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ДЕПАРТАМЕНТ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

ПРИКАЗ

№_-т.::У:_r__

О внесении изменения в приказ
начальника Департамента
Смоленской области по социальному
развитию от 31.12.2019 № 1114

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от
20.08.2021 № 555 «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

пр и к азы в а ю:

Внести в пункт 1 приказа начальника Департамента Смоленской области по
социальному развитию от 31.12.2019 № 1114 «Об утверждении тарифов на
социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания
граждан, находящимися в ведении Смоленской области, получателям социальных
услуг» изменение, дополнив абзацем следующего содержания:

«- тарифы на социальные услуги, предоставляемые домами-интернатами для
престарелых и инвалидов, специальными домами для престарелых и супружеских
пар пожилого возраста и геронтологическими центрами в полустационарной форме
социального обслуживания получателям социальных услуг;».

Начальник Департамента Е.А. Романова
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника
Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
от q,~JЩ;(/ № 73{,

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые домами-интернатами для
престарелых и инвалидов, специальными домами для престарелых и
супружеских пар пожилого возраста и геронтологическими центрами в
полустационарной форме социального обслуживания получателям

социальных услуг

Подушевой Тариф на 1
норматив Тариф на человека в

№ Наименование финансиро 1 день (тариф
п/п вания на 1 человека в месяц х 12

человека в в месяц мес./365
месяц, руб. дней)

Социально - бытовые услуги
Предоставление площади жилых помещений

1 согласно утвержденным нормативам, помещений 373,18 373,18 12,27
для культурного и бытового обслуживания

2 Предоставление в пользование мебели 186,59 186,59 6,13
Обеспечение питанием, включая диетическое

3 питание по медицинским показаниям, согласно 5 224,48 5 224,48 171,76
утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,

4 нательным бельем и постельными
559,77 559,77 18,40принадлежностями) согласно утвержденным

нормативам
5 Предоставление посуды и столовых приборов 46,65 46,65 1,53
6 Помощь в приеме пищи (кормление) 559,77 559,77 18,40
7 Предоставление услуг по стирке белья, чистке

746,35 746,35 24,54одежды
Содействие в организации предоставления услуг

8 предприятиями торговли, коммунально-бытового
9,33 9,33 0,31обслуживания, связи и другими организациями,

оказывающими услуги населению
9 Уборка жилых помещений 326,53 326,53 10,74

Предоставление социально-бытовых услуг
индивидуально обслуживающего характера и

10 гигиенических услуг лицам, не способным по 653,06 653,06 21,47
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход
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Подушевой Тариф на 1
норматив Тариф на человека в

№ Наименование финансиро 1 день (тариф
п/п вания на 1 человека в месяц х 12

человека в в месяц мес./365
месяц, руб. дней)

12 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в 373,18 373,18 12,27том числе оказание санитарно-гигиенических услуг

14 Создание условий или содействие в отправлении
9,33 9,33 0,31религиозных обрядов

Предоставление транспорта при необходимости
перевозки в организации для лечения, обучения,

15 участия в культурных мероприятиях, если по 13,99 13,99 0,46
состоянию здоровья противопоказано пользование
общественным транспортом

16 Оказание парикмахерских услуг 102,62 102,62 3,37
Организация досуга и отдыха, в том числе

17 обеспечение книгами, журналами, газетами, 60,64 60,64 1,99
игрушками, настольными играми

18 Социальный патронаж 46,65 46,65 1,53
Социально - медицинские услуги

1 Проведение первичного медицинского осмотра и 124,59 124,59 4,10первичной санитарной обработки
Оказание или содействие в получении медицинской

2 помощи, в том числе в госпитализации
934,42 934,42 30,72нуждающегося получателя социальных услуг в

медицинскую организацию

4 Организация квалифицированного медицинского
747,53 747,53 24,58консультирования

5 Оказание первичной доврачебной медико-
186,88 186,88 6,14социальной помощи

Профилактика обострения хронических и

6 предупреждение инфекционных заболеваний,
186,88 186,88 6,14лечебно-профилактическая, противоэпидемическая

работа, медико-психологическая реабилитация детей
Проведение занятий, обучающих здоровому образу

31,15 31,15 1,02жизни

7 Проведение занятий по адаптивной физической
93,44 93,44 3,07культуре

Выполнение процедур, связанных с сохранением
здоровья получателей социальных услуг, в том числе

8 медицинских (измерение температуры тела,
373,77 373,77 12,29артериального давления, контроль за приемом

лекарств, осуществление перевязок, инъекций по
назначению врача/Фельдшера и др.)
Содействие в проведении или проведение

9 оздоровительных и (или) лечебно-оздоровительных 155,74 155,74 5,12
мероприятий
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Подушевой Тариф на 1
норматив Тариф на человека в

№
Наименование финансиро 1 день (тариф

п/п вания на 1 человека в месяц х 12
человека в в месяц мес./365
месяц, руб. дней)

Систематическое наблюдение за получателями
10 социальных услуг для выявления отклонений в 1 868,84 1 868,84 61,44

состоянии их здоровья
Содействие в обеспечении лекарственными

14 препаратами для медицинского применения и 934,42 934,42 30,72
медицинскими изделиями
Консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержания и сохранения здоровья

15 получателей социальных услуг, проведения
124,59 124,59 4,10оздоровительных мероприятий, наблюдения за

получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья)

Социально - психологические услуги
Создание условий для проведения социально-

1 психологического реабилитационного, 19,35 19,35 0,64
конс_ультирования

2 Психологическая коррекция 8,47 8,47 0,28
3 Психологические тренинги 21,77 21,77 0,72

4 Проведение занятий в группах взаимоподдержки,
25,40 25,40 0,84клубах общения

5 Проведение мероприятий по психологической
8,47 8,47 0,28разгрузке инвалидов

6 Психопрофилактическая и психологическая работа 13,30 13,30 0,44

7 Социально-психологическое консультирование, в
2,42 2,42 0,08том числе по вопросам внутрисемейных отношений

9 Социально-психологический патронаж 13,30 13,30 0,44
Оказание консультативной психологической

10 помощи анонимно, в том числе с использованием 1,21 1,21 0,04
телефона доверия

Социально - трудовые услуги
Проведение мероприятий, направленных на

2 профессиональную ориентацию получателей 31,85 31,85 1,05
социальных услуг

3 Оказание помощи в трудоустройстве 8,22 8,22 0,27
Социально - правовые услуги

2 Консультирование по социально-правовым вопросам 4,46 4,46 0,15
Оказание помощи в получении юридических услуг,

4 в том числе бесплатной юридической помощи в 16,73 16,73 0,55
соответствии с федеральным законодательством

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

1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов)
17,78 17,78 0,58пользованию средствами ухода и техническими
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Подушевой Тариф на 1
норматив Тариф на человека в

№
Наименование финансиро 1 день (тариф

п/п вания на 1 человека в месяц х 12
человека в в месяц мес./365
месяц, руб. дней)

средствами реабилитации
Содействие в проведении или проведение

2 социально-реабилитационных мероприятий, в том
17,78 17,78 0,58числе медицинских, в сфере социального

обслуживания граждан
Обучение навыкам самообслуживания, проведения в

3 быту и общественных местах, самоконтролю и 21,59 21,59 0,71
другим формам общественной деятельности

4
Оказание помощи в обучении навыкам

6,35 6,35 0,21компьютерной грамотности

Итого 15 292,80 15 292,80 502,78


