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М ИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2СЬ&Р. №
Челябинск

Об утверждении тарифов 
на социальные услуги для 
поставщиков социальных услуг, 
находящихся в ведении 
Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 
31.10.2014 № 586 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить с 01.01.2021 г.:
тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме 

социального обслуживания на дому (приложение 1);
тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в

полустационарной форме в условиях дневного пребывания (приложение 2);
тарифы на социальные услуги по реабилитации, предоставляемые 

гражданам в полустационарной форме в условиях дневного пребывания 
(приложение 3);

тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в
полустационарной форме в условиях временного приюта (приложение 4);

тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в
стационарной форме социального обслуживания (приложение 5), (далее
именуются -  тарифы).

2. Директорам областных государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
муниципальных стационарных учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, муниципальных учреждений 
комплексных центров социального обслуживания населения, имеющих в
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своей структуре отделения временного проживания, производить расчет 
ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, предусмотренных 
стандартом социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, на 
основании утвержденных тарифов, но не более семидесяти пяти процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

3. Директорам муниципальных учреждений комплексных центров 
социального обслуживания населения производить расчет ежемесячной 
платы за предоставление социальных услуг, предусмотренных стандартом 
социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на 
дому, на основании утвержденных тарифов, но не более пятидесяти 
процентов разницы между величиной среднедуш евого дохода получателя 
социальной услуги и полуторной величиной прожиточного минимума, 
установленного в Челябинской области для основных социально
демографических групп населения (для получателей социальных услуг, не 
отнесенным действующим законодательством к категориям граждан, 
которым социальные услуги предоставляются бесплатно).

4. Директорам муниципальных учреждений социального обслуживания 
производить расчет ежемесячной платы за предоставление социальных 
услуг, предусмотренных стандартом социальных услуг, предоставляемых в 
полустационарной форме, на основании утвержденных тарифов, но не более 
пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальной услуги и двукратной величиной прожиточного 
минимума, установленного в Челябинской области для основных социально
демографических групп населения (для получателей социальных услуг, не 
отнесенным действующим законодательством к категориям граждан, 
которым социальные услуги предоставляются бесплатно).

5. Директору государственного учреждения «Областной социально
оздоровительный центр граждан пожилого возраста «Тополек» 
В.В. Черноусу производить расчет платы за предоставление социальных 
услуг, предусмотренных стандартом социально-оздоровительных услуг, 
предоставляемых в стационарной форме, на основании утвержденных 
тарифов, но не более тридцати процентов среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг.

6. Начальникам управлений социальной защиты населения городских 
округов (муниципальных районов) Челябинской области обеспечить 
контроль за выполнением в муниципальных учреждениях социального 
обслуживания мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 настоящего 
приказа.

7. Начальнику управления социального обслуживания Гусеву А.В., 
начальнику отдела организации социального обслуживания М альцевой С.А. 
обеспечить контроль за выполнением в курируемых учреждениях системы 
социальной защиты населения мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 
5 настоящего приказа.

8. Признать утратившим силу приказ от 31 декабря 2019 г. № 657.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр И.В. Буторина



Приложение № 1 к приказу 
Министерства социальных отношений 

Челябинской области
от &1<Р /Л  У?С №

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме социального
обслуживания на дому

 __________________________________________________ ,_________________ (руб.)
№
п/н Наименование социальной услуги

Тариф за одну 
социальную услугу

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, всего, 
в том числе:

71,00

1.1 покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов питания 32,00

1.2

покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 
ухода

26,00

1.3 покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом книг, газет, журналов 13,00

2 Помощь в приготовлении пищи 36,00

3 Помощь в приеме пищи (кормление) 36,00

4 Оплата за счет средств получателя жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи

36,00

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

71,00

6

Покупка за счет средств получателя топлива, топка 
печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабжения, всего, в 
том числе:

71,00

6.1 покупка за счет средств получателя топлива 17,00

6.2 топка печей 24,00

6.3 обеспечение водой (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабжения

30,00

7 Организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений

71,00

8 Уборка жилых помещений 36,00

9
Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья осуществлять за собой 
уход

71,00



№
п/и Наименование социальной услуги

Тариф за одну 
социальную услугу

10 Отправка за счет средств получателя социальной услуги 
почтовой корреспонденции 36,00

11 Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 71,00

12 Содействие в получении путевок на санаторно-курортное 
лечение, в том числе льготных 107,00

13 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 71,00

14 Консультирование по социально-медицинским вопросам 107,00

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

71,00

16 Социально-психологический патронаж 71,00

17 Консультирование по социально-правовым вопросам 107,00

18

Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, в том числе содействие в 
получении установленных действующим 
законодательсвом мер социальной поддержки

71,00

19 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг

71,00

20
Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

107,00

21

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

71,00

22 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

142,00

Первый заместитель Министра социальных отношений 

Челябинской области

Г. Скалунова



Приложение №  2 к приказу 
М инистерства социальных отношений 

Челябинской области _
о т ^ / с ?  ££9

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в полустационарной форме в условиях
дневного пребывания

______________________________________________________________________________ (руб.)
№ п/п Наименование социальной услуги Тариф за одну социальную услугу

1 Организация досуга и отдыха 68,00

2 Предоставление питания 29,00

3
Предоставление автомобильног о транспорта и 
сопровождающего персонала

32,00

4

Оказание медицинской помощи в соответствии с имеющимися 
лицензиями на осуществление медицинской деятельности, в 
том числе выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг

32,00

5 Консультирование по социально-медицинским вопросам 16,00

6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 32,00

7
Социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

16,00

8 Социально-психологический патронаж 16,00

9 Консультирование по социально-правовым вопросам 16,00

10
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) и членов их семьи 
пользованию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

32,00

11

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

32,00

12
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

16,00

13
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

32,00

14
Оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий

32,00

15
Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

16,00

16 Обучение навыка поведения в быту и общественных местах 16,00

Первый заместитель М инистра социальных отношений Челябинской области П.Г. Скалунова


