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ПРИКАЗ

Об установлении тарифов
на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов
финансирования социальных услуг, 
оказываемых организациями
социального обслуживания, на 2021 
год

В целях реализации пункта 11 статьи 8 Федерального закона 
от 18.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» в соответствии с постановлением 
Администрации Псковской области от 28.11.2014 № 519 «Об установлении 
порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемые:
Г) Перечень тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, оказываемых 
организациями социального обслуживания, в форме обслуживания на дому 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг (очно). Приложение №1;

2) Перечень тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, оказываемых 
организациями социапьного обслуживания в форме стационарного
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социального обслуживания включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов. Приложения №2; №3.

3) Перечень тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, оказываемых 
организациями социального обслуживания в форме полустационарного 
социального обслуживания включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Приложение №4.

2. Приказ от 25.12.2018 № 397 «Об установлении тарифов 
на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, оказываемых организациями 
социального обслуживания» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета Селиверстову Т.В.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2021 года.

Председатель комитета
О.М.Евстигнеева

Верно: Алексеева
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Приложение №2
к приказу Комитета по социальной 

защите Псковской области
от Зс. / '3 . ЛоА, О № З б о

Перечень
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, оказываемых организациями 
социального обслуживания, в форме стационарного обслуживания

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома ветеранов

Тариф на социальные услуги на 1 человека в месяц
19185

Социальные услуги, оказываемых организациями социального обслуживания в 
форме стационарного социального обслуживания включая оказание социально- 

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

в том числе:
1. Социально-бытовые услуги 7852
1.1. Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами, уборка жилых помещений и мест общего 
пользования

2059

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами 5145

1.3. Обеспечение мягким инвентарем (постельные принадлежности) 
согласно утвержденным нормативам 648

2. Социально-медицинские услуги 7588
2.1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарственных препаратов и др.)

3381

2.2. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 3367

2.3. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных мероприятий)

840



10

3. Социально-психологические услуги 872
3.1 .Социально-психологическое консультирование 436
3.2.Социально-психологический патронаж 436

4. Социально-педагогические услуги 1073

4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 536
4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия) 537

5. Социально-правовые услуги 396
5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 
документов получателей социальных услуг 94

5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 198
5.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг 104

6. Социально-трудовые услуги 718
6.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей 359

6.2. Обучение доступным профессиональным навыкам 359

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности

686

7.1. Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации 82

7.2.Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания 354

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
250

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
X


