ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
31.10.2017 № 345 _

г. Брянск

Об утверждении тарифов на услуги,
предоставляемые в форме социального
обслуживания на дому и полустационарной
форме
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 форме социального
обслуживания на дому и полустационарной форме, в соответствии с приложением к
настоящему приказу.
2.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3.
Признать утратившими силу приказ департамента семьи, социальной и
демографической политики Брянской области от 15 декабря 2016 года № 632 «Об
утверждении тарифов на услуги, предоставляемые в форме социального
обслуживания на дому и полустационарной форме».
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
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департамента
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Приложение
к приказу департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области
от 31.10.2017 № 345 _

Тарифы на услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому и
полустационарной форме

№ п/п
1.

Наименование услуги, предоставляемой в форме
социального обслуживания на дому и
полустационарной форме

Единица
измерения

Тариф,
руб.

Социально-бытовые услуги:

1.1.

покупка за счет средств получателя социальных
услуг и доставка на дом продуктов питания,
до 7 килограмм за
промышленных товаров первой необходимости,
1 заказ
средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов;

104,30

1.2.

помощь в приготовлении пищи;

до 1 килограмма
за 1 заказ

104,30

1 заказ

104,30

до 5 килограмм за
1 заказ

104,30

1 услуга
1 топка

52,10
52,10

1 топка

313,10

1.3.
1.4.

1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

1.5.4.
1.6.
1.7.

оплата за счет средств получателя социальных
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи;
сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт,
обратная их доставка;
покупка за счет средств получателя социальных
услуг топлива, топка печей, обеспечение водой и
топливом (в жилых помещениях без центрального
отопления и (или) водоснабжения):
услуга по покупке топлива (оформление заявки);
топка печей;
топка печей с дополнительным присутствие
социального
работника
во
время
непосредственной топки печи;

до 20 литров воды
обеспечение водой и топливом (в
жилых
и не более 1
помещениях без центрального отопления и (или)
мешка дров или 2
водоснабжения);
ведер угля
организация помощи в проведении ремонта
1 услуга
жилых помещений;
обеспечение кратковременного присмотра за
240 минут
детьми;
1 жилая комната
получателя услуг

1.8.

уборка жилых помещений;

1.9.

предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным
по
состоянию
здоровья 1 раз
самостоятельно осуществлять за собой уход;

52,10
52,10
626,30
104,30
78,20
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1.10.
1.11.
1.12.
2.

2.1.

2.2.
2.3.

отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции, в том числе 1 письмо
оказание помощи в написании писем;
помощь в приеме пищи (кормление);
1 заказ
содействие в предоставлении отдельных услуг, в
том числе госпитализации нуждающегося
1 услуга
получателя социальных услуг, сопровождение его
в медицинскую организацию.

39,10
78,20
234,80

Социально-медицинские услуги:
выполнение процедур, связанных с организацией
ухода, наблюдением за состоянием здоровья
получателей социальных услуг (измерение 1 услуга
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарственных средств);
оказание
содействия
в
проведении
1 услуга
оздоровительных мероприятий;
систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений 1 услуга
в состоянии их здоровья;

29,20

78,10
9,70

2.4.

покупка за счет средств получателя социальных
услуг и доставка на дом необходимых
1 услуга
лекарственных препаратов, в том числе по
заключению врачей;

58,50

2.5.

консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг, проведение 1 консультация
оздоровительных
мероприятий,
выявление
отклонений в состоянии их здоровья);

58,50

2.6.

проведение мероприятий, направленных
формирование здорового образа жизни;

58,50

2.7.
3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

на

1 мероприятие

проведений занятий по адаптивной физической
1 занятие
культуре.
Социально-психологические услуги:
социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных 1 консультация
отношений;
посещение получателей социальных услуг,
находящихся в медицинских организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь
в 1 посещение
стационарных условиях, в целях оказания
морально-психологической поддержки;
социально-психологический патронаж;
1 услуга
оказание консультационной психологической
помощи анонимно (в том числе с использованием 1 услуга
телефона доверия).

78,10

29,60

44,40

59,20
29,60
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4.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.

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
детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам
самообслуживания,
общения,
направленным на развитие личности;
социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и 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.
Социально-трудовые услуги:
проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам;
оказание помощи в трудоустройстве;

1 раз

44,40

1 раз

66,60

1 услуга

59,20

1 услуга

66,60

1 услуга

133,30

1 мероприятие

51,10

1 услуга

29,60

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
1
пакет
восстановлении
утраченных
документов
документов
получателей социальных услуг;

6.2.

оказание помощи в получении юридических
1 услуга
услуг (в том числе бесплатно);

6.3.

оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг:

6.3.1.

6.3.2.

деятельность по восстановлению нарушенных
прав получателя социальных услуг путем
получения разъяснений по телефону и (или)
1 услуга
подачу заявления в различные инстанции, в чьей
компетенции находятся вопросы по которым
нарушены права получателя услуги;
содействие в оказании ритуальных услуг
получателю социальных услуг в случае его
смерти через специализированную службу по
1 услуга
вопросам похоронного дела при отсутствии у
умершего
родственников
или
нежелании
организовывать погребение.

29,60

133,30
133,30

29,60

133,30
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7

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.4.1.

7.4.2.

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:
обучение
инвалидов
(детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техническими 1 услуга
средствами реабилитации;
проведение
социально-реабилитационных
1 мероприятие
мероприятий в сфере социального обслуживания;
обучение навыкам поведения в быту и
1 раз
общественных местах;
оказание
помощи
в
обучении
навыкам
компьютерной грамотности:
оказание
помощи
силами
специалистов
организаций социального обслуживания в
приобретении
элементарных
навыков не более 45 минут
компьютерной
грамотности
без
выдачи
документов о прохождении обучения;
содействие
в
поиске
организаций,
осуществляющей
обучение
навыкам 1 услуга
компьютерной грамотности.

29,60
88,80
44,40

66,60

29,60
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