа получателя социальtiых услуг)

в соответствии с
}твержденной
индивидумьпой
прграммой ý7,1 10 0,91

|.12,2 вынос бытового мусора

в соотв9тствии с

)твержденной
индивидуальпой
прграммой 2l,J ]5 0.jб

2. соцпальпо-мслпцпнскпе

2.1

Выполнение процсдур. связаIlных с сохраIlепием здоровья

пол},чателей социаJlьных услуг (измерение температуры тела

артериап ьного давлевия, контоль за приемом лекарств и др,)

в соответствии с
)твержденной
индивидуaцьной
проrраммой 2l,J l5 0,зб

1.9.



Наименование услуги и работы

Периодичносгь
окtвания

социa}льной услуги
и работы

тариt[ы
(рублей)

Трулоемкость

услуги в

минутах

Трулоемкосгь l

услуги и работы
в условных
единицм

2.2.

Обеспечение ухода организация окшания медицинской
помощи получателям социальных услуг, втом числе

сопровождения в медицинские организации

2.2,1. записи на прием к врачу (получение т(цона на прием к врачу)

в соответствии с

утвсржденной
индивидуальной

программой 1,, 1 50 1,22

2,2.2. вызов врача на дом

в соответствии с

утверхденной
индивидуальной
программой l4,2 l0 0,24

2.2.з.

разъяснение получателю социальных услуг способа
применения и дозы лекарgгвенных препаратов в строгом

соответствии с предписанием врача

в соответствии с

утверж.ченной
индивидуальной
программой 2l,3 l5 0.36

2.2.4.
оказание содействия в получении страхового медицинского
пол исц зубопротезной и протезно-ортопедической помощи

в соотвgгствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 1)1 50 1,22

2,2.5
сдача аншIизов получателя социЕIльных услуг в медицинские

организации

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 43,2 з0 0,73

2.2.6.

сопровождение нуждulющегося получателя социaцьных услуг в

медицинскую организацию, расположенную по месту

жительства получателя социzlльной услуги, и обратно

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 12,2 50 1,22

2.2.7 посещение в стационарных учреждениях

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 4з,2 30 0,73

2.з Проведение оздоровительных мероприятий

в соответствии с

угвержденной
индивидуальной
программой l4,2 l0 0,24

2.4
Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни

в соответствии с

утвержденной
индивидумьной
программой ,l3,2 з0 0,7з

3. Соцшально-пс]iхологическltе услугll

з.1
Социмьно-психологическое консультирование, в том числе по

вопросам внутрисемейных отношений

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной

программой 2l,3 l5 0,36

з.2.

ПсихологическаJI помощь и поддержка' втом числе

грtDкданам. осуществляющим уход на дому за

тяжелобольными получателями

в соответствии с

утвержденной
инливидуальной
программой 21,3 l5 0,зб

3.3. Социально-психологический патрончDк

в соответствии с

утвержленной
индивидуальной
программой 2l ,3 l5 0,36

з.4.
Оказание консультативной психологической помощи
анонимно, в том числе с использованием телефона довсрия

в соответствии с

утверхденной
индивидуальной
программой 21,3 l5 0,зб

4. Социально-педагогllческпе услуги

4.\.
Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере

досуга

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
профаммой 2l,3 l5 0,3б

4.2.
Социально-педагогическая коррекция, включаJl диагностику и

консультирование

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 2l ,3 l5 0,36



Наименование услуги и работы

Периодичность
оказания

социальной услуги
и работы

тарифы
(рублей)

Труаоемкосгь

услуги в

минута.х

Трулоемкость l

услуги и работы
в условных
единицrLх

4.3

Обучение родственников получателей социальных услуг
практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социilльных услуг, имеющими ограничения

жизнедеятельности. в том числе детьми-инвfIлидами

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 21,3 l5 0,36

5.1 Оказание помощи в трулоустройсгве

в соответствии с

утвержденной
индивидушtьной
программой 21,3 l5 0,зб

5.2.

Организация помощи в получении образования и (или)

квалификации инвtIлидами, в том числе детьми-инвшIидами, в

соответствии с их способностями

в соответgтвии с

утвержденной
индивидуальной
программой 21,3 l5 0,зб

6. ус.пуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 86,4 60 1,46

6,2,
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том
числе бесплатно

в соответствии с

утвержленной
индивидуа,тьной
программой 86,4 60 1,46

6.3.
Оказание помощи по защите прав и законных интересов

получателей в установленном законодательном порядке

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 8б,4 60 1,46

7. УслугИ R целяХ повышениЯ коммуникатИвного потенциала получателей соцltальных услугl имеющих ограничения

жизнедеятельности

7.7.

Обучение инвалидов, в том числе дgгей инвалидов,

пользованию средствами ухода и техническими средствaIми

реабилитации

в соответствии с

1твержленной
индивидуальной
программой 86,4 60 1,46

7.2.
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

в соответствии с

утвержденной
индивидуаrrьной
программой 86,4 60 1,46

7.з. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местж

в соотвgгствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 8б"l б0 l,46

службы и сиделок, а также по семеиного

8.1. Услуги сиделки

в соответствии с

утвержленной
индивидуа,rьной
программой 125 60 )11

9. СоциальНое сопровоЖдение граrlЦан нуrlцаюЩихся в социальном обслу2tсивании (оказанше содеЙствия

гра2кданам посредством межведомственноrо взаимодействия в получении ра3личного вида медицинскпх ус.пуг,
не относящейся к социальным услугам)

9.1.
Выписка рецептов, в том числе льготньiх в учреждениях
здравоохранения

в соответствии с

утвержденной
индивидуаrrьной
программой 86,4 60 1,46

9.2
Помощь в приобретении лекарственных препаратов и изделий

медицинского на}начения для медицинского применения

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 43,2 з0 0,7з

9.з

Оформление документов и направление в бюро медико-

социмьной экспертизы для проведения медико-социальной

экспертизы

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной

программой 60 1,46

9.4
Щоставка в бюро мелико-социальной экспертизы для

проведения медико-социrшьной экспертизы

в соответствии с

утвержденной
индивидуальной
программой 172,7 120 ]о)

5. Социально-трудовые

86,4


