ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26.12.2017 № 464

г. Брянск

Об утверждении тарифов на услуги,
предоставляемые в стационарной форме
социального обслуживания

В целях реализации постановления Правительства Брянской области от 29
декабря 2014 года № 644-п «Об установлении Порядка утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые в стационарной форме
социального обслуживания домами-интернатами малой вместимости для
пожилых людей и инвалидов, отделениями временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, в соответствии с приложением 1 к
настоящему приказу.
2. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые в стационарной форме
социального обслуживания домами-интернатами для престарелых и
инвалидов, в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые в стационарной форме
социального обслуживания психоневрологическими интернатами, в
соответствии с приложением 3 к настоящему приказу.
4. Размер платы за месяц по услугам, установленным индивидуальной
программой и предоставляемым ежедневно, рассчитывается с учетом
усредненного коэффициента числа календарных дней в месяце в размере
30,4.
5. В случае временного отсутствия получателя услуг на стационарном
обслуживании (прибытие, выбытие, отпуск, госпитализация получателя
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услуг и т.д.) размер платы рассчитывается за фактически предоставленные
социальные услуги.
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
7. Признать утратившим силу приказ департамента семьи, социальной и
демографической политики Брянской области от 8 декабря 2016 года
№ 613 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые в
стационарной форме социального обслуживания».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

Директор департамента

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Тимошин Игорь Евгеньевич
Кем выдан: 1DD732
Срок действия: с22.12.2016 10:12:53 до 22.03.2018 10:12:53

Тимошин И.Е.

Исп.: Л.Л. Тарасова
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Приложение 1
к приказу департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области
от 26.12.2017 № 464

Тарифы на услуги, предоставляемые в стационарной форме социального
обслуживания домами-интернатами малой вместимости для пожилых людей и
инвалидов, отделениями временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов

№
п/п

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

Наименование услуги, предоставляемой в
стационарной форме социального
обслуживания домами-интернатами
малой вместимости для пожилых людей и
инвалидов, отделениями временного
проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов

Единица измерения

Социально-бытовые услуги:
обеспечение
площадью
жилых
помещений
в
соответствии
с 1 сутки
утвержденными нормативами;
4 раза в день (дети - 5 раз в
день) 7 раз в неделю. При
обеспечение питанием в соответствии с лечебном питании: от 5 до
утвержденными нормативами;
6 раз ежедневно 7 раз в
неделю (время оказания
услуги - 1-3 час.)
обеспечение
мягким
инвентарем
(одеждой, обувью, нательным бельем и
постельными
принадлежностями)
в 1 сутки
соответствии
с
утвержденными
нормативами;
обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами, 1 услуга
газетами, настольными играми;
предоставление в пользование мебели;
1 сутки
не реже 1 раз в день 7 раз в
создание
санитарно-гигиенических
неделю (время оказания условий проживания;
10 мин.)
по мере необходимости, но
не реже 3 раз в день 7 раз в
предоставление гигиенических услуг неделю (в соответствии с
лицам, не способным по состоянию рекомендациями
здоровья самостоятельно осуществлять за индивидуальной
собой уход;
программы реабилитации
инвалида) (время оказания
- 30 мин.)
отправка за счет средств получателя
социальных
услуг
почтовой
корреспонденции, в том числе оказание 1 раз
помощи в написании писем;

Тариф,
Руб-

78,70

310,30

54,10

2,20
4,10
16,10

1,20

1,20
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1.9.

1.10.

2.

2 . 1.

2 .2 .

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

помощь в приеме пищи (кормление);

содействие в предоставлении отдельных
услуг, в том числе госпитализации
нуждающегося получателя социальных
услуг, сопровождение его в медицинскую
организацию.________________________
Социально-медицинские услуги:
выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением за
получателей
состоянием
здоровья
социальных
услуг
(измерение
температуры
тела, артериального
давления,
контроль
за
приемом
лекарственных средств);

4 раза в день (дети - 5 раз в
день) 7 раз в неделю. При
лечебном питании: от 5 до
6 раз ежедневно 7 раз в
неделю (время оказания
услуги - 10 мин.)_________

1,20

1 раз

1,50

по мере необходимости, но
не реже 1 раза в день 7 раз
в неделю (время оказания 10 мин.)

14,00

определяются с учетом
состояния
здоровья
получателя
социальных
оказание содействия в проведении услуг и рекомендации
оздоровительных мероприятий;
врача, но не реже 1 раза в
неделю (время оказания
услуги - 1 час)___________
систематическое
наблюдение
за
по мере необходимости, но
получателями социальных услуг в целях
не реже 1 раза в в день
выявления отклонений в состоянии их
(время оказания - 30 мин.)
здоровья;___________________________
покупка за счет средств получателя
по мере необходимости, но
социальных услуг и доставка на дом
не реже 1 раза в месяц
необходимых лекарственных препаратов,
(время оказания - 1 час.)
в том числе по заключению врачей;
консультирование
по
социально
медицинским вопросам (поддержание и
сохранение
здоровья
получателей по мере необходимости, но
социальных
услуг,
проведение не реже 1 раза в месяц
оздоровительных
мероприятий, (время оказания - 10 мин.)
выявление отклонений в состоянии их
здоровья);__________________________
проведение мероприятии, направленных по отдельному графику, но
на формирование здорового образа не реже 1 раза в неделю
жизни;
(время оказания - 10 мин.)
в
соответствии
с
рекомендациями
индивидуальной
программы реабилитации
инвалида по назначению
проведении занятии по адаптивнои
врача 1 раз в день 5 раз в
физической культуре.
неделю (дети-инвалиды 1
раз в день 7 раз в неделю)
(время оказания - 45 мин.)

32,30

12,70

5,20

35,30

6,20

7,10
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3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

Социально-психологические услуги:
социально-психологическое
консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений;
посещение получателей социальных
услуг, находящихся в медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую помощь в стационарных
условиях, в целях оказания морально
психологической поддержки;
социально-психологический патронаж;
оказание
консультационной
психологической помощи анонимно (в
том числе с использованием телефона
доверия).
Социально-педагогические услуги:
обучение практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями
социальных
услуг,
получателями
социальных
услуг,
имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том
числе детьми-инвалидами;
организация помощи родителям и иным
законным
представителям
детейинвалидов, воспитываемых дома, в
обучении
таких
детей
навыкам
самообслуживания,
общения,
направленным на развитие личности;
социально-педагогическая
коррекция,
включая
диагностику
и
консультирование;

1 услуга

10,80

1 раз

52,00

1 услуга

16,60

1 услуга

25,60

1 раз

27,00

1 раз

27,00

1 раз

27,00

4.4.

формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга);

1 раз

55,20

4.5.

организация
досуга
(праздники,
экскурсии
и
другие
культурные
мероприятия), в том числе обеспечение
книгами, журналами, газетами.

1 раз

55,20

1 мероприятие

41,00

1 услуга

41,00

1 раз

27,00

1 пакет документов

58,40

5.
5.1.
5.2.

5.3.

6.
6.1.

Социально-трудовые услуги:
проведение
мероприятий
по
использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным
навыкам;
оказание помощи в трудоустройстве;
организация помощи в получении
образования,
в
том
числе
профессионального
образования,
инвалидами
(детьми-инвалидами)
в
соответствии с их способностями.
Социально-правовые услуги:
оказание помощи в оформлении и
восстановлении утраченных документов
получателей социальных услуг;
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6.2.
6.3.

7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

оказание
помощи
в
получении
юридических услуг (в том числе 1,5 часа
бесплатно);
оказание помощи в защите прав и
законных
интересов
получателей 1 час
социальных услуг
Услуги
в
целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов:
обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и 30 минут
техническими средствами реабилитации;
проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального 1 мероприятие
обслуживания;
обучение навыкам поведения в быту и
30 минут
общественных местах;
оказание помощи в обучении навыкам
45 минут
компьютерной грамотности

88,30
58,40

74,60
74,60
74,60
111,90
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Приложение 2
к приказу департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области
от 26.12.2017 № 464
Тарифы на услуги, предоставляемые в стационарной форме социального
обслуживания домами-интернатами для престарелых и инвалидов

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

Наименование услуги, предоставляемой в
стационарной форме социального
обслуживания домами-интернатами для
престарелых и инвалидов
Социально-бытовые услуги:
обеспечение площадью жилых помещений
в
соответствии
с
утвержденными
нормативами;

Единица измерения

1 сутки

4 раза в день (дети - 5
раз в день) 7 раз в
неделю. При лечебном
обеспечение питанием в соответствии с питании: от 5 до 6 раз
ежедневно 7 раз в
утвержденными нормативами;
неделю (время оказания
услуги - 1-3 час.)
обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
1 сутки
принадлежностями) в соответствии с
утвержденными нормативами;
обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами, 1 услуга
газетами, настольными играми;
1 сутки
предоставление в пользование мебели;
не реже 1 раз в день 7
раз в неделю (время
создание санитарно-гигиенических условий
оказания -10 мин.)
проживания;
по мере необходимости,
но не реже 3 раз в день
7 раз в неделю (в
соответствии
с
предоставление
гигиенических
услуг рекомендациями
лицам, не способным по состоянию индивидуальной
здоровья самостоятельно осуществлять за программы
реабилитации инвалида)
собой уход;
(время оказания - 30
мин.)

Тариф,
руб.

75,70

327,30

43,20

1,30
1,50

59,00

16,50
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1.8.

1.9.

1.10.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

отправка за счет средств получателя
социальных
услуг
почтовой
корреспонденции, в том числе оказание
помощи в написании писем;

помощь в приеме пищи (кормление);

содействие в предоставлении отдельных
услуг, в том числе госпитализации
нуждающегося получателя социальных
услуг, сопровождение его в медицинскую
организацию.
Социально-медицинские услуги:
выполнение
процедур,
связанных
с
организацией ухода, наблюдением за
состоянием
здоровья
получателей
социальных услуг (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарственных средств);

оказание
содействия
в
проведении
оздоровительных мероприятий;

систематическое
наблюдение
за
получателями социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их
здоровья;
покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом
необходимых лекарственных препаратов, в
том числе по заключению врачей;
консультирование
по
социально
медицинским вопросам (поддержание и
сохранение
здоровья
получателей
социальных
услуг,
проведение
оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья);

1 раз

1,80

4 раза в день (дети - 5
раз в день) 7 раз в
неделю. При лечебном
питании: от 5 до 6 раз
ежедневно 7 раз в
неделю (время оказания
услуги - 10 мин.)

2,40

1 раз

2,10

по мере необходимости,
но не реже 1 раза в день
7 раз в неделю (время
оказания -10 мин.)

20,00

определяются с учетом
состояния
здоровья
получателя социальных
услуг и рекомендации
врача, но не реже 1 раза
в
неделю (время
оказания услуги - 1 час)
по мере необходимости,
но не реже 1 раза в в
день (время оказания 30 мин.)

32,80

13,70

по мере необходимости,
но не реже 1 раза в
месяц (время оказания 1 час.)

5,80

по мере необходимости,
но не реже 1 раза в
месяц (время оказания 10 мин.)

41,70

по отдельному графику,
проведение мероприятий, направленных на но не реже 1 раза в
неделю (время оказания
формирование здорового образа жизни;
- 10 мин.)
в
соответствии
с
проведений
занятий
по
адаптивной рекомендациями
индивидуальной
физической культуре.
программы

11,10

9,30
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реабилитации инвалида
по назначению врача 1
раз в день 5 раз в
неделю (дети-инвалиды
1 раз в день 7 раз в
неделю)
(время
оказания - 45 мин.)

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
4.

4.1.

4.2.

Социально-психологические услуги:
социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений;
посещение получателей социальных услуг,
находящихся в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, в целях оказания
морально-психологической поддержки;
социально-психологический патронаж;
оказание
консультационной
психологической помощи анонимно (в том
числе с использованием телефона доверия).
Социально-педагогические услуги:
обучение практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями
социальных
услуг,
получателями
социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе детьмиинвалидами;
организация помощи родителям и иным
законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких
детей
навыкам
самообслуживания,
общения, направленным на развитие
личности;

1 услуга

14,70

1 раз

56,30

1 услуга

18,70

1 услуга

28,60

1 раз

39,10

1 раз

39,10

4.3.

социально-педагогическая
коррекция,
включая диагностику и консультирование;

1 раз

39,10

4.4.

формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга);

1 раз

78,30

1 раз

78,30

5.1.

проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам;

1 мероприятие

43,40

5.2.

оказание помощи в трудоустройстве;

1 услуга

43,40

4.5.
5.

организация досуга (праздники, экскурсии
и другие культурные мероприятия), в том
числе обеспечение книгами, журналами,
газетами.
Социально-трудовые услуги:

Электронная копия документа в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.
Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

5.3.

6.
6.1.

6.2.
6.3.

7.

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

организация
помощи
в
получении
образования,
в
том
числе
профессионального
образования,
инвалидами
(детьми-инвалидами)
в
соответствии с их способностями.
Социально-правовые услуги:
оказание помощи в оформлении и
восстановлении утраченных документов
получателей социальных услуг;
оказание
помощи
в
получении
юридических
услуг
(в
том
числе
бесплатно);
оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг

1 раз

28,90

1 пакет документов

58,80

1,5 часа

88,20

1 час

58,80

Услуги
в
целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов:
обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию
средствами
ухода
и 30 минут
техническими средствами реабилитации;
проведение социально-реабилитационных
мероприятий
в
сфере
социального 1 мероприятие
обслуживания;
обучение навыкам поведения в быту и
30 минут
общественных местах;
оказание помощи в обучении навыкам
45 минут
компьютерной грамотности

75,50

75,50
75,50
112,70
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Приложение 3
к приказу департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области
от 26.12.2017 № 464

Тарифы на услуги, предоставляемые в стационарной форме социального
обслуживания психоневрологическими интернатами

№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

Наименование услуги,
предоставляемой в стационарной
Тариф,
Единица измерения
форме социального обслуживания
Рубпсихоневрологическими интернатами
Социально-бытовые услуги:
обеспечение
площадью
жилых
помещений
в
соответствии
с 1 сутки
78,60
утвержденными нормативами;
4 раза в день (дети - 5 раз в
день) 7 раз в неделю. При
лечебном питании: от 5 до 6
обеспечение питанием в соответствии
раз ежедневно 7 раз в 351,70
с утвержденными нормативами;
неделю (время оказания
услуги - 1-3 час.)
обеспечение
мягким
инвентарем
(одеждой, обувью, нательным бельем
и постельными принадлежностями) в
соответствии
с
утвержденными
нормативами;
обеспечение
за
счет
средств
получателя
социальных
услуг
книгами,
журналами,
газетами,
настольными играми;
предоставление в пользование мебели;

1 сутки

47,90

1 услуга

1,10

1 сутки
не реже 1 раз в день 7 раз в
неделю (время оказания - 10
создание
санитарно-гигиенических
мин.)
условий проживания;
по мере необходимости, но
не реже 3 раз в день 7 раз в
предоставление гигиенических услуг неделю (в соответствии с
рекомендациями
лицам, не способным по состоянию
индивидуальной программы
здоровья
самостоятельно реабилитации
инвалида)
осуществлять за собой уход;
(время оказания - 30 мин.)

1,20

57,80

14,50
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1.8.

1.9.

1.10.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

отправка за счет средств получателя
социальных
услуг
почтовой
корреспонденции,
в
том
числе
оказание помощи в написании писем;

1 раз

1,20

помощь в приеме пищи (кормление);

4 раза в день (дети - 5 раз в
день) 7 раз в неделю. При
лечебном питании: от 5 до 6
раз ежедневно 7 раз в
неделю (время оказания
услуги - 10 мин.)

2,20

1 раз

2,10

по мере необходимости, но
не реже 1 раза в день 7 раз в
неделю (время оказания - 10
мин.)

15,20

содействие
в
предоставлении
отдельных услуг, в том числе
госпитализации
нуждающегося
получателя
социальных
услуг,
сопровождение его в медицинскую
организацию.
Социально-медицинские услуги:
выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей
социальных
услуг
(измерение
температуры
тела,
артериального
давления,
контроль за приемом
лекарственных средств);

определяются с учетом
состояния
здоровья
социальных
оказание содействия в проведении получателя
услуг и рекомендации врача,
оздоровительных мероприятий;
но не реже 1 раза в неделю
(время оказания услуги - 1
час)
систематическое
наблюдение
за
по мере необходимости, но
получателями социальных услуг в
не реже 1 раза в в день
целях
выявления
отклонений
в (время оказания - 30 мин.)
состоянии их здоровья;
покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом по мере необходимости, но
необходимых
лекарственных не реже 1 раза в месяц
препаратов,
в
том
числе
по (время оказания - 1 час.)
заключению врачей;
консультирование
по
социально
медицинским вопросам (поддержание
и сохранение здоровья получателей по мере необходимости, но
социальных
услуг,
проведение не реже 1 раза в месяц
оздоровительных
мероприятий, (время оказания - 10 мин.)
выявление отклонений в состоянии их
здоровья);
проведение
мероприятий, по отдельному графику, но
направленных
на
формирование не реже 1 раза в неделю
(время оказания - 10 мин.)
здорового образа жизни;
проведений занятий по адаптивной в
соответствии
с
рекомендациями
физической культуре.

34,50

14,50

5,90

35,30

8,90
8,80
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индивидуальной программы
реабилитации инвалида по
назначению врача 1 раз в
день 5 раз в неделю (детиинвалиды 1 раз в день 7 раз в
неделю) (время оказания - 45
мин.)
3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
4.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

5.

Социально-психологические услуги:
социально-психологическое
консультирование, в том числе по 1 услуга
вопросам внутрисемейных отношений;
посещение получателей социальных
услуг, находящихся в медицинских
организациях,
оказывающих
1 раз
медицинскую помощь в стационарных
условиях, в целях оказания морально
психологической поддержки;
социально-психологический патронаж; 1 услуга
оказание
консультационной
психологической помощи анонимно (в
1 услуга
том числе с использованием телефона
доверия).
Социально-педагогические услуги:
обучение
практическим
навыкам
общего ухода за тяжелобольными
получателями
социальных
услуг,
получателями
социальных
услуг, 1 раз
имеющими
ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детьми-инвалидами;
организация помощи родителям и
иным законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в
1 раз
обучении
таких
детей
навыкам
самообслуживания,
общения,
направленным на развитие личности;
социально-педагогическая коррекция,
включая
диагностику
и 1 раз
консультирование;
формирование позитивных интересов
(в том числе в сфере досуга);
организация
досуга
(праздники,
экскурсии и другие культурные
мероприятия),
в
том
числе
обеспечение книгами, журналами,
газетами.

15,60

60,10

21,80
30,40

40,50

40,50

40,50

1 раз

81,40

1 раз

81,40

Социально-трудовые услуги:
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5.1.
5.2.

5.3.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

проведение
мероприятий
по
использованию
трудовых
1 мероприятие
возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам;
оказание помощи в трудоустройстве;
1 услуга
организация помощи в получении
образования,
в
том
числе
профессионального
образования, 1 раз
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями.
Социально-правовые услуги:
оказание помощи в оформлении и
восстановлении
утраченных
1 пакет документов
документов получателей социальных
услуг;
оказание
помощи
в
получении
юридических услуг (в том числе 1,5 часа
бесплатно);
оказание помощи в защите прав и
законных
интересов
получателей 1 час
социальных услуг
Услуги
в
целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов:
обучение
инвалидов
(детейинвалидов) пользованию средствами
30 минут
ухода и техническими средствами
реабилитации;
проведение
социально
реабилитационных мероприятий в 1 мероприятие
сфере социального обслуживания;
обучение навыкам поведения в быту и
30 минут
общественных местах;
оказание помощи в обучении навыкам
45 минут
компьютерной грамотности

46,20
46,20

30,80

0,00

0,00

0,00

76,60

76,60
76,60
115,00
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