
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«24»декабря 2014 года                                                            №   471 -осн 

 

 

 

 

Об утверждении подушевого норматива финансирования и тарифов на 

социальные услугив стационарных и полустационарных формах, 

предоставляемые в домах-интернатах, центрах социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, комплексных центрах 

социального обслуживания населения  

 

 

 

Во исполнение постановления правительства Тульской области от 

31.10.2014 № 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 в 

стационарной форме, предоставляемые в домах – интернатах (Приложение 1); 

 - подушевые нормативы финансирования социальных услуг, 

предоставляемые в стационарной форме в центрах социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, комплексных центрах социального 

обслуживания населения (Приложение 2); 

- подушевые нормативы финансирования социальных услуг, 

предоставляемые в полустационарной форме в центрах социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, комплексных центрах 

социального обслуживания населения (Приложение 3); 

- тарифы на социальные услуги в стационарной форме, предоставляемые в 

домах – интернатах (Приложение 4); 

 - тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме в 

центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

комплексных центрах социального обслуживания населения (Приложение 5); 

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной 

форме в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, комплексных центрах социального обслуживания населения 

(Приложение 6). 
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2. Отделу организации социального обслуживания, работы с инвалидами и 

ветеранами департамента социальной защиты населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области и 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, подведомственнымминистерству труда и социальной защиты 

Тульской области, по применениюположений настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

департамента социальной защиты населения министерства труда и социальной 

защиты Тульской области Осипова А.А., директора департамента финансово-

экономического обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и контроля 

министерства труда и социальной защиты Тульской области Водянову Е.В. 

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 с 1 января 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель министра – директор 

департамента труда и занятости 

населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области  

 

 

 

А.В. Филиппов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://npatula.ru/


 

 

 

Согласовано: 

 

Водянова Е.В. 

 

Осипов А.А. 

 

Чижова О.Д. 

 

Тюрина Т.И. 

 

Шумейко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ханова Г.В 

Тел. 24-52-55





 

 

Приложение 1 

к приказу министерства труда и 

социальной защиты Тульской области 

от 24.12.2014№ 471-осн 

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме, 

предоставляемые в домах – интернатах 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Норматив 

времени на 

условную 

единицу 

социальной 

услуги, мин. 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

условной единицы 

социальной услуги в 

день, руб. 

1 2 3 4 

1 
Предоставление площади жилых помещений 

согласно утвержденным нормативам 
- 132,28 

2 
Обеспечение питанием, согласно 

утвержденным нормативам 
- 149,02 

3 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

- 58,61 

4 

Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение за счѐт средств получателя 

социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

20 17,02 

5 
Обеспечение детей средствами личной 

гигиены 
- 2,59 

6 

Предоставление гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 

10 79,43 

7 Помощь в приеме пищи (кормление) 15 119,13 

8 

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в соответствии их здоровья 

10 39,71 
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9 

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 17,02 

10 
Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 
30 17,02 

11 
Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре 
30 7,83 

12 

Оформление рецептов у лечащего врача на 

лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения 

60 3,92 

13 

Содействие в получении зубопротезной 

помощи, протезно-ортопедических изделий, 

технических средств ухода и реабилитации, 

слуховых аппаратов, очков 

120 1,31 

14 
Доставка в лабораторию биологических 

материалов и получение результатов анализов 
60 1,96 

15 

Содействие в получении медицинского 

обслуживания и лечения в соответствии с 

состоянием здоровья, организация 

консультации врачей-специалистов,  

госпитализации в медицинские организации 

120 16,32 

17 

Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам 

10 39,71 

18 

Организация помощи в получении 

образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

60 0,31 

19 

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

30 0,33 



 

 

20 

Оказание помощи в получении юридических 

услуг, консультирование по социально-

правовым вопросам, в т.ч. бесплатно 

30 0,33 

21 
Оказание услуг в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 
30 0,33 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов 

22 

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

30 0,65 

23 

Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

30 7,83 

24 
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 
60 0,31 

25 
Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах 
30 0,65 

26 
Содействие в предоставлении транспортных 

услуг получателям социальных услуг 
20 0,22 

27 

Сопровождение получателя услуг в 

медицинское учреждение, банк, храм, к 

нотариусу, на прогулке, в гости к 

родственникам, торговые точки, на кладбище 

60 3,92 

 

 

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 министерства труда и 

социальной защиты Тульской области 

от 24.12.2014№ 471-осн 

 

 

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг, предоставляемые в 

стационарной форме в центрах социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, комплексных центрах социального обслуживания населения 

№ п/п Наименование услуг 

Норматив 

времени на 

условную 

единицу 

социальной 

услуги, мин. 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

условной 

единицы 

социальной 

услуги в день, руб. 

1 2 3 4 

1 
Предоставление площади жилых помещений, 

согласно утвержденным нормативам 
- 81,49 

2 
Обеспечение питанием, согласно утвержденным 

нормативам 
- 107,43 

3 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

- 21,43 

4 

Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение за счет средств получателя 

социальных услуг книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

20 26,55 

5 

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) 

10 92,84 

6 
Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре 
30 278,48 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов 

7 
Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 
30 9,16 

8 
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 
30 0,76 



 

 

9 
Содействие в предоставлении транспортных услуг 

получателям социальных услуг 
20 1,47 

 

 

 

Заместитель министра – директор 

департамента труда и занятости 

населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области  

 

 

 

А.В. Филиппов 
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Приложение 3 

к приказу министерства труда и 

социальной защиты Тульской области 

от 24.12.2014№ 471-осн 

 

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг, предоставляемые в 

полустационарной форме в центрах социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, комплексных центрах социального обслуживания населения 

№ п/п Наименование услуг 

Норматив 

времени на 

условную 

единицу 

социальной 

услуги, мин. 

Подушевой 

норматив 

финансировани

я условной 

единицы 

социальной 

услуги в день, 

руб. 

1 2 3 4 

1 
Предоставление площади жилых помещений, согласно 

утвержденным нормативам 
-  49,04 

2 
Обеспечение питанием, согласно утвержденным 

нормативам 
-  78,80 

3 

Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение за счет средств получателя социальных 

услуг книгами, журналами, газетами, настольными 

играми 

20 19,95 

4 

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) 

10 69,77 

5 
Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре 
30 209,29 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов 

6 
Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 
30 6,88 

7 
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 
30 0,57 

8 
Содействие в предоставлении транспортных услуг 

получателям социальных услуг 
20 1,15 

 

Заместитель министра – директор 

департамента труда и занятости 

населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области  

 

 

 

А.В. Филиппов 
 

  



 

 

Приложение 4 

к приказу министерства труда и 

социальной защиты Тульской области 

от 24.12.2014№ 471-осн 

Тарифы на социальные услуги в стационарной форме,  предоставляемые в домах-

интернатах 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Норматив 

времени на 

условную 

единицу 

социальной 

услуги, мин. 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

условной единицы 

социальной услуги в 

день, руб. 

1 2 3 4 

1 
Предоставление площади жилых помещений 

согласно утвержденным нормативам 
- 134,93 

2 
Обеспечение питанием, согласно 

утвержденным нормативам 
- 152 

3 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

- 59,78 

4 

Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение за счѐт средств получателя 

социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

20 17,36 

5 
Обеспечение детей средствами личной 

гигиены 
- 2,64 

6 

Предоставление гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 

10 81,02 

7 Помощь в приеме пищи (кормление) 15 121,51 

8 

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в соответствии их здоровья 

10 40,5 
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9 

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 17,36 

10 
Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 
30 17,36 

11 
Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре 
30 7,99 

12 

Оформление рецептов у лечащего врача на 

лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения 

60 4 

13 

Содействие в получении зубопротезной 

помощи, протезно-ортопедических изделий, 

технических средств ухода и реабилитации, 

слуховых аппаратов, очков 

120 1,34 

14 
Доставка в лабораторию биологических 

материалов и получение результатов анализов 
60 2 

15 

Содействие в получении медицинского 

обслуживания и лечения в соответствии с 

состоянием здоровья, организация 

консультации врачей-специалистов,  

госпитализации в медицинские организации 

120 16,65 

17 

Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам 

10 40,5 

18 

Организация помощи в получении 

образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

60 0,32 

19 

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

30 0,34 



 

 

20 

Оказание помощи в получении юридических 

услуг, консультирование по социально-

правовым вопросам, в т.ч. бесплатно 

30 0,34 

21 
Оказание услуг в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 
30 0,34 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов 

22 

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

30 0,66 

23 

Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

30 7,99 

24 
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 
60 0,32 

25 
Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах 
30 0,66 

26 
Содействие в предоставлении транспортных 

услуг получателям социальных услуг 
20 0,22 

27 

Сопровождение получателя услуг в 

медицинское учреждение, банк, храм, к 

нотариусу, на прогулке, в гости к 

родственникам, торговые точки, на кладбище 

60 4 

 

 

Заместитель министра – директор 

департамента труда и занятости 

населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области  

 

 

 

А.В. Филиппов 
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Приложение 5 

к приказу министерства труда и 

социальной защиты Тульской области 

от 24.12.2014№ 471-осн 

 

 

Тарифы на социальные услуги,  предоставляемые в стационарной форме в центрах 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, комплексных 

центрах социального обслуживания населения 

 

№ п/п Наименование услуг 

Норматив 

времени на 

условную 

единицу 

социальной 

услуги, мин. 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

условной 

единицы 

социальной 

услуги в день, руб. 

1 2 3 4 

1 
Предоставление площади жилых помещений, 

согласно утвержденным нормативам 
- 83,12 

2 
Обеспечение питанием, согласно утвержденным 

нормативам 
- 109,58 

3 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

- 21,86 

4 

Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение за счет средств получателя 

социальных услуг книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

20 27,08 

5 

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) 

10 94,7 

6 
Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре 
30 284,05 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов 

7 
Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 
30 9,34 

8 
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 
30 0,78 



 

 

9 
Содействие в предоставлении транспортных услуг 

получателям социальных услуг 
20 1,5 

 

 

 

Заместитель министра – директор 

департамента труда и занятости 

населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области  

 

 

 

А.В. Филиппов 
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Приложение 6 

к приказу министерства труда и 

социальной защиты Тульской области 

от 24.12.2014№ 471-осн 

 

Тарифы на социальные услуги,  предоставляемые в полустационарной форме в центрах 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, комплексных 

центрах социального обслуживания населения 

№ п/п Наименование услуг 

Норматив 

времени на 

условную 

единицу 

социальной 

услуги, мин. 

Подушевой 

норматив 

финансировани

я условной 

единицы 

социальной 

услуги в день, 

руб. 

1 2 3 4 

1 
Предоставление площади жилых помещений, согласно 

утвержденным нормативам 
-  50,02 

2 
Обеспечение питанием, согласно утвержденным 

нормативам 
-  80,38 

3 

Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение за счет средств получателя социальных 

услуг книгами, журналами, газетами, настольными 

играми 

20 20,35 

4 

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) 

10 71,17 

5 
Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре 
30 213,48 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов 

6 
Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 
30 7,02 

7 
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 
30 0,58 

8 
Содействие в предоставлении транспортных услуг 

получателям социальных услуг 
20 1,17 

 

Заместитель министра – директор 

департамента труда и занятости 

населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области  

 

 

 

А.В. Филиппов 
 


