
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАIЦИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

<<y'd >> /,f. 2022 года Ns of}a
г. Тверь

О внесении изменений в приказ
Министерства социальной защиты
населения Тверской области
от L декабря 20|4 года NЬ 285/1

В целях приведения тарифов на социzrльные услуги, предоставляеМые
поставщиками социЕlльных услуг на дому в соответствие с индексами цен на

платные услуги населению на внутреннем рынке, прик€вываю:

1. В прик€lз Министерства социальной защиты населения ТвеРСКОЙ

области от 1 декабря 2014 года Ns 28511 (Об утверждении тарифов на

соци€Lпьные услуги, предоставляемые поставщиками соци€LIIьных услуг на

дому) внести изменения:
1.1. Приложение l, 2 к прик€ву изложить в новой редакции

(прилагаются).
2. Щиректорам государственных бюджетных учреждений <<комплексный

центр соци€шьного облуживания населения) осуществить р€въяснительную
работу среди граждан пожилого возраста и инв€Lпидов, находяЩихсЯ на

надомном облуживании) по изменению тарифов на соци€Llrьные услуги,
предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому.

з. ПризнатЬ утратившими силу прик€в Министерства социа-пьной

защиты населения Тверской области от 20.1,2.2021 Jt з46 кО внесениИ

изменений в приказ Министерства социuLльной защиты населения Тверской

области от 1 декабря2014 годаМ 285/l>;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий прик.в вступает в силу со дня его подписания,

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.202з.

Исполняющий обязанности
Министра социальной защиты
населения Тверской области Т.В.Боброваfur



Приложение Nэl

Утверждено приказом министерства

социальной защиты населения Тверской области

от l б лекабря 2022 года Ns 220

Тарифы на социаJIьные услуги и выполняемые работы, предоставляемые поставщиками соцпальных

услуг на дому

JФ
п/п

Наименование услуги Периодичность оказания
социальной услуги

Трудоемкость
услуги в
минутах

Трулоемкость
1 услуги в

условных
единицах

I Социально-бытовые услуги
1 Покупка за счет средств получателя

соци€lльных усJгуг и доставка на дом
продуктов питания, пром ы шленных
товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода,
книг гя?ет жvпняпalR

1.1 Покупка за счет средств получателя
соци€lльных усJryг и доставка на дом
продчктов питания
доlкм 2 разав неделю 45,6 з0 0,73

от 1 до З км (в сельской местности) 2 разав неделю 13б,б 90 2,19

свыше 3 км (в сельскоЙ местности) 2 разав неделю |82,2 l20 )о)

|.2.

Покупка за счет средств поJryчателя
социzlльных усJryг и доставка на дом
промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и

гигиены, средств ухода l раз в неделю 60,6 40 0,9,|

l.з.

Покупка за счет средств поJIyIателя
социulльных услуг и доставка на дом книг,
пвет, журнЕrлов l раз в неделю 45,6 з0 0,7з

2 Помощь в приготовлении пищи 2 раза в неделю
,76,2 50 1,22

J помощь в приеме пищи (кормление) 2 раза в неделю 45,6 з0 0,,7з

4

Снятие показаний приборов учета,
заполнение квитанций на оплаry
жилищно-коммун€}льных услуг и услуг
связи 2 раза в месяц l5 10 0,24

5

Огшата за счет средств получателя

социitльных усJryг жилищно-
коммунztльных усJryг и услуг связи
(посещение организаций жилищно-
коммунального хозяйства для получения
квитанций, внесение платы) 2 раза в месяц 91,2 60 1,46

6

Сдача за счет средств поJIrrателя
социilльных ус.тryг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их доставка 2 раза в месяц 60,6 40 0,9,7

,7

Покупка за счет средств получателя

социzlJIьных услуг топлива, топка печей,

обеспечение водой (в жилых помещениях
без чентрального отопления и (или)

водоснабжения)

,7.1

Усrryга по покупке и доставке топлива
предусматривает оформление заказа на

приобретение топлива и контроль за его

исполнением 1 раз в год 121,6 80 1,95

,7.2

подготовка запаса тоIlлива дIя
самостоятельной топки печи

гражданином в течение недели 2 раза в неделю 45,6 30 0,,7з

,

Тарифы
(руб)



ль
п/п

Наименование услуги Периодичность оказания
социальной услуги

Тарифы
(рубJ

Трудоемкость
услуги в
минутах

Трудоемкость
1 ус.пуги в

условных
единицах

,7.з.

Топка печей предоставляется по мере
необходимости (лров - не более l мешка
или угля - не более 2 ведер) 2 раза в неделю 60,6 40 0,9,7

7.4.
,Щоставка воды за одно посещение до 4-х
велер (олно ведро 10 литров)
до50м 2 раза в неделю l5 l0 0.24
от 50 до l00 м 2 раза в неделю ))5 l5 0,зб
от l00 до 300 м 2 раза в неделю 30,6 20 0,49

свыше 300 м 2 раза в неделю 38, l 25 0,бl

8

Организации помощи в проведении

ремонта жилых помещений 2 раза в год ,76,2 50 1,22

9

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

9.1. Помывка в благоустроенной квартире 2 раза в месяц 91,2 60 |,46
9.2. Помывка в частном доме (бане) 2 раза в месяц |36,6 90 2,79

9.з. смена постельного и нательного белья 2 раза в месяц з0,6 20 0,49

9.4.
Несложная обработка ногтей без
патологии на руках и ногах l раз в месяц ))s 15 0,36

l0

Отправка за счет средств поJryчателя
социальных усrryг почтовой
корреспонденции 2 раза в месяц 30,6 20 0,49

ll
Содействие в организации ритуrrльных
усJryг по необходимости l82,2 120 2,92

l2

Обеспечение условий проживания,
отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям

12.1

Уборка жилых помещений (вытирание
пыли, подметание (уборка пылесосом)
пола, влажная уборка (уборке подлежит
жилая комната поJIу{ателя социtlльных

услуг) l раз в неделю 60,б 40 0,9,7

12.2 вынос бытового мусора 2 разав неделю ))5 15 0,зб

lз

Выполнение процедур, связанных с

организацией ухода, наблюдением за

состоянием здоровья поrryчателе й

социtlльных услуг (измерение

температуры тела, артериaшьного

давления, контроль за приемом
лекарственных препаратов и др.) 2 раза в неделю ))5 l5

14

систематическое наблюдение за

поJDцателями социi[льных усJIуг в целях
выявлениJt отклонений в состоянии их

здоровья

\4.1
Записи на прием к врачу (получение

талона на прием к врачу) 1раз в месяц
,l6,2 50 |,22

|4.2 Вызов врача на дом l раз в неделю 15 10 0,24

14.з

Разъяснение поJцчзlgпrо социtlльных

ус;rуг способа црименения и дозы
лекарственных препаратов в строгом

соответствии с ttредписанием врача 2 раза в месяц ))5 l5 0,зб

l4.5

Оказание содействия в поJryчении

страхового медицицского лолиса,

зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи l раз в месяц
,76,2 50 |,22

0.зб



Jlb

п/п
Наименование услуги Периодичность оказания

социальной услуги

Тарифы
(руб.)

Трудоемкость
услуги в
минутах

Трудоемкость
1 услуги в

усповных
единицах

14.6.

Сдача анализов поJIучателя социальных

усJIуг в медицинские организации 1 раз в месяц 45,6 з0 0,7з

14.7

Сопровождение нуждающегося
поJDл{ателя социtlльных услуг в

медицинскую организацию,

расположеннуIо по месry жительства
поJI}^lателя социальной услуги, и обратно l раз в неделю

,76,2 50 l))

l4.8. Посещение в стационарных )л{реждениях l раз в неделю 45,6 30 0,7з

15

Окщание содействия в проведении
оздоровительных мероприятий
поJг!чателям соци€lльных усJIуг 2 раза в месяц l5 10 0,24

Проведение мероприятий, направленных
lб на жизни 2 в месяц 45 30

,7з

III

1,7

Социально-психологшIеское
консультирование, в том числе по
вопросам вtцrгрисемейных отношений 1 раз в месяц ))s 15 0,36

18 социально-психологический l раз в месяц ))5 l5 0,36

l9

Оказание консультативной
психологш{еской помощи анонимно, в

том числе с использованием телефона

доверия l раз в месяц ))\ 15 0,36

20
позитивных интересов, в

числе в 4 раза в год ),) \ 15

21

Социально-педагогическая коррекция,
вкIIючая диагностику и консультирование по необходимости )1 s 15 0,36

22

Обуrение практическим навыкам общего

}хода за тяжелобольными получателями

социilльных усJryг, получателями
социtlльных услуг, имеющими
ограниЕIениrI жизнедеятельности, в том

числе детьми-инвzIлидами l раз в месяц ))\ l5 0,36

2з Оказание помощи в трудоустрФ19Iqе l раз в год ))< 15 6

помощи в поJryчении

24

образования и (или) квалификации
инвалидами, в том числе детьми-
инвtlлидами, в соответствии с их

способностями l в l5 0

VI

25

Оказание помощи в оформлении и

восстановлении утраченных документов
социальных 4 раза в год 9\,2 60 1

26

оказание помощи в получении

юридиаIеских услуг, в том числе

бесплатно 4 раза в год 9|,2 60 1,46



.}iъ

tл/п

Наименование услуги Периодичность оказания
социальной услуги

Тарифы
(руб.)

Трудоемкость
усJIуги в
минутах

Трудоемкость
l услуги в

ус.повных
единицах

2,7

Оказание помощи по защите прав и

законных интересов полlпlц"п";
социtlльных усJryг в установленном
законодательном порядке 1 раз в гол 91,2 60 |,46

VII Ус-тryги в целях повышения коммуникативного
потенциала социЕtльных усJryг, имеющих ограничениrI жизнедеят9дlц99]ц

28

об1"lение инвilлидов, в том числе детей
инвilлидов, пользованию средствами

ухода и техническими средствами

реабилитации 4 раза в год 91,2 60 l

29
Оказанце шомощи в обучении навыкам

компьютерной грамотности 1 раз в год 9|,2 60 1,46

30
Обучение навыкам поведения в быry и

обцественных местах 4 раза в год 9l ,2 60 1,46

VIII Социальное сопровождение граждан нуждающихся в социаJIьном обслуживании (оказание содействия гражданам

посредством межведомственного взаимодействия в получении различного вида медицинских услуг, не относящейся к

социЕtльным услугам)

зl
Выписка рецептов, в том числе льготных
в )лIреждениrIх здравоохранения по необходимости 9l,2 60 1

з2

Помощь в приобретении лекарственных
rтрепаратов и изделий медицинского
нtlзначениJI дIя медицинского
применениJI по необходимости 45,6 30 0,7з

JJ

Оформление документов и направление в

бюро медико-социальной экспертизы для

проведениrt медико-социальной
экспертизы l раз в год 9|,2 60 1,46

34

,Щоставка в бюро медико-социальной
экспертизы для проведения медико-

социальной экспертизы l раз в гол 182,2 l20 2,92

I



Приложение Nэ2

утверждено приказом министерства

социальной защиты населения Тверской области

от lб декабря 2022года Ns220

Тарифы на соцпальпые услуги и выполцяемые работы, предоставляемые поставщиками социальных
услуг на дому (в рамках предоставленпя услуг по долговременному уходу)

J{b

п/п
Нашменование услуги Периодичность оказания

социальной услуги
Тарифы

(руб.)
Трудоемкость

усJIуги в
минутах

Трудоемкость
1 услуги в

усповных
единицах

I Социально-бытовые услуги
l Покупка за счет средств пол}чателя

социzlльных усJryг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода,
книг г2?ет жчпнапоR

1.1 Покупка за счет средств получателя

социальных усJIуг и доставка на дом
пDолчктов питаниrI
доlкм 2 раза в неделю 45,6 30 0,7з

от l до 3 км (в сельской местности) 2 разав неделю lз6,6 90 2,|9
свыше 3 км (в сельской местности) 2 раза в неделю l82,2 l20 2,92

\.2.

Покупка за счет средств полrlателя
социчlльных услуг и доставка на дом
промышленных товаров первой

необходимости, средств санитарии и

гигиены, средств }D(ода l раз в неделю 60,б 40 0,97

l.з

Покупка за счет средств получателя
соци€tльных усJIуг и доставка на дом книг,
гЕвет, журнutлов 1 раз в неделю 45,6 30 0,7з

2 Помощь в приготовлении пищи 2 разав неделю 76,2 50 1,22

J Помощь в приеме пищи (кормление) 2 разав неделю 45,6 з0 0,7з

4

Снятие показаний приборов )л{ета,
заполнение квитанций на оплату
жилищно-коммунальных усJryг и услуг
связи 2 раза в месяц 15 l0 0,24

5

Оплата за счет средств получателя

социtlльных усJryг жилищно-
коммунальных усJryг и услуг связи
(посещение организаций жилищно-
коммунtlльного хозяйства для получения

квитанций, внесение платы) 2 раза в месяц 91,2 60 |,46

6

Сдача за счет средств получателя

соци€lльных усrryг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их доставка 2 раза в месяц 60,6 40 0,9,7

,7

Покупка за счет средств получателя

социальных усJryг топлива, топка печей,

обеспечение волой (в жилых помещениrIх

без центрального отопления и (или)

водоснабжения)

,7 
.1

Усrryга по покуlrке и доставке топлива
предусматривает оформление заказа на

приобретение тоIuIива и контроль за его

исполнением l раз в год 121,6 80 1,95

1)

Подготовка запаса топлива для

самостоятельной топки печи

гражданином в течецие недели 2раза в неделю 45,6 з0 0,73



ль
п/п

Наименование услуги Периодичность оказания
социальной услуги

Тарифы
(руб.)

Трудоемкость
услугп в
минутах

Трудоемкость
l услуги в

условных
единицах

l,э

Топка печей предоставляется по мере

необходимости (лров - не более l мешка
или угля - не более 2 ведер) 2 разав неделю 60,6 40 0,9,7

,7.4.
.Щоставка воды за одно посещение до 4-х

ведер (одно ведро 10 литров)
до50м 2 разав неделю l5 l0 0,24

от50 до l00 м 2 раза в неделю ),) \ 15 0,зб

от l00 до 300 м 2 раза в неделю з0,6 20 0,49

свыше З00 м 2 разав неделю з8,1 25 0,61

8

Организации помощи в IIроведении

ремонта жилых помещений 2 раза в год 76,2 50 7,22

9

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

собой ухол
9.1 Помывка в благоустроенной квартире 2 раза в месяц 91,2 60 l,46

9.2. Помывка в частном ломе (бане) 2 раза в месяц l з6,6 90 2,19

9.3 смена постельного и нательного белья 2 раза в месяц з0,6 20 0,49

9.4.

Несложная обработка ногтей без

патологии на руках и ногах 1 раз в месяц ))5 l5 0,зб

l0

Отправка за счет средств поJIуrателя

соци!tльных усrryг почтовой
корреспонденции 2 раза в месяц зO,б 20 0,49

l1
Содействие в организации риryальных
услуг по необходимости l82,2 l20 )q)

l2

Обеспечение условий проживания,

отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям

12.1

Уборка жилых помещений (вытирание

пыли, подметание (уборка пылесосом)
пола, влажная уборка (уборке подлежит
жилая комната поJIучателя социaшьных

усJryг) l раз в неделю 60,6 40 0,97

12.2. вынос бытового мусора 2 разав неделю ),, < 15 0,36

II

1з

Выполнение процедур, связанных с

организацией ухода, наблюдением за

состоянием здоровья поlцrчателей

соци:lльных усrryг (измерение

температуры тела, артериi}льного

давления, контроль за приемом
лекарственных препаратов и др.) 2 ржа в неделю ))s 15 0

|4

систематическое наблюдение за

поJц^Iателями социчlльных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их

здоровья

14.\.

Записи на прием к врачу (получение

T€lJIoHa на прием к врачу) lраз в месяц
,76,2 50 |,22

14.2 Вызов на l раз в неделю 15 10 0,24

l4.з

Разъяснение поJIучателю соци;lльных

усlryг способа применеция и дозы
лекарственных препаратов в строгом

соответствии с IIредписанием врача 2 раза в месяц ))5 l5 0,36

14.5.

Оказание содействиJI в поJryчении

страхового медицинского полиса,

зубопротезной и протезно-

ортопедиЕIеской помощи _ l раз в месяц 76,2 50 |,22



J\ъ

п/п
Наименование услуги Периодичность оказания

социальной услуги

Тарифы
(руб.)

Трудоемкость
услуги в
минутах

Трудоемкость
1 услугlл в

условных
единицах

|4.6
Сдача анzlлизов поJryчателя социальных

усJryг в медицинские организации l раз в месяц 45,6 30 0,7з

l4.,|

Сопровождение нуждающегося
поJryчателя социzlльных услуг в

медицинскую организацию,

расположенн},ю IIо месту жительства
получателя социальной услуги, и обратно l раз в неделю 76,2 50 |,22

14.8 Посещение в стационарных }л{реждениях l раз в неделю 45,6 30 0"7з

15

Оказание содействия в проведении
оздоровительных мероприятий
полrlателям социulльных усJryг 2 раза в месяц l5 10 0,24

lб
Проведение мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни 2 раза в месяц 45,6 30 0,7з

III Социа;rьно-психологические услyти

\,7

социально-психологическое
консультирование, в том числе по

вопросам внутрисемейных отношений l раз в месяц ))5 l5 0,36

l8 Социально-пслжологический патронаж l раз в месяц ))5 15 0,36

19

Оказание консультативной
психологической помощи анонимно, в

том числе с использованием телефона

довериrI l раз в месяц )7\ l5 0,36

20
Формирование позитивных интересов, в

том числе в сфере досуга 4 раза в год ))\ l5

21

Социально-педагогическtц коррекция,
вкJIючм диагностику и консультирование по необходимости ),) \ l5 0,36

22

Обучение практическим навыкам общего

у(ода за тяжелобольными получателями

социzlльных услуг, получателями
социtlльных усJryг, имеющими
ограниченшI жизнедеятельности, в том

числе детьми-инвilлидами l раз в месяц ))5 l5 0,36

ч
2з Оказание помощи в трудоустройстве l раз в год ))5 15 6

помощи в получении

24

образования и (или) квалификации
инвzIлидами, в том числе детьми-
иЕвzIлидами, в соответствии с их
способностями 1 l5 6

Vt

25

Оказание помощи в оформлении и

восстановлении утраченных документов
поlryчателей социztльных услуг 4 раза в год 9|,2 60 1,46

26

Оказание помощи в поJIучении

юридических услуг, в том числе

бесплатно 4 раза в год 91,2 60 7,46



м
п/п

Наименование успуги Периодичность оказания
социальной услуги

Тарифы
(руб.)

Трудоемкость
услуги в
минутах

Трудоемкость
1 услуги в

условных
единицах

2,|

Оказание помощи по защите прав и

законных интересов поrryчателей
соци€lJIьных усJryг в установлен ном

законодательном порядке l раз в год 91,2 60 |,46

28

Обучение инвaIлидов, в том числе детей
инвaIлидов, пользованию средствам и

ухода и техническими средствами

реабилитации 4 раза в год 91,2 60 1,46

29
Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности l раз в гол 9\,2 60 1,46

30
Обlчение навыкам поведения в быry и
общественных местах 4 раза в год 91,2 60 1,46

VIII ,ЩолговРеменный уход за гражданамИ пожилогО возраста и инвалидаМи, включающий сбалансированное социtlльное

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной

службы и сиделок, а также по пошtержке семейного ухода

зl Ус.тryги сиделки

в соответствии с

утвержденной
индивидуitльной программой 125 60 2,з7

IX СоциальНое сопровоЖдение гражДан нуждаюЩихся В социальном обслуживании (оказание содействия гражданам

посредством межведомственного взаимодействия в получении различного вида медицинских услуг, не относящейся к

социчlльным услугам)

з2
Выписка рецептов, в том числе льготных
в ]лрежденшIх здравоохранения по необходимости 91,2 60 l

JJ

в лекарственных
и изделий медицинского

дIя медицинского
по необхсдимости 45,6 30 0,,7з

з4

Оформление документов и направление в

бюро медико-социальной экспертизы для
ttроведения медико-социальной
экспертизы 1 раз в год 91,2 60 1,46

з5

Щоставка в бюро медико-социальной
экспертизы дIя проведения медико-
социальной экспертизы l раз в год 182,2 l20 2,92

применениrl


