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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 5 ноября 2014 г. N 386-осн

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОДУШЕВОГО НОРМАТИВА ФИНАНСИРОВАНИЯ
И ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Во   исполнение Постановления  правительства  Тульской   области   от   31.10.2014   N   544   "Об
установлении   Порядка   утверждения   тарифов   на   социальные   услуги   на   основании    подушевых
нормативов финансирования социальных услуг в Тульской области" приказываю:

1. Утвердить:
-  подушевые нормативы  финансирования  социальных  услуг,  предоставляемых  в  организациях

социального обслуживания населения Тульской области, при обслуживании на дому (приложение 1);
- тарифы  на  социальные  услуги,  предоставляемые  в  организациях  социального  обслуживания

населения Тульской области, при обслуживании на дому (приложение 2).
2.   Отделу   организации   социального   обслуживания,   работы   с   инвалидами    и    ветеранами

департамента  социальной  защиты  населения  министерства  труда  и   социальной   защиты   Тульской
области,  отделу  по  организации  социальной  профилактики,  опеке  и   попечительству   департамента
семейной  и  демографической  политики,  опеки  и  попечительства  министерства  труда  и   социальной
защиты,   отделу   финансово-экономического   обеспечения   департамента   финансово-экономического
обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и  контроля  министерства  труда  и  социальной  защиты
Тульской   области   обеспечить   оказание   методической   помощи   учреждениям,   подведомственным
министерству труда и  социальной  защиты  Тульской  области,  по  применению  положений  настоящего
приказа.

3.   Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на   директора    департамента
финансово-экономического  обеспечения,  бухгалтерского  учета,  отчетности  и  контроля  министерства
труда  и  социальной  защиты  Тульской  области  Водянову  Е.В,  директора  департамента   социальной
защиты населения министерства труда и социальной защиты Тульской области Осипова А.А., директора
департамента семейной и демографической  политики,  опеки  и  попечительства  министерства  труда  и
социальной защиты Тульской области Хохлову Н.А.

4. Отделу кадровой работы и обеспечения деятельности министерства труда и социальной защиты
Тульской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте http://npatula.ru.

5. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2015 года.

Заместитель министра - директор
департамента труда и занятости

населения министерства труда
и социальной защиты

Тульской области
А.В.ФИЛИППОВ

Приложение 1
к приказу

от 05.11.2014 N 386-осн

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ НА ДОМУ

N п/п Наименование услуг Норматив
времени на

Подушевой
норматив
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условную
единицу

социальной
услуги, мин.

финансирования
условной единицы
социальной услуги,

руб.

1 2 3 4

1 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

40 39,21

2 Помощь в приготовлении пищи 40 39,21

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

40 39,21

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

40 39,21

5 Покупка за счет средств получателя социальных услуг
топлива

90 88,22

Топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях
без центрального отопления и (или) водоснабжения)

45 44,11

6 Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений

40 39,21

7 Присмотр за гражданином, нуждающимся в постоянном
постороннем уходе

30 29,41

8 Уборка жилых помещений. Поддержание условий
проживания в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями средствами получателя услуги

60 58,81

9 Вынос мусора из дома без мусоропровода 10 9,80

10 Выполнение работ по утеплению оконных рам, дверей 20 19,60

11 Содействие в уборке подходных путей к жилью (для
индивидуальных домовладений)

20 19,60

12 Содействие в распиловке (колке) и укладке дров в
поленницу (для индивидуальных домовладений)

20 19,60

13 Мелкий ремонт одежды 10 9,80

14 Услуги по обработке приусадебного участка и заготовке
овощей

30 29,41

15 Помощь в уходе за домашними животными 30 29,41

16 Помощь в прочтении письма 10 9,80

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

30 29,41

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 8

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.09.2015

Приказ министерства труда и социальной защиты Тульской
области от 05.11.2014 N 386-осн
"Об утверждении подушевого нормат...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


18 Отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции

20 19,60

19 Помощь в приеме пищи (кормление) 30 29,41

20 Выполнение процедур, связанных с сохранением
здоровья получателя социальных услуг, средствами
получателя услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств
и др.)

20 19,60

21 Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей
социальных услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья)

30 29,41

22 Оформление рецептов у лечащего врача на
лекарственные средства и изделия медицинского
назначения

60 58,81

23 Приобретение (получение) и доставка на дом
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, технических средств ухода и реабилитации
по заключению врача (в том числе в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации), сортировка
домашней аптечки

40 39,21

24 Доставка в лабораторию биологических материалов и
получение результатов анализов

40 39,21

25 Содействие в получении медицинского обслуживания и
лечения в соответствии с состоянием здоровья,
организация консультации врачей-специалистов,
госпитализации в медицинские организации

100 98,02

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

60 58,81

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

60 58,81

28 Социально-психологический патронаж 60 58,81

29 Посещение получателя услуги в стационарном
учреждении здравоохранения в целях оказания
морально-психологической поддержки

20 19,60

30 Проведение психологического обследования детей для
выявления и анализа их психологических особенностей,
определения степени отклонения в их поведении и
психологическая коррекция

60 58,81

31 Оказание консультационной психологической помощи
анонимно, в том числе с использованием "телефона
доверия". Оказание консультационной психологической
помощи в установлении или восстановлении утраченных
контактов с семьей, возвращение детей к родителям или

30 29,41
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лицам, их замещающим, в восстановлении или
установлении социального статуса в коллективе
сверстников, по месту учебы

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

30 29,41

33 Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома,
в обучении таких детей навыкам самообслуживания,
общения и контроля, направленных на развитие
личности

30 29,41

34 Психолого-педагогическое обследование детей, анализ
их поведения, тестирование под различные типы задач
педагогической помощи

60 58,81

35 Содействие в организации обучения детей в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях,
определении оптимальной формы обучения

60 58,81

36 Оказание помощи в трудоустройстве 30 29,41

37 Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг

60 58.81

38 Оказание помощи в получении юридических услуг,
консультирование по социально-правовым вопросам, в
т.ч. бесплатно

30 29,41

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

30 29,41

40 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах

30 29,41

41 Содействие в предоставлении транспортных услуг
получателям социальных услуг

20 19,60

42 Сопровождение получателя услуг в медицинское
учреждение, банк, храм, к нотариусу, на прогулке, в гости
к родственникам, торговые точки, на кладбище

60 58,81

Заместитель министра - директор
департамента труда и занятости

населения министерства труда
и социальной защиты

Тульской области
А.В.ФИЛИППОВ
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Приложение 2
к приказу

от 05.11.2014 N 386-осн

ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ НА ДОМУ

N п/п Наименование услуг Норматив
времени на
условную
единицу

социальной
услуги, мин.

Подушевой
норматив

финансирования
условной единицы
социальной услуги,

руб.

1 2 3 4

1 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

40 40,00

2 Помощь в приготовлении пищи 40 40,00

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

40 40,00

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

40 40,00

5 Покупка за счет средств получателя социальных услуг
топлива

90 90,00

Топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях
без центрального отопления и (или) водоснабжения)

45 45,00

6 Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений

40 40,00

7 Присмотр за гражданином, нуждающимся в постоянном
постороннем уходе

30 30,00

8 Уборка жилых помещений. Поддержание условий
проживания в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями средствами получателя услуги

60 60,00

9 Вынос мусора из дома без мусоропровода 10 10,00

10 Выполнение работ по утеплению оконных рам, дверей 20 20,00

11 Содействие в уборке подходных путей к жилью (для
индивидуальных домовладений)

20 20,00

12 Содействие в распиловке (колке) и укладке дров в
поленницу (для индивидуальных домовладений)

20 20,00

13 Мелкий ремонт одежды 10 10,00

14 Услуги по обработке приусадебного участка и заготовке 30 30,00
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овощей

15 Помощь в уходе за домашними животными 30 30,00

16 Помощь в прочтении письма 10 10,00

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

30 30,00

18 Отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции

20 20,00

19 Помощь в приеме пищи (кормление) 30 30,00

20 Выполнение процедур, связанных с сохранением
здоровья получателя социальных услуг, средствами
получателя услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств
и др.)

20 20,00

21 Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей
социальных услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья)

30 30,00

22 Оформление рецептов у лечащего врача на
лекарственные средства и изделия медицинского
назначения

60 60,00

23 Приобретение (получение) и доставка на дом
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, технических средств ухода и реабилитации
по заключению врача (в том числе в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации), сортировка
домашней аптечки

40 40,00

24 Доставка в лабораторию биологических материалов и
получение результатов анализов

40 40,00

25 Содействие в получении медицинского обслуживания и
лечения в соответствии с состоянием здоровья,
организация консультации врачей-специалистов,
госпитализации в медицинские организации

100 100,00

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

60 60,00

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

60 60,00

28 Социально-психологический патронаж 60 60,00

29 Посещение получателя услуги в стационарном
учреждении здравоохранения в целях оказания
морально-психологической поддержки

20 20,00
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30 Проведение психологического обследования детей для
выявления и анализа их психологических особенностей,
определения степени отклонения в их поведении и
психологическая коррекция

60 60,00

31 Оказание консультационной психологической помощи
анонимно, в том числе с использованием "телефона
доверия". Оказание консультационной психологической
помощи в установлении или восстановлении утраченных
контактов с семьей, возвращение детей к родителям или
лицам, их замещающим, в восстановлении или
установлении социального статуса в коллективе
сверстников, по месту учебы

30 30,00

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

30 30,00

33 Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома,
в обучении таких детей навыкам самообслуживания,
общения и контроля, направленных на развитие
личности

30 30,00

34 Психолого-педагогическое обследование детей, анализ
их поведения, тестирование под различные типы задач
педагогической помощи

60 60,00

35 Содействие в организации обучения детей в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях,
определении оптимальной формы обучения

60 60,00

36 Оказание помощи в трудоустройстве 30 30,00

37 Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг

60 60,00

38 Оказание помощи в получении юридических услуг,
консультирование по социально-правовым вопросам, в
т.ч. бесплатно

30 30,00

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

30 30,00

40 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах

30 30,00

41 Содействие в предоставлении транспортных услуг
получателям социальных услуг

20 20,00

42 Сопровождение получателя услуг в медицинское
учреждение, банк, храм, к нотариусу, на прогулке, в гости
к родственникам, торговые точки, на кладбище

60 60,00

Заместитель министра - директор
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департамента труда и занятости
населения министерства труда

и социальной защиты
Тульской области

А.В.ФИЛИППОВ
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