
 

 

 
 

 

25 июня 2015 г. 23/8 

 
 

 

 

 

 
Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории  
Волгоградской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ  

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239  

"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2014 г. № 1285  

"О расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг", Законом 

Волгоградской области от 06 ноября 2014 г. № 140-ОД "О социальном обслуживании 

населения в Волгоградской области", постановлением Администрации Волгоградской 

области от 24 февраля 2015 г. № 82-п "Об утверждении порядка утверждения тарифов 

на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг", приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 25 марта 2015 г. № 494 "Об утверждении подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, предоставляемых организациями социального 

обслуживания населения Волгоградской области, на 2015 год", Положением о комитете 

тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением 

Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п,  

комитет тарифного регулирования Волгоградской области  п р и к а з ы в а е т: 

1. Установить тарифы на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг на территории Волгоградской области 

согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 августа 2015 г. и действует  

по 31 декабря 2015 года. 

3. Признать утратившим силу с 01 августа 2015 г. постановление комитета 

тарифного регулирования Волгоградской области от 19 февраля 2014 г. № 6/2 

"Об установлении тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые 

государственными учреждениями социального обслуживания населения Волгоградской 

области". 

 

 

 
Председатель комитета тарифного  
регулирования Волгоградской области              В.В.Пронин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
к приказу 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 25 июня 2015 г. № 23/8 
 

 
ТАРИФЫ 

на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг на территории Волгоградской области 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Тариф за услугу (рублей) 

Единица 

измерения 

Форма социального обслуживания 

стационарная 
полу-

стационарная 

на дому 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

1. Социально - бытовые услуги 

 1.1. Предоставление площади жилых 
помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами  

койко- 
(человеко-) день* 

44,11 50,92   

 1.2. Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам 

койко- 
(человеко-) день* 

    

 1.2.1. одноразовое питание  158,07   

 1.2.2. двухразовое питание  189,19   

 1.2.3. трехразовое питание  317,85   

 1.2.4. четырехразовое питание 469,78 179,78   

 1.2.5. пятиразовое питание 300,93    

 1.3. Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) 
согласно утвержденным нормативам 

койко-  

(человеко-) день* 
66,27 52,88   

 1.4. Предоставление в пользование мебели койко- 
(человеко-) день* 

44,52 50,92   

 1.5. Предоставление транспорта 1 час. 230,83 139,42 173,35 165,05 

 1.6. Уборка жилых помещений:      

 1.6.1. влажная уборка пола жилых помещений, 
сухая уборка, чистка напольных 

покрытий пылесосом 

1 раз   77,27 85,43 

 1.6.2. вытряхивание, выбивание вещей на улице 1 раз   77,27 85,43 

 1.6.3. мытье бытовой техники, газового 
оборудования, сантехники 

1 раз   77,27 85,43 

 1.6.4. вынос мусора, жидких бытовых отходов 1 раз   11,60 12,82 

 1.7. Организация досуга и отдыха, в том 
числе обеспечение книгами, журналами, 
газетами, настольными играми 

     

 1.7.1. обеспечение книгами, журналами, 
газетами, настольными играми 

1 заказ 36,17 24,25 23,18 25,63 

 1.7.2. чтение книг, журналов, газет 1 услуга 74,74 52,44 38,65 42,71 

 1.8. Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов 

1 заказ 105,08  48,29 53,39 

 1.9. Помощь в приготовлении пищи      

 1.9.1. приготовление пищи 1 услуга   115,93 128,13 

 1.9.2. содействие в приготовлении пищи 1 услуга   57,97 64,08 

 1.10. Кормление 1 раз 32,73 12,83 38,65 42,71 

 1.11. Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи 

1 услуга   67,61 74,75 
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 1.12. Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка 

1 заказ   67,61 74,75 

 1.13. Обеспечение водой, топка печи, покупка 
за счет средств получателя социальных 
услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) 
водоснабжения) 

     

 1.13.1. обеспечение водой вручную  1 услуга   57,97 64,08 

 1.13.2. обеспечение водой с использованием 
фляги и тележки  

1 услуга   49,90 53,39 

 1.13.3. топка печи с доставкой дров, угля и 
выносом золы (шлака) 

1 топка   77,27 85,43 

 1.13.4. покупка и организация доставки твердого 
топлива (угля, дров), сжиженного 

баллонного газа по месту жительства 
получателя социальных услуг  

1 услуга   86,94 96,10 

 1.14. Организация помощи в проведении 
ремонта и уборки жилых помещений за 
счет средств получателя социальных 
услуг  

1 услуга   57,97 64,08 

 1.15. Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми и другими 
нетрудоспособными или тяжело и 
длительно болеющими членами семьи  

1 раз   115,93 128,13 

 1.16. Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход  

     

 1.16.1. умывание лица  1 раз 7,54 5,80 9,66 10,68 

 1.16.2. чистка зубов  1 раз 7,51 5,86 9,66 10,68 

 1.16.3. гигиенические ванны/помывка  1 раз 31,49 20,76 38,65 42,71 

 1.16.4. стрижка ногтей  1 раз 16,11 32,78 19,33 21,36 

 1.16.5. причесывание  1 раз 7,40 7,47 9,66 10,68 

 1.16.6. смена нательного белья  1 раз 14,57 10,38 19,33 21,36 

 1.16.7. смена постельного белья  1 раз 7,19 4,30 9,66 10,68 

 1.16.8. смена абсорбирующего белья  1 раз 14,69 12,76 19,33 21,36 

 1.16.9. оказание помощи в пользовании туалетом 
(судном, уткой), вынос горшка (судна, 
утки) и его обработка  

1 раз   28,99 32,03 

1.16.10. раздевание и одевание  1 услуга  68,82   

 1.17. Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 

корреспонденции  

1 услуга 104,12  48,29 53,39 

2. Социально - медицинские услуги 

 2.1. Содействие при оказании медицинской 
помощи (покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения и доставка их 
на дом, сопровождение получателей 
социальных услуг в медицинские 
организации, взаимодействие с лечащим 
врачом, в том числе по получению 
рецептов и другое)  

     

 2.1.1. покупка за счет средств получателя 
социальных услуг лекарственных 
средств  и изделий медицинского 
назначения  

1 заказ 143,86 267,35 38,65 42,71 

 2.1.2. организация посещения медицинской 
организации  

1 раз 142,07 318,20   

 2.1.3. сопровождение получателя социальных 
услуг в медицинские организации  

1 раз 156,57 267,35 115,93 128,13 

 2.1.4. вызов врача скорой медицинской 
помощи/содействие в госпитализации  

1 раз 12,16 18,90   
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 2.1.5. содействие в прохождении 
диспансеризации  

1 раз 150,28 318,20   

2.1.6. содействие в получении бесплатной 
зубопротезной, протезно-
ортопедической и слухопротезной 
помощи  

1 раз 154,42    

 2.1.7. посещение в случае госпитализации  1 раз 67,13 133,68 38,65 42,71 

 2.1.8. взаимодействие с лечащим врачом, в 

том числе по получению рецептов, и 
другое  

1 услуга   48,29 53,39 

 2.1.9. содействие в прохождении медицинской 
комиссии  

1 раз 254,81    

 2.2. Содействие в проведении или 
проведение реабилитационных 
мероприятий социально-медицинского 

характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов  

     

  массаж:      

2.2.1. массажная процедура  1 условная 
единица 

22,59 82,14   

  физиотерапия:      

 2.2.2. водолечение (ванны) 1 процедура 65,36    

 2.2.3. грязелечение 1 процедура 98,03    

 2.2.4. ингаляция 1 процедура 47,68    

 2.2.5. кислородные коктейли 1 процедура 61,78    

 2.2.6. КУФ 1 процедура 30,08    

 2.2.7. лазеротерапия 1 процедура 32,03    

 2.2.8. магнитотерапия 1 процедура 31,72 54,42   

 2.2.9. подводный массаж 1 процедура 90,26    

 2.2.10. прием минеральной воды 1 процедура 30,08    

 2.2.11. проведение процедуры бытовыми 

физиоприборами 
1 процедура 42,74    

 2.2.12. прессотерапия 1 процедура  97,76   

 2.2.13. суховоздушная камера  1 процедура 120,37    

 2.2.14. теплолечение 1 процедура 16,11 13,81   

 2.2.15. ультразвук  1 процедура 30,07 32,27   

 2.2.16. ультротонотерапия 1 процедура 16,11 13,81   

 2.2.17. фитотерапия 1 процедура 56,61 97,76   

 2.2.18. электросон 1 процедура 16,11 13,81   

 2.2.19. электросветолечение 1 процедура 26,88 97,76   
 2.2.20. электрофорез 1 процедура 16,11 13,81   

  лечебная физкультура:       
 2.2.21. индивидуальная  1 занятие 38,94 155,26   
 2.2.22. групповая 1 занятие 98,27 48,39   
 2.2.23. гидрокинезотерапия 1 процедура 32,25 27,65   
 2.3. Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств 
и другое) 

     

 2.3.1. подкожное и внутримышечное введение 
лекарственных препаратов (инъекция) 

1 манипуляция 79,55 9,30   

 2.3.2. наложение компресса 1 манипуляция 56,31 53,04 19,33 21,36 

 2.3.3. перевязка, обработка пролежней, 
раневых поверхностей 

1 манипуляция 38,03 53,04   

 2.3.4. растирание мазями, настойками  1 манипуляция 63,73 26,51 9,66 10,68 

 2.3.5. постановка банок, горчичников  1 манипуляция 44,97 53,04 19,33 21,36 

 2.3.6. выполнение очистительных клизм  1 манипуляция 50,26    

 2.3.7. забор материалов для проведения 
лабораторных исследований  

1 манипуляция 64,33    

 2.3.8. измерение температуры тела  1 манипуляция 12,25 9,88 9,66 10,68 

 2.3.9. измерение артериального давления  1 манипуляция 12,49 16,76 9,66 10,68 

 2.3.10. контроль за приемом лекарств  1 услуга 40,89 19,89 9,66 10,68 

 2.4. Проведение оздоровительных      
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мероприятий  

 2.4.1. сопровождение во время прогулки  1 раз 85,40 86,98 57,97 64,08 

 2.4.2. оздоровительная гимнастика  1 занятие 39,94 20,86 19,96 21,36 

 2.4.3. закаливание  1 занятие 100,98    

  адаптивная физкультура:      

 2.4.4. индивидуальная 1 занятие  145,02   

 2.4.5. групповая 1 занятие  318,47   

 2.4.6. подвижные игры  1 занятие  106,84   

 2.4.7. финская ходьба  1 занятие 97,01    

 2.4.8. дозированная ходьба  1 занятие 97,01    

 2.5. Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их 

здоровья  

     

 2.5.1. осмотр  1 процедура 10,89 16,36   

 2.5.2. первичная санитарная обработка  1 процедура 41,73 46,17   

 функциональная диагностика:      
 электрокардиография:      

 2.5.3. анализ, интерпретация полученных 
данных  

1 процедура 126,74    

 2.5.4. регистрация, заполнение медицинской 
документации  

1 процедура 54,47    

 2.5.5. эхокардиография  1 процедура 447,34    

  ультразвуковая диагностика:       

 2.5.6. печень + желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка  

1 процедура 149,11    

 2.5.7. почки + надпочечники, предстательная 
железа + яички 

1 процедура 149,11    

 2.5.8. щитовидная железа  1 процедура 111,83    

 2.6. Консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 
наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)  

1 консультация 127,44 271,89   

3. Социально - психологические услуги 

 3.1. Социально-психологическое 
консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений  

     

 3.1.1. индивидуальное консультирование  1 консультация 134,48 272,31   

 3.1.2. групповое консультирование  1 консультация 192,72 397,80   

 3.2. Психологическая помощь и поддержка, 
в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 
социальных услуг  

1 услуга 64,95 251,12 19,33 21,36 

 3.3. Социально-психологический патронаж  1 услуга  287,78   

 3.4. Проведение психологической 

диагностики и обследования личности  
     

 3.4.1. индивидуальная диагностика с 
использованием бланков  

1 диагностика 180,29 349,54   

 3.4.2. индивидуальная диагностика с 
использованием компьютера  

1 диагностика  302,13   

 3.4.3. групповая диагностика с 

использованием бланков  
1 диагностика 207,61 327,53   

 3.4.4. групповая диагностика с 
использованием компьютера  

1 диагностика  575,56   

 3.5. Психологическая коррекция:      

 3.5.1. индивидуальная  1 занятие 156,86 243,64   

 3.5.2. групповая  1 занятие 167,77 280,25   

 3.5.3. занятие в сенсорной комнате  1 занятие 93,63 311,16   

4. Социально – педагогические услуги 

 4.1. Обучение родственников практическим 1 занятие  293,24   
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навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг  
 4.2. Организация помощи родителям или 

законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и 
контроля, направленным на развитие 

личности  

1 занятие 46,82 104,60   

 4.3. Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование  

     

 4.3.1. индивидуальное коррекционное занятие  1 занятие 129,26 232,68   

 4.3.2. групповое коррекционное занятие  1 занятие 145,61 171,45   

 4.3.3. индивидуальная диагностика  1 диагностика 122,84 175,24   

 4.3.4. групповая диагностика  1 диагностика 211,93 413,27   

 4.3.5. индивидуальное консультирование  1 консультация 73,00 164,83   

 4.3.6. групповое консультирование  1 консультация 132,15 287,78   

 4.4. Организация и проведение 

анимационных мероприятий (экскурсии, 
посещения театров, выставок, концерты 
художественной самодеятельности, 
праздники, юбилеи и другие культурные 
мероприятия), организация и 
проведение клубной и кружковой 
работы для формирования и развития 
интересов  

     

 4.4.1. организация экскурсии, посещения 
театров, выставок, концертов, 
праздников и прочее  

1 мероприятие 107,01 163,90 115,93 128,13 

 4.4.2. организация и проведение клубной и 
кружковой работы 

1 занятие 114,24 217,11   

5. Социально – трудовые услуги 

 5.1. Проведение мероприятий по 
использованию остаточных трудовых 
возможностей и организация обучения 
доступным профессиональным навыкам  

1 занятие 205,66 93,66   

 5.2. Оказание помощи в трудоустройстве  1 услуга 210,69 260,27   

 5.3. Организация помощи в получении 
образования и (или) профессии 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями  

     

 5.3.1. индивидуальное занятие  1 занятие 86,67 56,07   

 5.3.2. групповое занятие  1 занятие 245,16 78,33   

 
6. Социально – правовые услуги 

 6.1. Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг 

1 раз 116,87 183,66 86,94 96,10 

 6.2. Оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе 
бесплатно 

1 услуга 195,78 282,55 115,93 128,13 

 6.3. Консультирование по социально-
правовым вопросам 

     

 6.3.1. индивидуальное консультирование 1 консультация 64,32 172,98   

 6.3.2. групповое консультирование 1 консультация 93,17 82,16   

 6.4. Содействие органам опеки и 

попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, на 
усыновление, под опеку, на попечение, в 
приемную семью или в организацию 
социального обслуживания 

1 услуга 207,67 287,78   

 6.5. Содействие в получении полагающихся 
льгот, пособий, компенсаций, 

социальных выплат и других 

1 услуга   108,20 119,60 
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преимуществ, установленных 
законодательством 

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  

1 занятие 30,80 24,02 49,90 53,39 

 7.2. Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных 
местах 

     

 7.2.1. индивидуальное занятие 1 занятие 77,57 47,97 49,90 53,40 

 7.2.2. групповое занятие  1 занятие 93,84 45,41   

 7.3. Проведение социально-
реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания населения 

1 услуга  218,48   

 7.4. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 

     

 7.4.1. индивидуальное занятие 1 занятие 70,22 199,03   

 

Примечание: 

(*) При социальном обслуживании в стационарной форме – койко-день,  

в полустационарной форме – человеко-день.  


