
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
ОТ I ’l . l O . l Q l Q  №  У - 5 7 У

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства 
социального развития и семейной политики 

Краснодарского края от 31 декабря 2015 г.
№ 1558 «Об утверждении тарифов на социальные 

услуги, предоставляемые поставщиками социальных 
услуг Краснодарского края (комплексные центры 

реабилитации инвалидов, реабилитационные центры 
для детей и подростков с ограниченными возможностями, 

кризисные центры помощи женщинам), осуществляющими 
социальное обслуживание в стационарной 
и полустационарной формах, на основании 

подушевых нормативов»

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе
дерации», Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051-КЗ «О соци
альном обслуживании населения на территории Краснодарского края», Закона 
Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. № 3087-K3 «Об утверждении Переч
ня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на 
территории Краснодарского края» и приказа министерства социального разви
тия и семейной политики Краснодарского края от 30 декабря 2014 г. № 1100 
«О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подуше
вых нормативов финансирования социальных услуг» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ министерства социального развития и семейной поли
тики Краснодарского края от 31 декабря 2015 г. № 1558 «Об утверждении та
рифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных 
услуг Краснодарского края (комплексные центры реабилитации инвалидов, ре
абилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможно
стями, кризисные центры помощи женщинам), осуществляющими социальное 
обслуживание в стационарной и полустационарной формах, на основании 
подушевых нормативов» следующие изменения:

1) наименование, по тексту после слов «кризисные центры помощи жен
щинам» дополнить словами «социально ориентированные некоммерческие ор
ганизации»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: Г
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«5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра труда и социального развития Краснодарского края 
Ирхина Д.А.»;

3) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (приложения 1,2).
2. Отделу информационно-аналитической и методической работы (Гав- 

рилец И.В.) обеспечить:
направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на 

официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на официальный ин
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru);

размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства 
труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru).

3. Приказ вступает в силу чеф з 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Министр С.П. Гаркуша

http://www.pravo.gov.ru
http://www.sznkuban.ru


Приложение 1
к приказу министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края 
от I

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 
социального развития 
и семейной политики 
от 31 декабря 2015 г. № 1558 
(в редакции приказа 
министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края
ОТ JLZ.jO, ЛОЮ №  / У / у  )

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг Краснодарского края, 
(комплексные центры реабилитации инвалидов, 

социально ориентированные некоммерческие 
организации), осуществляющими социальное 

обслуживание в стационарной и полустационарной 
форме, на основании подушевых нормативов

№ п/п Наименование социальной услуги
Стоимость 

одной 
услуги (руб.)

1 2 3

Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме

1. Социально-бытовые услуги:

Предоставление транспорта и сопровождение (при необходимости) 
получателей социальных услуг при организации перевозки, в том 
числе в организации для лечения, обучения, участия в культурных 
мероприятиях

235,27

2. Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа
ние и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведе
ние оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоя-

84,73
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НИИ их здоровья)

2.2 Оказание услуг по немедикаментозной терапии (физиотерапии, ле
чебной физкультуре, кинезиотерапии, массажу, методов с примене
нием природных лечебных факторов), направленных на компенсацию 
или восстановление утраченных функций

406,41

2.3 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 360,00

2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни

145,25

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 305,42

2.6 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья

197,65

2.7 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдени
ем за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом ле
карственных препаратов)

160,93

3. Социально-психологические услуги:

3.1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу
ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями соци
альных услуг

71,54

3.2 Социально-психологическое консультирование (в том числе по во
просам внутрисемейных отношений)

98,76

3.3 Социально-психологический патронаж, в том числе проведение бе
сед, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психо
логическая поддержка жизненного тонуса

86,75

3.4 Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в 
том числе с использованием телефона доверия)

166,39

4. Социально-педагогические услуги:

4.1 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 140,37

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон
сультирование

165,21

4.3 Организация досуга (летний отдых, туризм, праздники, экскурсии, и 
другие культурные мероприятия)

172,99

4.4 Организация помощи получателям социальных услуг в обучении 
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 
личности

370,08
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4.5 Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми- 
инвалидами

216,88

5. Социально-правовые услуги:

5.1 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бес
платно)

111,27

5.2 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

206,86

5.3 Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных доку
ментов получателей социальных услуг

111,81

6. Социально-трудовые услуги:

6.1 Оказание помощи в трудоустройстве 192,42

6.2 Организация помощи в получении образования, в том числе профес
сионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соот
ветствии с их способностями

150,67

6.3 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 
и обучению доступным профессиональным навыкам

478,19

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

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

159,51

7.2 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 200,55

7.3 Оказание помощи в обеспечении техническими средствами реабили
тации, в том числе во временное пользование

233,60

7.4 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере со
циального обслуживания (по социально-средовой, социально- 
психологической, социально-педагогической, социокультурной реа
билитации, социально-бытовой адаптации, социально
оздоровительным и спортивным мероприятиям)

476,09

Социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме

1. Социально-бытовые услуги:

1.1 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвер
жденными нормативами

279,03

1.2 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

136,43
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1.3 Обеспечение питанием (включая диетическое питание) в соответ
ствии с утвержденными нормативами

299,32

1.4 Помощь в приеме пищи (кормление) 158,28

1.5 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бель
ем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержден
ными нормативами

181,29

1.6 Предоставление транспорта и сопровождение (при необходимости) 
получателей социальных услуг при организации перевозки, в том 
числе в организации для лечения, обучения, участия в культурных 
мероприятиях

264,20

1.7 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми

246,16

1.8 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состо
янию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

167,66

2. Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа
ние и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведе
ние оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоя
нии их здоровья)

119,19

2.2 Оказание услуг по немедикаментозной терапии (физиотерапии, ле
чебной физкультуре, кинезиотерапии, массажу, методов с примене
нием природных лечебных факторов), направленных на компенсацию 
или восстановление утраченных функций

439,34

2.3 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 360,00

2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни

204,33

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 412,45

2.6 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья

211,83

2.7 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдени
ем за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом ле
карственных препаратов)

199,54

3. Социально-психологические услуги:

3.1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу
ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями соци
альных услуг

89,73
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3.2 Социально-психологическое консультирование (в том числе по во
просам внутрисемейных отношений)

110,82

3.3 Социально-психологический патронаж, в том числе проведение бе
сед, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психо
логическая поддержка жизненного тонуса

122,03

3.4 Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в 
том числе с использованием телефона доверия)

206,10

4. Социально-педагогические услуги:

4.1 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 177,74

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон
сультирование

258,25

4.3 Организация досуга (летний отдых, туризм, праздники, экскурсии, и 
другие культурные мероприятия)

272,44

4.4 Организация помощи получателям социальных услуг в обучении 
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 
личности

424,34

4.5 Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми- 
инвалидами

270,55

5. Социально-правовые услуги:

5.1 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бес
платно)

145,86

5.2 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

260,00

5.3 Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных доку
ментов получателей социальных услуг

135,14

6. Социально-трудовые услуги:

6.1 Оказание помощи в трудоустройстве 252,58

6.2 Организация помощи в получении образования, в том числе профес
сионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соот
ветствии с их способностями

196,00

6.3 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 
и обучению доступным профессиональным навыкам

478,19

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
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7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

221,36

7.2 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 252,58

7.3 Оказание помощи в обеспечении техническими средствами реабили
тации, в том числе во временное пользование

272,50

7.4 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания (по социально-средовой, социально
психологической, социально-педагогической, социокультурной 
реабилитации, социально-бытовой адаптации, социально
оздоровительным и спортивным мероприятиям)

503,80

».

Начальник планово
финансового отдела Р.С. Зенкин



Приложение 2
к приказу министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края
от ^0<LQ №_/5~€4

«Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 
социального развития 
и семейной политики 
от 31 декабря 2015 г. № 1558 
(в редакции приказа 
министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края 
от U L  №  /5 У /  )

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг Краснодарского края, 
(реабилитационные центры для детей и подростков 

с ограниченными возможностями, социально 
ориентированные некоммерческие организации), 

осуществляющими социальное обслуживание 
в стационарной и полустационарной форме, 

на основании подушевых нормативов

№ п/п

Наименование социальной услуги

Стоимость
одной
услуги
(руб.)

I 2 3

Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме

I . Социально-бытовые услуги:

U Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой кор
респонденции

121,76

1.2 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоя
нию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

625,00

1.3 Предоставление транспорта и сопровождение (при необходимости) по
лучателей социальных услуг при организации перевозки, в том числе в

322,40
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организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприя
тиях

1.4 Помощь в приеме пищи (кормление) 182,20

1.5 Обеспечение питанием (включая диетическое питание) в соответствии 
с утвержденными нормативами

329,89

1.6 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бель
ем, постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 
нормативами

429,03

1.7 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми

344,19

2. Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание 
и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 
здоровья)

268,64

2.2 Оказание услуг по немедикаментозной терапии (физиотерапии, лечеб
ной физкультуре, кинезиотерапии, массажу, методов с применением 
природных лечебных факторов), направленных на компенсацию или 
восстановление утраченных функций

619.47

2.3 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 218,19

2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни

217,12

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 261,81

2.6 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в це
лях выявления отклонений в состоянии их здоровья

351,94

2.7 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 
за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом ле
карственных препаратов)

303,97

3. Социально-психологические услуги:

3.1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу
ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями соци
альных услуг

242,44

3.2 Социально-психологическое консультирование (в том числе но вопро
сам внутрисемейных отношений)

184,89

3.3 Социально-психологический патронаж, в том числе проведение бесед, 
выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологиче
ская поддержка жизненного тонуса

256,99
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3.4 Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в 
том числе с использованием телефона доверия)

150,80

4. Социально-педагогические услуги:

4.1 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 307,52

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон
сультирование

367,22

4.3 Организация досуга (летний отдых, туризм, праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия)

329,45

4.4 Организация помощи получателям социальных услуг в обучении 
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие лич
ности

145,18

4.5 Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми- 
инвалидами

174,52

5. Социально-правовые услуги:

5.1 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бес
платно)

157,81

5.2 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

323,59

5.3 Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных доку
ментов получателей социальных услуг

156,21

6. Социально-трудовые услуги:

6.1 Оказание помощи в трудоустройстве 216,33

6.2 Организация помощи в получении образования, в том числе професси
онального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответ
ствии с их способностями

265,86

6.3 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным навыкам

262,39

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

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухо
да и техническими средствами реабилитации

262,34

7.2 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 194,37

7.3 Оказание помощи в обеспечении техническими средствами реабилита
ции, в том числе во временное пользование

186,66
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7.4 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания (по социально-средовой, социально
психологической, социально-педагогической, социокультурной 
реабилитации, социально-бытовой адаптации, социально
оздоровительным и спортивным мероприятиям)

339,03

Социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме

1. Социально-бытовые услуги:

1.1 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой кор
респонденции

159,85

1.2 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоя
нию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

729,41

1.3 Предоставление транспорта и сопровождение (при необходимости) по
лучателей социальных услуг при организации перевозки, в том числе в 
организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприя
тиях

334,96

1.4 Помощь в приеме пищи (кормлении) 232,60

1.5 Обеспечение питанием (включая диетическое питание) в соответствии 
с утвержденными нормативами

395,19

1.6 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бель
ем, постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 
нормативами

492,46

1.7 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми

362,73

1.8 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвер
жденными нормативами

373,55

2. Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание 
и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 
здоровья)

284,71

2.2 Оказание услуг по немедикаментозной терапии (физиотерапии, лечеб
ной физкультуре, кинезиотерапии, массажу, методов с применением 
природных лечебных факторов), направленных на компенсацию или 
восстановление утраченных функций

712,83

2.3 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 143,85

2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни

219,40

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 263,79
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2.6 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в це
лях выявления отклонений в состоянии их здоровья

392,01

2.7 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 
за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов)

254,62

3. Социально-психологические услуги:

3.1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу
ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями соци
альных услуг

247,93

3.2 Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопро
сам внутрисемейных отношений)

187,48

3.3 Социально-психологический патронаж, в том числе проведение бесед, 
выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологиче
ская поддержка жизненного тонуса

287,40

3.4 Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в 
том числе с использованием телефона доверия)

188,34

4. Социально-педагогические услуги:

4.1 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 311,52

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон
сультирование

372,19

4.3 Организация досуга (летний отдых, туризм, праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия)

334,72

4.4 Организация помощи получателям социальных услуг в обучении 
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие лич
ности

152,03

4.5 Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми- 
инвалидами

202,45

5. Социально-правовые услуги:

5.1 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бес
платно)

182,29

5.2 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

384,05

5.3 Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных доку
ментов получателей социальных услуг

169,31
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6. Социально-трудовые услуги:

6.1 Оказание помощи в трудоустройстве 234,23

6.2 Организация помощи в получении образования, в том числе професси
онального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответ
ствии с их способностями

299,42

6.3 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным навыкам

293,55

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

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации

267,78

7.2 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 235,86

7.3 Оказание помощи в обеспечении техническими средствами реабилита
ции. в том числе во временное пользование

197,12

7.4 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци
ального обслуживания (по социально-средовой, социально
психологической, социально-педагогической, социокультурной реаби
литации, социально-бытовой адаптации, социально-оздоровительным и 
спортивным мероприятиям)

342,09

8. Срочные социальные услуги

8.1 Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 395,19

8.2 Содействие в получении временного жилого помещения 373,55

8.3 Содействие в получении экстренной психологической помощи с при
влечением к этой работе психологов и священнослужителей

187,48

».

Начальник планово
финансового отдела

s'у  у
Р.С.Зенкин


