
Министерство труда и социальной защиты 
Тульской области

Приказ

о т # .  11.2015 осп.

Об утверждении Перечня дополнительных социальных услуг, 
предоставляемых в Тульской области поставщиками 

социальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» приказываю:

1. Утвердить Перечень дополнительных социальных услуг, 
предоставляемых в Тульской области поставщиками социальных услуг 
(Приложение 1).

2. Утвердить стандарты дополнительных социальных услуг, 
предоставляемых в Тульской области поставщиками социальных услуг 
(Приложение 2). Содержание дополнительных социальных услуг 
соответствует описанию в прилагаемых стандартах.

3. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые в организациях социального обслуживания населения 
Тульской области на дому (Приложение 3).

4. Осуществлять взимание платы за дополнительные социальные 
услуги согласно прилагаемым тарифам независимо от среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг.

5. Департаменту социальной политики министерства труда и 
социальной защиты Тульской области обеспечить оказание методической 
помощи подведомственным министерству труда и социальной защиты 
Тульской области учреждениям по применению положений настоящего 
приказа.

6. Отделу кадровой работы и обеспечения деятельности 
министерства труда и социальной защиты Тульской области обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства.

7. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр труда и социальной защиты 
Тульской области



Приложение 1 
к приказу министерства труда и 

социальной защиты Тульской области

от № 3 4 S -оси

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАВЩИКАМИ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

№
п/п Наименование услуг

1 2
1. Оказание услуг по уборке жилых помещений
2. Оказание услуг по уборке балкона
3. Оказание услуг по обработке приусадебного участка и заготовке 

овощей
4. Оказание гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять уход за собой
5. Предоставление (оказание) услуг по распиловке (колке) дров вручную
6. Предоставление (оказание) услуг по распиловке дров с 

использованием технических средств
7. Оказание услуги по укладке дров в поленницу
8. Оказание услуг при консервировании овощей (фруктов)
9. Оказание услуг по уходу за комнатными растениями
10. Оказание услуг по чтению периодических изданий и художественной 

литературы
11. Оказание услуг по ремонту одежды
12. Оказание услуги по уборке подходных путей к жилью (для 

индивидуальных домовладений)



Приложение 2 
к приказу министерства труда и 

социальной защиты Тульской области

от М. £о15 № ЪЧВ- оси

СТАНДАРТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАВЩИКАМИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Настоящие стандарты распространяются на социальные услуги, 
включённые в перечень дополнительных социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Тульской области.

1. Оказание услуг по уборке жилых помещений

Описание социальной 
услуги, в том числе её 

объём

Осуществляется уборка жилого помещения, в котором 
проживает получатель услуги, с выполнением по выбору 
получателя услуги мероприятий из возможного объёма: 
мытьё люстры, зеркала, мебельного стекла, унитаза, ванны, 
душевой кабины, раковины в ванной комнате, кухонной мойки, 
холодильника;
чистка газовой или электрической плиты; 
стирка и развешивание белья для сушки; 
глажение белья

Сроки предоставления 
услуги

Определяются индивидуально в зависимости от объёма работы

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги

Устанавливается уполномоченным органом Тульской области 
в сфере социального обслуживания

Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в 

том числе условия 
доступности 

предоставления услуги 
для инвалидов и других 

лиц с учётом 
ограничений их 

жизнедеятельности

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 
предоставлении дополнительных социальных услуг



2. Оказание услуг по уборке балкона

Описание социальной 
услуги, в том числе её 

объём

Выполняются работы по выбору получателя услуги: 
уборка балкона от снега; 
уборка балкона от мусора

Сроки предоставления 
услуги

Определяются индивидуально в зависимости от объёма работы

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги

Устанавливается уполномоченным органом Тульской области 
в сфере социального обслуживания

Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в 

том числе условия 
доступности 

предоставления услуги 
для инвалидов и других 

лиц с учетом 
ограничений их 

жизнедеятельности

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 
предоставлении дополнительных социальных услуг

3.Оказание услуг по обработке приусадебного участка и заготовке 
овощей

Описание социальной 
услуги, в том числе её 

объём

Выполняются следующие работы по выбору получателя 
услуги:
прополка рассады и посевов вручную;
уборка урожая овощей без превышения нормы нагрузки по 
подъёму и переноске тяжестей в 5 кг одновременно; 
доставка овощей из подвала без превышения нормы нагрузки 
по подъёму и переноске тяжестей в 5 кг одновременно

Сроки предоставления 
услуги

Определяются индивидуально в зависимости от объёма работы

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги

Устанавливается уполномоченным органом Тульской области 
в сфере социального обслуживания

Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в 

том числе условия 
доступности 

предоставления услуги

У слуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 
предоставлении дополнительных социальных услуг



для инвалидов и других
лиц с учетом

ограничении их
жизнедеятельности

4. Оказание гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять уход за собой

Описание социальной 
услуги, в том числе её 

объем

Выполняются процедуры по выбору получателя услуги:
вынос и санитарная обработка судна «утка», мочесборника;
смена постельного и нательного белья, одежды;
укорачивание волос;
стрижка ногтей на руках;
стрижка ногтей на ногах;
бритьё бороды;
смена памперса с проведением санитарно-гигиенической 
обработки

Сроки предоставления 
услуги

Определяются индивидуально в зависимости от объёма работы

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги

Устанавливается уполномоченным органом Тульской области 
в сфере социального обслуживания

Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в 

том числе условия 
доступности 

предоставления услуги 
для инвалидов и других 

лиц с учетом 
ограничений их 

жизнедеятельности

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 
предоставлении дополнительных социальных услуг

5. Предоставление (оказание) услуг по распиловке (колке) дров 
вручную

Описание социальной 
услуги, в том числе её 

объем

Выполняются работы по выбору получателя услуги:
по распиловке дров вручную (социальным работником или при
содействии);
по колке дров вручную (социальным работником или при
содействии)

Сроки предоставления 
услуги

Определяются индивидуально в зависимости от объёма работы

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги

Устанавливается уполномоченным органом Тульской области 
в сфере социального обслуживания



Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в 

том числе условия 
доступности 

предоставления услуги 
для инвалидов и других 

лиц с учетом 
ограничений их 

жизнедеятельности

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 
предоставлении дополнительных социальных услуг

6. Предоставление (оказание) услуг по распиловке дров с 
использованием технических средств

Описание социальной 
услуги, в том числе её 

объем

Выполняются работы по распиловке дров с использованием 
технических средств (социальным работником или при 
содействии)

Сроки предоставления 
услуги

Определяются индивидуально в зависимости от объёма работы

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги

Устанавливается уполномоченным органом Тульской области 
в сфере социального обслуживания

Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в 

том числе условия 
доступности 

предоставления услуги 
для инвалидов и других 

лиц с учетом 
ограничений их 

жизнедеятельн о сти

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 
предоставлении дополнительных социальных услуг

7. Оказание услуги по укладке дров в поленницу

Описание социальной 
услуги, в том числе её 

объем

Выполняются работы по укладке дров в поленницу

Сроки предоставления 
услуги

Определяются индивидуально в зависимости от объёма работы

Подушевой норматив 
финансирования

Устанавливается уполномоченным органом Тульской области 
в сфере социального обслуживания



социальной услуги
Показатели качества и 

оценка результатов 
предоставления 

социальной услуги

Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в 

том числе условия 
доступности 

предоставления услуги 
для инвалидов и других 

лиц с учетом 
ограничений их 

жизнедеятельиости

У слуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 
предоставлении дополнительных социальных услуг

8. Оказание услуг при консервировании овощей (фруктов)

Описание социальной 
услуги, в том числе сё 

объем

Выполняются следующие работы по выбору получателя 
социальной услуги:
подготовка овощей (фруктов) к консервированию (мытьё, 
чистка, резка);
укладка в емкости для консервирования; 
уборка рабочего места

Сроки предоставления 
услуги

Определяются индивидуально в зависимости от объёма работы

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги

Устанавливается уполномоченным органом Тульской области 
в сфере социального обслуживания

Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в 

том числе условия 
доступности 

предоставления услуги 
для инвалидов и других 

лиц с учетом 
ограничений их 

жизнедеятельности

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 
предоставлении дополнительных социальных услуг

9. Оказание услуг по уходу за комнатными растениями

Описаниесоциалыгой (Выполняются следующие работы по выбору получателя
услуги, в том числе её услуги:

объем покупка и доставка на дом удобрения для комнатных растений;
___________________ подкормка комнатных растений удобрениями;________________ _____



обработка листьев комнатных растений; 
пересадка комнатных растений; 
полив комнатных растений

Сроки предоставления 
услуги

Определяются индивидуально в зависимости от объёма работы

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги

Устанавливается уполномоченным органом Тульской области 
в сфере социального обслуживания

Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в 

том числе условия 
доступности 

предоставления услуги 
для инвалидов и других 

лиц с учетом 
ограничений их 

жизнедеятельности

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 
предоставлении дополнительных социальных услуг

10. Оказание услуг по чтению периодических изданий и 
худож ественной литературы

Описание социальной 
услуги, в том числе её 

объем

Выполняются следующие работы по выбору получателя 
услуги:
чтение вслух периодических изданий; 
чтению вслух художественной литературы

Сроки предоставления 
услуги

Определяются индивидуально в зависимости от объёма работы

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги

Устанавливается уполномоченным органом Тульской области 
в сфере социального обслуживания

Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в 

том числе условия 
доступности 

предоставления услуги 
для инвалидов и других 

лиц с учетом 
ограничений их 

жизнедеятельности

У слуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 
предоставлении дополнительных социальных услуг



11. Оказание услуг по ремонту одежды

Описание социальной 
услуги, в том числе её 

объем

Выполняются работы по выбору получателя услуги: 
подшивание изделия; 
ремонт постельного белья; 
ремонт швейных изделий

Сроки предоставления 
услуги

Определяются индивидуально в зависимости от объёма работы

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги

Устанавливается уполномоченным органом Тульской области 
в сфере социального обслуживания

Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в 

том числе условия 
доступности 

предоставления услуги 
для инвалидов и других 

лиц с учетом 
ограничений их 

жизнедеятельности

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 
предоставлении дополнительных социальных услуг

12. Оказание услуги по уборке подходных путей к жилью (для 
индивидуальных домовладений

Описание социальной 
услуги, в том числе сё 

объем

Выполняются следующие работы по выбору получателя 
услуги:
уборка подходных путей к жилью; 
уборка снега, мусора, листвы; 
скашивание травы

Сроки предоставления 
услуги

Определяются индивидуально в зависимости от объёма работы

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги

Устанавливается уполномоченным органом Тульской области 
в сфере социального обслуживания

Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 
социальной услуги

Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в 

том числе условия 
доступности 

предоставления услуги 
для инвалидов и других

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 
предоставлении дополнительных социальных услуг



лиц с учетом
ограничении их

жизнедеятельности



Приложение 3 
к приказу министерства труда и 

социальной защиты Тульской области

от оЫб~ № ZHS-qcm 
ТАРИФЫ

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ДОМУ

№
п/п

Наименование услуги Норматив времени 
на условную  

единицу 
дополнительной 

социальной услуги, 
мин.

Тариф на условную  
единицу 

дополнительной  
социальной услуги, 

РУб-

1. Оказание услуг по уборке жилых 
помещений

60 60,0

2. Оказание услуг по уборке балкона от 
снега, мусора

60 60,0

3. Оказание услуг по обработке 
приусадебного участка и заготовке 
овощей

30 30,0

4. Оказание гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять уход за собой

15 15,0

5. Предоставление (оказание) услуг по 
распиловке (колке) дров вручную

60 60,0

6. Предоставление (оказание) услуг по 
распиловке дров с использованием 
технических средств

60 60,0

7. Оказание услуги по укладке дров в 
поленницу

30 30,0

8. Оказание услуг при консервировании 
овощей (фруктов)

30 30,0

9. Оказание услуг по уходу за 
комнатными растениями

15 15,0

10. Оказание услуг по чтению 
периодических изданий и 
художественной литературы

15 15,0

11. Оказание услуг по ремонту одежды 30 30,0
12. Оказание услуги по уборке 

подходных путей к жилью (для 
индивидуальных домовладений)

30 30,0

Примечание: расчет тарифов на дополнительные социальные услуги 
произведен в соответствии с отдельными положениями приказа



министерства труда и социальной защиты Тульской области от 05.11.2014 
№ 385-осн. «Об утверждении Методики расчета нормативов финансового 
обеспечения деятельности государственных учреждений социального 
обслуживания населения Тульской области, подушевых нормативов 
финансирования и тарифов на социальные услуги, предоставляемые в 
организациях социального обслуживания населения Тульской области».


