
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153012, Иваново, пер. Свободный, 4, тел. 41-05-57, тел./факс 30-40-97, e-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг», приказом Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области от 28.10.2014 № 441-о.д.н. «О порядке утверждения 
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг» п р и к а з ы в а ю :

Утвердить подушевые нормативы финансирования социальных услуг на 
2017 год:

- в стационарной форме социального обслуживания (приложение 1);
- в полустационарной форме социального обслуживания (приложение 2);
- в форме социального обслуживания на дому (приложение 3).

П Р И К А З

г. Иваново № //У (? о.д.н.

Об утверждении подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг на 2017 год

И.о. начальника Департамента Т.В. Рожкова

mailto:info@ivszn.ivanovoobl.ru


Приложение 1
к приказу Департамента социальной защиты 

населения Ивановской области 
от М  . 12.2016 № ^ / £  -о.д.н.

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания на 2017 год

Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, 
рублей за разовое 

оказание социальной 
услуги

Вид организации социального обслуживания: дом-интернат для престарелых и инвалидов,
дом-интернат для ветеранов войны и труда

1. Социально-бытовые услуги:

а) предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам

156,98

б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 179,63

в) обеспечение мягким инвентарем (одежда, обувь, нательное белье 
и постельные принадлежности) согласно утвержденным нормативам

34,51

г) уборка жилых помещений 84,09

д) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольными играми

7,21

е) предоставление гигиенических услуг (ванна, душ, баня, при 
необходимости обтирание, стрижка ногтей и волос) лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их

109,16

ж) организация стирки личной одежды и белья обслуживаемых лиц 61,59

з) оказание помощи в написании писем -

и) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

-

к) обеспечение при выписке из организаций социального 
обслуживания Ивановской области одеждой, обувью (по сезону) 
согласно утвержденным нормативам

1376,57

л) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 5,01

м) создание условий для отправления религиозных обрядов 7,70

2. Социально-медицинские услуги:

а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и др.)

104,75

б) проведение оздоровительных мероприятий 11,26

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья

36,53

г) консультирование по социально-медицинским вопросам 9,06



Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, 
рублей за разовое 

оказание социальной 
услуги

д) оказание первичной медико-санитарной помощи (доврачебная, 
врачебная) организациями социального обслуживания, имеющими 
лицензию на медицинскую деятельность, в объеме заявленных в 
лицензии видов деятельности

10,70

е) содействие в проведении медико-социальной экспертизы 316,46

ж) содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации

63,53

3. Социально-психологические услуги:

а) социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

5,86

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

17,08

в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

г) социально-психологический патронаж 4,15

4. Социально-педагогические услуги:

а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование

б) создание условий для дошкольного образования детей и 
получения образования по образовательным программам

в) создание условий для получения образования по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

5. Социально-трудовые услуги:

а) проведение мероприятий по использованию остаточных 
трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

7,36

б) оказание помощи в трудоустройстве -

в) организация помощи в получении образования и (или) 
профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями и состоянием здоровья

6. Социально-правовые услуги:

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

748,64

б) оказание помощи в получении юридических услуг 483,10

в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной 
поддержки, установленных законодательством

23,86

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:



Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, 
рублей за разовое 

оказание социальной 
услуги

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

-

б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах

-

в) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

-

Вид организации социального обслуживания: психоневрологический интернат

1. Социально-бытовые услуги:

а) предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам

86,33

б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 177,55

в) обеспечение мягким инвентарем (одежда, обувь, нательное белье 
и постельные принадлежности) согласно утвержденным нормативам

31,02

г) уборка жилых помещений 80,70

д) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольными играми

16,07

е) предоставление гигиенических услуг (ванна, душ, баня, при 
необходимости обтирание, стрижка ногтей и волос) лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их

111,96

ж) организация стирки личной одежды и белья обслуживаемых лиц 39,94

з) оказание помощи в написании писем 13,22

и) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

16,42

к) обеспечение при выписке из организаций социального 
обслуживания Ивановской области одеждой, обувью (по сезону) 
согласно утвержденным нормативам

1057,89

л) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 4,08

м) создание условий для отправления религиозных обрядов 4,88

2. Социально-медицинские услуги:

а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и др.)

73,64

б) проведение оздоровительных мероприятий 28,91

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья

35,51

г) консультирование по социально-медицинским вопросам 23,55

д) оказание первичной медико-санитарной помощи (доврачебная, 
врачебная) организациями социального обслуживания, имеющими 
лицензию на медицинскую деятельность, в объеме заявленных в 
лицензии видов деятельности

84,37



Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, 
рублей за разовое 

оказание социальной 
услуги

е) содействие в проведении медико-социальной экспертизы 728,17

ж) содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации

26,37

3. Социально-психологические услуги:

а) социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

25,66

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

15,88

в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

74,06

г) социально-психологический патронаж 7,84

4. Социально-педагогические услуги:

а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование

-

б) создание условий для дошкольного образования детей и 
получения образования по образовательным программам

-

в) создание условий для получения образования по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

5. Социально-трудовые услуги:

а) проведение мероприятий по использованию остаточных 
трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

31,47

б) оказание помощи в трудоустройстве 61,50

в) организация помощи в получении образования и (или) 
профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями и состоянием здоровья

68,25

6. Социально-правовые услуги:

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

389,33

б) оказание помощи в получении юридических услуг 398,23

в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной 
поддержки, установленных законодательством

34,88

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

31,16

б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах

16,26



Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, 
рублей за разовое 

оказание социальной 
услуги

в) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

40,32

Вид организации социального обслуживания: детский дом-интернат для умственно отсталых
детей

1. Социально-бытовые услуги:

а) предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам

54,46

б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 110,17

в) обеспечение мягким инвентарем (одежда, обувь, нательное белье 
и постельные принадлежности) согласно утвержденным нормативам

107,93

г) уборка жилых помещений 37,59

д) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольными играми

2,27

е) предоставление гигиенических услуг (ванна, душ, баня, при 
необходимости обтирание, стрижка ногтей и волос) лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их

56,45

ж) организация стирки личной одежды и белья обслуживаемых лиц 8,33

з) оказание помощи в написании писем - ■

и) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

-

к) обеспечение при выписке из организаций социального 
обслуживания Ивановской области одеждой, обувью (по сезону) 
согласно утвержденным нормативам

5 875,27

л) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 1,40

м) создание условий для отправления религиозных обрядов 3,20

2. Социально-медицинские услуги:

а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и др.)

114,19

б) проведение оздоровительных мероприятий 25,71

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья

58,40

г) консультирование по социально-медицинским вопросам 17,04

д) оказание первичной медико-санитарной помощи (доврачебная, 
врачебная) организациями социального обслуживания, имеющими 
лицензию на медицинскую деятельность, в объеме заявленных в 
лицензии видов деятельности

31,26

е) содействие в проведении медико-социальной экспертизы 938,29

ж) содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации

9,51



Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, 
рублей за разовое 

оказание социальной 
услуги

3. Социально-психологические услуги:

а) социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

16,25

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

г) социально-психологический патронаж 16,25

4. Социально-педагогические услуги:

а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование

63,74

б) создание условий для дошкольного образования детей и 
получения образования по образовательным программам

487,31

в) создание условий для получения образования по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

92,52

5. Социально-трудовые услуги:

а) проведение мероприятий по использованию остаточных 
трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

476,87

б) оказание помощи в трудоустройстве 367,70

в) организация помощи в получении образования и (или) 
профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями и состоянием здоровья

6. Социально-правовые услуги:

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

291,78

б) оказание помощи в получении юридических услуг 288,04

в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной 
поддержки, установленных законодательством

0,88

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

-

б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах

61,37

в) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

61,37

Вид организации социального обслуживания: социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних



Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, 
рублей за разовое 

оказание социальной 
услуги

1. Социально-бытовые услуги:

а) предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам

241,10

б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 127,75

в) обеспечение мягким инвентарем (одежда, обувь, нательное белье 
и постельные принадлежности) согласно утвержденным нормативам

158,85

г) уборка жилых помещений 44,42

д) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольными играми

32,67

е) предоставление гигиенических услуг (ванна, душ, баня, при 
необходимости обтирание, стрижка ногтей и волос) лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их

70,60

ж) организация стирки личной одежды и белья обслуживаемых лиц 85,68

з) оказание помощи в написании писем 53,63

и) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

-

к) обеспечение при выписке из организаций социального 
обслуживания Ивановской области одеждой, обувью (по сезону) 
согласно утвержденным нормативам

5 618,62

л) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 136,91

м) создание условий для отправления религиозных обрядов -

2. Социально-медицинские услуги:

а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и др.)

111,70

б) проведение оздоровительных мероприятий 41,36

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья

54,38

г) консультирование по социально-медицинским вопросам 63,31

д) оказание первичной медико-санитарной помощи (доврачебная, 
врачебная) организациями социального обслуживания, имеющими 
лицензию на медицинскую деятельность, в объеме заявленных в 
лицензии видов деятельности

514,95

е) содействие в проведении медико-социальной экспертизы 423,63

ж) содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации

964,87

3. Социально-психологические услуги:

а) социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

274,69



Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, 
рублей за разовое 

оказание социальной 
услуги

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

483,59

в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

129,45

г) социально-психологический патронаж 365,27

4. Социально-педагогические услуги:

а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование

286,23

б) создание условий для дошкольного образования детей и 
получения образования по образовательным программам

858,49

в) создание условий для получения образования по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

135,20

5. Социально-трудовые услуги:

а) проведение мероприятий по использованию остаточных 
трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

б) оказание помощи в трудоустройстве 1 135,20

в) организация помощи в получении образования и (или) 
профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями и состоянием здоровья

913,87

6. Социально-правовые услуги:

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

478,80

б) оказание помощи в получении юридических услуг 233,25

в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной 
поддержки, установленных законодательством

258,33

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

1 095,01

б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах

130,63

в) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

230,28

Вид организации социального обслуживания: комплексный центр социального обслуживания
населения, центр социального обслуживания

1. Социально-бытовые услуги:

а) предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам

120,05



Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, 
рублей за разовое 

оказание социальной 
услуги

б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 216,62

в) обеспечение мягким инвентарем (одежда, обувь, нательное белье 
и постельные принадлежности) согласно утвержденным нормативам

45,03

г) уборка жилых помещений 84,93

д) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольными играми

67,60

е) предоставление гигиенических услуг (ванна, душ, баня, при 
необходимости обтирание, стрижка ногтей и волос) лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их

93,94

ж) организация стирки личной одежды и белья обслуживаемых лиц 92,58

з) оказание помощи в написании писем 274,32

и) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

374,28

к) обеспечение при выписке из организаций социального 
обслуживания Ивановской области одеждой, обувью (по сезону) 
согласно утвержденным нормативам

67,35

л) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 59,45

м) создание условий для отправления религиозных обрядов 24,56

2. Социально-медицинские услуги:

а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и др.)

50,17

б) проведение оздоровительных мероприятий 71,17

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья

42,87

г) консультирование по социально-медицинским вопросам 35,45

д) оказание первичной медико-санитарной помощи (доврачебная, 
врачебная) организациями социального обслуживания, имеющими 
лицензию на медицинскую деятельность, в объеме заявленных в 
лицензии видов деятельности

49,64

е) содействие в проведении медико-социальной экспертизы 828,13

ж) содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации

950,22

3. Социально-психологические услуги:

а) социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

59,73

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

53,04



Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, 
рублей за разовое 

оказание социальной 
услуги

в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

196,64

г) социально-психологический патронаж 42,02

4. Социально-педагогические услуги:

а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование

156,79

б) создание условий для дошкольного образования детей и 
получения образования по образовательным программам

23,82

в) создание условий для получения образования по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

56,04

5. Социально-трудовые услуги:

а) проведение мероприятий по использованию остаточных 
трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

53,19

б) оказание помощи в трудоустройстве 55,73

в) организация помощи в получении образования и (или) 
профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями и состоянием здоровья

6. Социально-правовые услуги:

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

98,47

б) оказание помощи в получении юридических услуг 74,47

в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной 
поддержки, установленных законодательством

70,15

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в гом числе детей-инвалидов:

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

26,78

б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах

46,23

в) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

37,64



Приложение 2
к приказу Департамента социальной защиты 

населения Ивановской области 
от Рв .12.2016 № <УУ£ -о.д.н.

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг 
в полустационарной форме социального обслуживания на 2017 год

Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, 
рублей за разовое 

оказание социальной 
услуги

1. Социально-бытовые услуги:

а) предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам

261,52

б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам -

в) обеспечение мягким инвентарем (полотенца, постельные 
принадлежности) согласно утвержденным нормативам

261,52

г) уборка жилых помещений 261,52

д) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольными играми

57,68

е) кратковременный присмотр за детьми 559,81

ж) проведение культурной и информационно-обучающей работы: 
лекции, клубы по интересам, информационные встречи

263,79

2. Социально-медицинские услуги:

а) проведение оздоровительных мероприятий 52,73

б) консультирование по социально-медицинским вопросам 65,59

3. Социально-психологические услуги:

а) социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

400,77

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

381,11

в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

227,45

г) социально-психологический патронаж 845,05

4. Социально-педагогические услуги:

а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консул ьтиро ван ие

78,13

б) организация помощи родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на 
развитие личности

309,68



Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, 
рублей за разовое 

оказание социальной 
услуги

5. Социально-трудовые услуги:

оказание помощи в трудоустройстве 467,75

6. Социально-правовые услуги:

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

573,22

б) оказание помощи в получении юридических услуг 20,61

в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной 
поддержки, установленных законодательством

535,90

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реабилитации

1 136,47

б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах

144,46

в) проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

220,26



Приложение 3
к приказу Департамента социальной защиты 

населения Ивановской области 
о т  .12.2016 № -О.Д.Н.

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг 
в форме социального обслуживания на дому на 2017 год

Наименование социальной услуги Подушевой 
норматив 

финансирования, 
рублей за разовое 

оказание 
социальной услуги 

одному 
обслуживаемому

1. Социально-бытовые услуги:

а) 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

88,38

б) помощь в приготовлении пищи 87,85

в) кормление лиц, не способных к самостоятельному употреблению
пищи

85,26

г) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи

144,71

д) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

143,19

е) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, 
топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения)

114,88

ж) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 430,70

з) кратковременный присмотр за детьми 167,07

и) предоставление гигиенических услуг (обтирание, гигиенические 
ванны, стрижка ногтей, причесывание) лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно выполнять их

84,51

к) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

143,23

л) оказание помощи в написании писем 212,53

м) посещение обслуживаемых граждан в период оказания им 
медицинской помощи в стационарных условиях

325,07

н) уборка жилых помещений 102,79

2. Социально-медицинские услуги:



Наименование социальной услуги Подушевой 
норматив 

финансирования, 
рублей за разовое 

оказание 
социальной услуги 

одному 
обслуживаемому

а) приобретение за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом медикаментов и медицинских изделий

98,12

б) вызов врача на дом, вызов службы скорой помощи 119,65

в) содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 
медицинские организации

571,85

3. Социально-психологические услуги:

а) социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

111,31

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

153,63

в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

83,47

г) социально-психологический патронаж 49,36

4. Социально-педагогические услуги:

а) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

391,35

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

5. Социально-трудовые услуги:

организация помощи в получении образования и (или) профессии 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями и 
состоянием здоровья

6. Социально-правовые услуги:

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

193,90

б) оказание помощи в получении юридических услуг 156,74

в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной 
поддержки, установленных законодательством

177,96



Наименование социальной услуги Подушевой 
норматив 

финансирования, 
рублей за разовое 

оказание 
социальной услуги 

одному 
обслуживаемому

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

458,34

б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах

466,31


