РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНКИ 1СТУН1С ПАЗА ХАЛЫХ САРИНАЦ АРАЧЫЛАЦАЦ
МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ

<</У>> декабря 2021 года

№

О
г. Абакан

Об утверждении тарифов на социальные услуги
на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг на 2022 год
В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.11.2014 № 94-ЗРХ
«О социальном обслуживании граждан в Республике Хакасия» («Хакасия», 2014,
№ 228; 2015, № 26, № 44; 2016, № 236; 2018, № 243, № 248-249), постановлением
Правительства Республики Хакасия от 22.12.2014 № 697 «Об утверждении
Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг в Республике Хакасия» («Вестник
Хакасии», 2014, № 97; 2017, № 3, № 36, 2020, № 64) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг на 2022 год, предоставляемые
поставщиками социальных услуг на территории Республики Хакасия, согласно
приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2022 года.

Министр

В.П. Чебодаев

2

Приложение
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Республики Хакасия
«Об утверждении тарифов на
социальные услуги на основании
подушевых нормативов
финансирования социальных
услуг на 2022 год»

ТАРИФЫ
на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг на 2022 год, предоставляемые поставщиками социальных услуг
на территории Республики Хакасия1
Таблица 1
Тарифы на социальные услуги в стационарной
форме социального обслуживания2

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тариф,
рублей
Социально-бытовые услуги______
334,9
Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с
утвержденными нормативами
334,9
Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными
нормативами
30,7
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с
утвержденными нормативами
84,8
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет
средств получателя социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми
Предоставление помещений для отправления религиозных
21,42
обрядов, учитывающих интересы верующих различных
конфессий
Предоставление транспорта для поездок к местам лечения,
обучения, участия в культурно-досуговых мероприятиях и
4,08
обратно лицам,
имеющим
по
состоянию
здоровья
противопоказания к пользованию общественным транспортом
(из расчета за 1 км)
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
71,5
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой
Наименование услуги

1 Поставщики социальных услуг предоставляют социальные услуги, стоимость которых определяется в
пределах, установленных настоящим приказом тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг.
2 Тарифы определены по предоставлению единицы социальной услуги в день.
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8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

уход
42,4
Отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции
123,5
Помощь в приеме пищи (кормление)________________________
Социально-медицинские услуги_______
111,7
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.)
614,0
Оказание содействия в
проведении оздоровительных
мероприятий
111,7
Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
334,9
Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни
90,3
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
614,0
Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)
304,79
Предоставление услуг сиделки (помощника по уходу), из
расчета за 1 час
______________________
С оциально-психологические услуги_______
83,7
Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)
57,1
Социально-психологический патронаж
87,3
Оказание
консультационной
психологической
помощи
анонимно (в том числе с использованием телефона доверия)
Социально-педагогическиеуслуги_______
226,6
Обучение практическим
навыкам общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных
услуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами
91,8
Организация помощи родителям и иным законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения,
направленным на развитие личности
175,0
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере
110,2
досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие
135,4
культурные мероприятия)
Социально-трудовые услуги
Проведение мероприятий по использованию трудовых
111,1
возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам
30,2
Оказание помощи в трудоустройстве
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27.

28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.

30,2
Организация помощи в получении образования, в том числе
профессионального
образования,
инвалидами
(детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями______________
Социально-правовые услуги___________________
29,0
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных
документов получателей социальных услуг
29,0
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно)
29,0
Оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг_____________________________
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов___________
122,4
Обучение
инвалидов
(детей-инвалидов)
пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации
193,6
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания
123,5
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
117,0
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

Таблица 2
Тарифы на срочные социальные услуги

Наименование услуги
№
п/п
Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами
1.
продуктов
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
2.
необходимости
Содействие в получении временного жилого помещения
3.
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты
4.
прав и законных интересов получателей социальных услуг
Содействие в получении экстренной психологической помощи
5.
с
привлечением
к
этой
работе
психологов
и
священнослужителей
6.
Оказание материальной помощи на неотложные нужды
Сопровождение получателей социальных услуг, получающих
7.
социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания, при госпитализации в медицинские организации
в целях осуществления ухода за указанными получателями
8. Предоставление койко-места в помещении стационарной
организации социального обслуживания Республики Хакасия
мягкого
инвентаря
(постельных
9. Предоставление
принадлежностей) в помещении стационарной организации
социального обслуживания Республики Хакасия

Тариф,
рублей
334,9
30,7

351,9
445,05

155,05

500,00
148,94

334,9

36,84

5

10.

Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации, в том числе для
проведения дополнительных скринингов на выявление
отдельных социально значимых неинфекционных заболевания,
(из расчета за 1 км)

4,08

Таблица 3

Тарифы на социальные услуги в полу стационарной
форме социального обслуживания3
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
7.

8.

Тариф,
рублей
Социально-бытовые услуги______
283,4
Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с
утвержденными нормативами
283,4
Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными
нормативами
15,1
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с
утвержденными нормативами
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет
84,8
средств получателя социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми
Предоставление помещений для отправления религиозных
21,42
обрядов, учитывающих интересы верующих различных
конфессий
Предоставление транспорта для поездок к местам лечения,
4,08
обучения, участия в культурно-досуговых мероприятиях и
обратно лицам,
имеющим
по
состоянию
здоровья
противопоказания к пользованию общественным транспортом,
(из расчета за 1 км)
7,8
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой
уход
54,4
Отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции
104,4
Помощь в приеме пищи (кормление)
Социально-медицинские услуги
104,4
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.)
474,6
Оказание содействия в проведении оздоровительных
мероприятий

Социальные услуги

3 Тарифы определены по предоставлению единицы социальной услуги в день.
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9.

10.

И.
12.

13

14.
15.
16.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

104,4
Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
Проведение мероприятий, направленных на формирование
273,3
здорового образа жизни
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
78,0
474,6
Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)
304,79
Предоставление услуг сиделки (помощника по уходу), из
расчета за 1 час
Социально-психологические услуги
78,3
Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)
26,1
Социально-психологический патронаж
Оказание
консультационной
психологической
помощи
анонимно (в том числе с использованием телефона доверия)
Социально-педагогическиеуслуги______
106,4
Обучение практическим
навыкам общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных
услуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами
33,6
Организация помощи родителям и иным законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения,
направленным на развитие личности
151,4
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование
104,4
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга)
50,4
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия)
Социально-трудовые услуги
52,24
Проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам
123,43
Оказание помощи в трудоустройстве
100,99
Организация помощи в получении образования, в том числе
профессионального
образования,
инвалидами
(детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями
Социально-правовые услуги
26,12
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных
документов получателей социальных услуг
26,12
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно)
26,12
Оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг
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27.
28.
29.
30.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов___________
104,48
Обучение
инвалидов
(детей-инвалидов)
пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации
156,72
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания
104,43
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
156,72
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности
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Таблица 4

Тарифы на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Средняя
норма
времени на
единицу
измерения,
мин.

Тариф,
рублей

30

42,0

Социально-бытовые услуги

1. Покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом, в
том числе:
продуктов питания

1 заказ

промышленных товаров первой
необходимости

42,0

средств санитарии и гигиены, средств
ухода

42,0

книг, газет, журналов

42,0

2.

Помощь в приготовлении пищи

1 заказ

35

49,0

3.

Оплата за счет средств получателя
социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи

1 заказ

35

49,0

4.

Сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их доставка

1 заказ

30

42,0

5.

Покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива, топка печей,
обеспечение водой (в жилых
помещениях без центрального отопления
и (или) водоснабжения), в том числе:

покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива

1 заказ

30

42,0

топка печей

1 печь

35

49,0

30

42,0

10

13,9

обеспечение водой

6.

Организация помощи в проведении
ремонта жилых помещений

1 заказ
(время на

9

сопровож
дение не
учтено)

7.

Обеспечение кратковременного
присмотра за детьми

1 заказ

50

127,6

8.

Уборка жилых помещений

1 заказ

90

125,8

9.

Помощь в обработке и уходе за
приусадебным участком

1 заказ

65

144,2

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

1 заказ

30

42,0

11. Отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой
корреспонденции

1 заказ

12

16,2

12. Помощь в приеме пищи (кормление)

1 кормление

30

42,0

Социально-медицинские услуги

13. 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.)

1 заказ

15

21,0

14. Оказание содействия в проведении
оздоровительных мероприятий, в том
числе содействие в обеспечении по
рецептам врачей лекарственными
препаратами для медицинского
применения и медицинскими изделиями,
содействие в сопровождении в
медицинские организации

1 заказ

45

63,0

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

1 заказ

10

13,9

16. Проведение мероприятий, направленных
на формирование здорового образа
жизни

1 занятие

35

89,3

10

17. Проведение занятий по адаптивной
физической культуре
18. Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей
социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий,
выявление отклонений в состоянии их
здоровья)
19

Предоставление
услуг
(помощника по уходу)

сиделки

1 занятие

35

89,3

1
консультаци
я

35

49,0

1 заказ

60

304,79

Социально-психологические услуги
19. Социально-психологическое
консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

1
консультаци
я

30

79,4

20. Социально-психологический патронаж

1 заказ

50

69,9

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

1
консультаци
я

50

76,7

Социально-педагогические услуги
22. Обучение практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг, получателями
социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том
числе за детьми-инвалидами

1 заказ

20

51,0

23. Организация помощи родителям и иным
законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в
обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и контроля,
направленным на развитие личности

1 заказ

30

76,7

1
консультаци
я

40

102,1

25. Формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга)

1 заказ

40

102,1

26. Организация досуга (праздники,

1 заказ

60

153,1

24. Социально-педагогическая коррекция,
включая диагностику и
консультирование

и

экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Социально-трудовые услуги
1
мероприяти
е

60

153,1

28. Оказание помощи в трудоустройстве

1 заказ

30

76,6

29. Организация помощи в получении
образования, в том числе
профессионального образования,
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями

1 заказ

60

153,1

27. Проведение мероприятий по
использованию трудовых возможностей
и обучению доступным
профессиональным навыкам

Социально-правовые услуги
30. Оказание помощи в оформлении и
восстановлении утраченных документов
получателей социальных услуг

1 заказ

20

32,4

31. Оказание помощи в получении
юридических услуг (в том числе
бесплатно)

1 заказ

14

35,7

32. Оказание помощи в защите прав и
законных интересов получателей
социальных услуг

1 заказ

40

102,1

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

1 занятие

20

102,1

34. Проведение социально
реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания

1 занятие

60

153,1

35. Обучение навыкам поведения в быту и
общественных местах

1 занятие

40

102,1

36. Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

1 занятие

40

102,1

