
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27 мая 2019 года N 235-Т

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам
в стационарной форме социального обслуживания поставщиками социальных
услуг в Орловской области - домами ветеранов

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации",
Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года N 1704-ОЗ "Об
утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Орловской области" , постановлением Правительства
Орловской области от 22 декабря 2014 года N 389 "Об установлении Порядка
утверждения тарифов на социальные услуги в Орловской области на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг",
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года N
408 "Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой
политике Орловской области" приказываю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в
стационарной форме социального обслуживания поставщиками социальных
услуг в Орловской области - домами ветеранов, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву
Т.А.

http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/423975324
http://docs.cntd.ru/document/423975194
http://docs.cntd.ru/document/423910917


Начальник
Управления по тарифам
и ценовой политике
Орловской области
Е.Н.ЖУКОВА

Приложение. Тарифы на социальные
услуги, предоставляемые гражданам в
стационарной форме социального
обслуживания поставщиками социальных
услуг в Орловской области - домами
ветеранов

Приложение
к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 27 мая 2019 г. N 235-Т



N

п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф на
услугу, руб.

1. Социально-бытовые услуги:

1.1. Предоставление площади жилых
помещений согласно
утвержденным нормативам

в день 98,16

1.2. Предоставление в пользование
мебели

в день 7,63

1.3. Обеспечение питанием согласно
утвержденным нормативам

в день 276,69

1.4. Обеспечение мягким инвентарем
(одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными
принадлежностями) согласно
утвержденным нормативам

в день 58,18

1.5. Обеспечение за счет средств
получателя социальных услуг
книгами, журналами, газетами,
настольными играми

в день 1,31

1.6. Обеспечение помещениями для
организации реабилитационных
мероприятий, лечебно-трудовой
деятельности, бытового
обслуживания культурно-
досуговой деятельности,
отвечающими санитарно-
гигиеническим требованиям

в день 52,88



1.7. Обеспечение сохранности
личных вещей и ценностей,
сданных на хранение
администрации организации
социального обслуживания
граждан, находящейся в ведении
Орловской области

в день 1,31

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

в день 13,08

1.9. Отправка за счет средств
получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции

разовая 10,00

1.10. Помощь в приеме пищи
(кормление)

в день 15,69

1.11. Содействие в организации
предоставления услуг
предприятиями торговли,
коммунально-бытового
обслуживания, связи, другими
организациями, оказывающими
услуги населению, а также в
предоставлении
информационных услуг

разовая 11,00

1.12. Помощь в написании и прочтении
писем и иных документов

разовая 11,00



1.13. Обеспечение санитарно-
гигиенических требований в
жилых помещениях и местах
общего пользования

в день 52,33

1.14. Предоставление помещений для
отправления религиозных
обрядов, учитывая интересы
верующих различных конфессий

в день 1,69

1.15. Содействие в организации
ритуальных услуг

- бесплатно

2. Социально-медицинские услуги:

2.1. Выполнение процедур, связанных
с наблюдением за состоянием
здоровья получателей
социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом
лекарств и др.)

в день 5,26

2.2. Проведение оздоровительных
мероприятий

разовая 14,00

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

в день 5,26



2.4. Консультирование по социально-
медицинским вопросам
(поддержание и сохранение
здоровья получателей
социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий,
наблюдение за получателями
социальных услуг в целях
выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

в день 6,51

2.5. Проведение мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни

в день 1,31

2.6. Проведение занятий по
адаптивной физической культуре

в день 2,62

2.7. Содействие в получении
бесплатной медицинской помощи
в объеме базовой программы
обязательного медицинского
страхования граждан Российской
Федерации, государственных
программ и территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в
медицинских организациях

в день 1,31

2.8. Содействие в проведении
медико-социальной экспертизы,
содействие в проведении или
проведение реабилитационных
мероприятий (медицинских,
социальных), в том числе для
инвалидов, на основании
индивидуальных программ
реабилитации инвалидов

разовая 10,00



2.9. Содействие в обеспечении по
медицинским показаниям
лекарственными препаратами и
изделиями медицинского
назначения, в том числе за счет
средств получателя социальных
услуг

в день 1,31

2.10. Вызов врача на дом, содействие
в госпитализации, сопровождение
нуждающихся в медицинские
организации

разовая 12,00

2.11. Посещение в медицинских
организациях при оказании
получателям социальных услуг
медицинской помощи в
стационарных условиях в целях
оказания морально-
психологической поддержки

разовая 9,00

2.12. Содействие в получении
направления на санаторно-
курортное лечение по
медицинским показаниям

разовая 9,00

2.13. Оказание первичной медико-
санитарной помощи

в день 5,26

2.14. Содействие в получении и
оказании помощи при
стоматологических заболеваниях,
а также в обеспечении
техническими средствами ухода
и реабилитации

разовая 13,00

2.15. Обеспечение ухода с учетом
состояния здоровья

в день 5,25



2.16. Содействие в прохождении
диспансеризации (углубленного
медицинского осмотра) в
медицинских организациях
государственной и
муниципальных систем
здравоохранения

разовая 13,00

2.17. Организация госпитализации
нуждающихся в медицинские
организации

разовая 18,00

3. Социально-психологические услуги:

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

разовая 15,00

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

разовая 10,00

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. Формирование позитивных
интересов, в том числе в сфере
досуга

в день 13,10

4.2. Организация досуга (праздники,
экскурсии и другие культурные
мероприятия)

в день 13,11



4.3. Социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику
и консультирование

- бесплатно

5. Социально-трудовые услуги:

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

разовая 5,00

5.2. Организация помощи в получении
образования и (или)
квалификации инвалидами в
соответствии с их способностями

- бесплатно

6. Социально-правовые услуги:

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

разовая 11,00

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

разовая 10,00

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

разовая 17,00

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:



7.1. Обучение инвалидов
пользованию средствами ухода и
техническими средствами
реабилитации

в день 0,66

7.2. Проведение социально-
реабилитационных мероприятий
в сфере социального
обслуживания

разовая 10,00

7.3. Оказание помощи в обучении
навыкам компьютерной
грамотности

разовая 10,00

7.4. Обучение навыкам поведения в
быту и общественных местах

- бесплатно
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