Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 31 июля 2018 г. N 427 "Об утверждении…

Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 31 июля 2018 г. N 427 "Об
утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные
услуги и признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым от 25 марта 2016 года N 161" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
12 июля 2019 г.

В соответствии со статьѐй 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 года N 1285 "О расчете подушевых
нормативов финансирования социальных услуг", Законом Республики Крым от 17 декабря 2014
года N 38-ЗРК/2014 "О разграничении полномочий органов государственной власти Республики
Крым в сфере социального обслуживания граждан", постановлением Совета министров Республики
Крым от 23 декабря 2014 года N 570 "О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг", приказываю:
1. Утвердить подушевые нормативы финансирования социальных услуг и тарифы на
социальные услуги согласно приложениям 1-8 к настоящему приказу.
2. Управлению социального обслуживания и развития негосударственного сектора в сфере
предоставления социальных услуг (Данилова Н.В.) обеспечить:
2.1. Публикацию настоящего приказа на официальном сайте Министерства труда и
социальной защиты Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в установленном порядке.
2.2. Направление копий настоящего приказа в прокуратуру Республики Крым и Аппарат
Совета министров Республики Крым в установленном порядке.
2.3. Организацию работы в соответствии с настоящим приказом.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Республики
Крым от 25 марта 2016 года N 161 "Об утверждении подушевых нормативов финансирования
социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального
обслуживания, отнесенными к ведению Министерства труда и социальной защиты Республики
Крым".
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 августа 2018 года.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда
и социальной защиты Республики Крым Теряева М.А.
Министр

Е. Романовская
Приложение 1
к Приказу Министерства труда
и социальной защиты
Республики Крым
от 31.07.2018 N 427

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг и тарифы на социальные услуги,
предоставляемые в форме социального обслуживания на дому
N
п/п

22.06.20222

Наименование социальной услуги

Система ГАРАНТ

Подушевой норматив
финансирования /
Тариф (за 1
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1
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

2
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка
на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода
Содействие в обеспечении книгами, газетами, журналами
Помощь в приготовлении пищи
Помощь в приеме пищи (кормление)
Предоставление социально-бытовых услуг индивидуально
обслуживающего характера и гигиенических услуг лицам, не
способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход
Оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их доставка
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в
жилых помещениях без центрального отопления)
Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления)
Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального
водоснабжения)
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Уборка жилых помещений
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими
предприятиями, оказывающими услуги населению
Содействие в получении санитарно-гигиенических услуг
Оказание помощи в написании писем и прочтении писем, отправка
за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
Содействие в оказании ритуальных услуг
Содействие в получении медицинской помощи, в том числе в
госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг,
сопровождение его в медицинскую организацию
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг, в том числе медицинских
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарств, осуществление перевязок, инъекций по
назначению врача/фельдшера
Содействие в проведении и проведение оздоровительных и (или)
лечебно-оздоровительных мероприятий
Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической
помощи
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и
техническими средствами реабилитации

22.06.20222

Система ГАРАНТ

социальную услугу),
руб.
3
137,71
137,71
137,71
103,28
68,86

137,71
103,28
103,28
137,71
137,71
68,86
309,85
619,70
120,50
68,86
51,64
309,85
154,92
51,64

206,57
68,86
17,21
240,99
68,86
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25
26

27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Содействие в обеспечении лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения
Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии здоровья)
Социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, в целях оказания
материально-психологической поддержки
Социально-психологический патронаж
Оказание консультативной психологической помощи анонимно, в
том числе с использованием телефона доверия
Услуги по защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг в установленном законодательством порядке
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг
Организация помощи родителям или законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на
развитие личности
Оказание помощи в трудоустройстве
Организация помощи в получении образования и (или) профессии
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями
Консультирование по социально-правовым вопросам
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным и
областным законодательством
Содействие в получении получателями социальных услуг мер
социальной поддержки, установленных федеральным и областным
законодательством
Оказание помощи при решении вопросов пенсионного обеспечения,
получения полагающихся алиментов предоставления социальных
выплат
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации
Содействие в проведении или проведение
социально-реабилитационных мероприятий, в том числе
медицинских, в сфере социального обслуживания граждан
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и

22.06.20222

Система ГАРАНТ

120,50
51,64

68,86
34,43
51,64

68,86
103,28
103,28
154,92
68,86

103,28
103,28
68,86
103,28
103,28
68,86
68,86
68,86
413,13
103,28
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45
46
47
48
49
50

общественных местах, самоконтролю другим формам
общественной деятельности
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Обеспечение бесплатным горячим питанием
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости
Содействие в получении временного жилого помещения
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты
прав и законных интересов получателей социальных услуг
Содействие в получении экстренной психологической помощи

68,86
86,07
103,28
309,85
103,28
103,28

Заместитель министра

М. Теряев
Приложение 2
к Приказу Министерства труда
и социальной защиты
Республики Крым
от 31.07.2018 N 427

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг и тарифы на социальные услуги,
предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания
N
п/п

Наименование социальной услуги

1
1

2
Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет
средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
Создание условий или содействие в отправлении религиозных
обрядов
Предоставление транспорта при необходимости перевозки в
организации для лечения, обучения, участия в культурных
мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано
пользование общественным транспортом
Оказание парикмахерских услуг
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами, игрушками, настольными играми
Социальный патронаж
Консультирование детей по вопросам жизненного устройства и
самообеспечения
Оказание или содействие в получении медицинской помощи, в том
числе в госпитализации нуждающегося получателя социальных
услуг, сопровождение его в медицинскую организацию
Организация квалифицированного медицинского консультирования
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи
Профилактика обострения хронических и предупреждение

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

22.06.20222

Система ГАРАНТ

Подушевой норматив
финансирования /
Тариф (за 1
социальную услугу),
руб.
3
90,45
180,90
180,90

90,45
90,45
271,35
60,30
90,45
90,45
30,15
90,45
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12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

инфекционных заболеваний, лечебно-профилактическая,
противоэпидемическая работа, медико-психологическая
реабилитация детей
Проведение мероприятий, направленных на снятие стрессового
состояния детей, вызванного сложившейся жизненной ситуацией
Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг, в том числе медицинских
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарств, осуществление перевязок, инъекций по
назначению врача/фельдшера и др.)
Содействие в проведении или проведение оздоровительных и (или)
лечебно-оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и
техническими средствами реабилитации
Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)
Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми и
распространение среди них психологических знаний
Психодиагностика и обследование личности детей
Психологическая коррекция
Психологические тренинги
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения
Проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов
Психопрофилактическая и психологическая работа
Социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Социально-психологический патронаж
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в
том числе с использованием телефона доверия
Социально-педагогическая диагностика и обследование
интеллектуального и эмоционального развития детей дошкольного
возраста
Содействие в организации обучения детей, определение
оптимальной формы их обучения
Проведение мероприятий по социально-педагогической
реабилитации
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование
Коррекция педагогической запущенности детей

22.06.20222

Система ГАРАНТ

150,75
90,45
120,60
45,23

180,90
30,15
60,30
45,23

60,30
105,53
105,53
150,75
135,68
120,60
90,45
75,38
60,30
180,90
90,45
105,53
135,68
120,60
135,68
105,53
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36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Социально-педагогическое консультирование
Социально-педагогический патронаж
Проведение обучения и тренировок инвалидов с помощью
тренажерного и спортивного оборудования
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг
Организация помощи родителям или законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на
развитие личности
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
Проведение мероприятий, направленных на профессиональную
ориентацию получателей социальных услуг
Консультирование по социально-правовым вопросам
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателями социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Крым
Услуги по защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг в установленном законодательством порядке
Разработка и организация выполнения индивидуальных и
групповых программ социальной и комплексной реабилитации
детей
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации
Содействие в проведении или проведение
социально-реабилитационных мероприятий, в том числе
медицинских, в сфере социального обслуживания граждан
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, самоконтролю и другим формам
общественной деятельности
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Обеспечение бесплатным горячим питанием
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости
Содействие в получении временного жилого помещения
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты
прав и законных интересов получателей социальных услуг
Содействие в получении экстренной психологической помощи

Заместитель министра

75,38
271,35
90,45
60,30
135,68

135,68
180,90
135,68
105,53
90,45
60,30
90,45
120,60
75,38
60,30
180,90
135,68
120,60
75,38
90,45
271,35
90,45
90,45
М. Теряев

Приложение 3
к Приказу Министерства труда
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Система ГАРАНТ
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и социальной защиты
Республики Крым
от 31.07.2018 N 427
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг и тарифы на социальные услуги,
предоставляемые комплексными центрами социального обслуживания в стационарной
форме социального обслуживания
N
п/п

Наименование социальной услуги

1
1

2
Предоставление площади жилых помещений согласно
утвержденным нормативам, помещений для культурного и
бытового обслуживания
Предоставление в пользование мебели
Обеспечение питанием, включая диетическое питание по
медицинским показаниям, согласно утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Предоставление посуды и столовых приборов
Помощь в приеме пищи (кормление)
Предоставление услуг по стирке белья, чистке одежды
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими
организациями, оказывающими услуги населению
Уборка жилых помещений
Предоставление социально-бытовых услуг индивидуально
обслуживающего характера и гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход
Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе
оказание санитарно-гигиенических услуг
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей
Создание условий или содействие в отправлении религиозных
обрядов
Предоставление транспорта при необходимости перевозки в
организации для лечения, обучения, участия в культурных
мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано
пользование общественным транспортом
Оказание парикмахерских услуг
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами, игрушками, настольными играми

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17

22.06.20222

Система ГАРАНТ

Подушевой норматив
финансирования
социальной услуги /
Тариф социальной
услуги (за 1
койко-день), руб.
3
19,07
5,45
344,81
32,68
2,72
31,06
35,41
0,54
16,34
21,79

0,93
21,79
1,09
0,54
0,82

5,99
1,52

7/20

Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 31 июля 2018 г. N 427 "Об утверждении…

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Организация ритуальных услуг при отсутствии супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а
так же при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение
Проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки
Содействие в получении медицинской помощи, в том числе в
госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг в
медицинскую организацию
Содействие в организации прохождения диспансеризации
Организация квалифицированного медицинского
консультирования
Оказание первой доврачебной помощи
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
Организация оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и
техническими средствами реабилитации
Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической
помощи
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для
медицинского применения и медицинскими изделиями
Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)
Создание условий для проведения социально-психологического
реабилитационного консультирования
Психологические тренинги
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения
Проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов
Психопрофилактическая и психологическая работа
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Обучение родственников практическим навыкам общего уходам за
тяжелобольными получателями социальных ус луг
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
Консультирование по социально-правовым вопросам

22.06.20222

Система ГАРАНТ

2,18

77,48
14,04
3,25
56,16
82,08
26,74
12,70
7,02
3,51
14,04
3,51
39,95
10,53

6,55
1,64
5,43
5,15
1,83
2,81
4,59
3,76
7,45
11,03
8,28
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43
44
45
46
47
48
49
50
51

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг
Услуги по защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг в установленном законодательством порядке
Содействие в получении получателями социальных услуг мер
социальной поддержки, установленных федеральным и областным
законодательством
Оказание помощи при решении вопросов пенсионного обеспечения
и предоставления других социальных выплат
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации
Содействие в проведении или проведение
социально-реабилитационных мероприятий, в том числе
медицинских, в сфере социального обслуживания граждан
Обучение навыкам самообслуживания, проведения в быту и
общественных местах, самоконтролю и другим формам
общественной деятельности
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

10,12
4,97
2,95
5,52
4,97
16,18
12,18
17,53
4,88

Заместитель министра

М. Теряев
Приложение 4
к Приказу Министерства труда
и социальной защиты
Республики Крым
от 31.07.2018 N 427

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг и тарифы на социальные услуги,
предоставляемые Государственным бюджетным учреждением Республики Крым "Центр
профессиональной реабилитации инвалидов"
N
п/п

Наименование социальной услуги

1
1

2
Предоставление площади жилых помещений согласно
утвержденным нормативам, помещений для культурного и
бытового обслуживания
Предоставление в пользование мебели
Обеспечение питанием, включая диетическое питание по
медицинским показаниям, согласно утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Предоставление посуды и столовых приборов

2
3
4
5

22.06.20222

Система ГАРАНТ

Подушевой норматив
финансирования
социальной услуги /
Тариф социальной
услуги (за 1
койко-день), руб.
3
130,62
98,27
333,96
185,16
12,34
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6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Предоставление услуг по стирке белья, чистке одежды
Уборка жилых помещений
Предоставление транспорта при необходимости перевозки в
организации для лечения, обучения, участия в культурных
мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано
пользование общественным транспортом
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами, игрушками, настольными играми
Проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки
Организация квалифицированного медицинского
консультирования
Оказание первой доврачебной помощи
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для
медицинского применения и медицинскими изделиями
Психопрофилактическая и психологическая работа
Проведение мероприятий по социально-педагогической
реабилитации
Проведение обучения и тренировок инвалидов с помощью
тренажерного и спортивного оборудования
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Проведение мероприятий, направленных на профессиональную
ориентацию получателей социальных услуг
Оказание помощи в трудоустройстве
Содействие в проведении или проведение
социально-реабилитационных мероприятий, в том числе
медицинских, в сфере социального обслуживания граждан
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

Заместитель министра

33,97
100,47
46,89

15,21
19,71
44,83
17,42
0,74
16,41
58,38
24,02
17,48
381,35
96,23
190,18
77,68
М. Теряев

Приложение 5
к Приказу Министерства труда
и социальной защиты
Республики Крым
от 31.07.2018 N 427
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг и тарифы на социальные услуги,
предоставляемые Государственным бюджетным учреждением Республики Крым
"Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов"
N
п/п

22.06.20222

Наименование социальной услуги

Система ГАРАНТ

Подушевой норматив
финансирования
социальной услуги /
Тариф социальной
услуги (за 1
койко-день), руб.
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1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

2
Предоставление площади жилых помещений согласно
утвержденным нормативам, помещений для культурного и
бытового обслуживания
Предоставление в пользование мебели
Обеспечение питанием, включая диетическое питание по
медицинским показаниям, согласно утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Предоставление посуды и столовых приборов
Помощь в приеме пищи (кормление)
Предоставление услуг по стирке белья, чистке одежды
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими
организациями, оказывающими услуги населению
Уборка жилых помещений
Предоставление социально-бытовых услуг индивидуально
обслуживающего характера и гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе
оказание санитарно-гигиенических услуг
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей
Предоставление транспорта при необходимости перевозки в
организации для лечения, обучения, участия в культурных
мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано
пользование общественным транспортом
Оказание парикмахерских услуг
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами, игрушками, настольными играми
Проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки
Содействие в получении медицинской помощи, в том числе в
госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг в
медицинскую организацию
Содействие в организации прохождения диспансеризации
Организация квалифицированного медицинского
консультирования
Оказание первой доврачебной помощи
Профилактика обострения хронических и предупреждение
инфекционных заболеваний, лечебно-профилактическая,
противоэпидемическая работа, медико-психологическая
реабилитация детей
Проведение мероприятий, направленных на снятие стрессового
состояния детей, вызванного сложившейся жизненной ситуацией
Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья

22.06.20222

Система ГАРАНТ

3
29,35
8,39
503,20
78,00
4,19
41,93
54,51
2,52
25,16
33,55

33,55
1,68
8,39

9,23
5,03
9,48
142,17
94,78
94,78
94,78
47,39

94,78
9,48
37,91
66,35
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26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46

получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
Организация оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и
техническими средствами реабилитации
Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической
помощи
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для
медицинского применения и медицинскими изделиями
Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)
Диагностическое обследование личности ребенка
Психолого-медико-педагогическое обследование социально
дезадаптированных детей
Психодиагностика и обследование личности детей
Содействие в организации обучения детей, определение
оптимальной формы их обучения
Проведение мероприятий по социально-педагогической
реабилитации
Коррекция педагогической запущенности детей
Проведение обучения и тренировок инвалидов с помощью
тренажерного и спортивного оборудования
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
Содействие получателям социальных услуг в сохранении
занимаемых ими ранее по договору найма или аренды жилых
помещений в домах государственного, муниципального и
общественного жилищных фондов в течение шести месяцев с
момента их поступления в организацию социального
обслуживания, осуществляющую оказание социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания
Содействие органам опеки и попечительства в подготовке
документов на усыновление, в устройстве детей в приемную
семью, в детскую организацию социального обслуживания
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Крым
Услуги по защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг в установленном законодательством порядке

22.06.20222
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47,39
47,39
47,39
9,48
18,96
56,87
28,43

1,11
4,45
5,56
115,00
76,67
38,33
38,33
115,00
43,39
2,05

2,05
4,09
2,05
10,23
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Заместитель министра

М. Теряев

Информация об изменениях:

Наименование изменено. - Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым
от 12 июля 2019 г. N 396
См. предыдущую редакцию
Приложение 6
к Приказу Министерства труда
и социальной защиты
Республики Крым
от 31.07.2018 N 427
Подушевые нормативы
финансирования социальных услуг и тарифы на социальные услуги, предоставляемые
государственными бюджетными учреждениями Республики Крым "Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" и "Многопрофильный
комплексный реабилитационный центр для детей-инвалидов"
С изменениями и дополнениями от:
12 июля 2019 г.

N
п/п

Наименование социальной услуги

1
1

2
Предоставление площади жилых помещений согласно
утвержденным нормативам, помещений для культурного и
бытового обслуживания
Предоставление в пользование мебели
Обеспечение питанием, включая диетическое питание по
медицинским показаниям, согласно утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Предоставление посуды и столовых приборов
Предоставление услуг по стирке белья, чистке одежды
Уборка жилых помещений
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами, игрушками, настольными играми
Подготовка детей к самостоятельной семейной жизни
Консультирование детей по вопросам жизненного устройства и
самообеспечения
Проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки
Организация квалифицированного медицинского

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

22.06.20222

Система ГАРАНТ

Подушевой норматив
финансирования
социальной услуги /
Тариф социальной
услуги (за 1
койко-день), руб.
3
739,91
172,42
294,74
5,10
0,87
53,15
174,89
0,58
7,28
7,28
88,26
88,26
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13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40

консультирования
Оказание первой доврачебной помощи
Профилактика обострения хронических и предупреждение
инфекционных заболеваний, лечебно-профилактическая,
противоэпидемическая работа, медико-психологическая
реабилитация детей
Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми и
распространение среди них психологических знаний
Диагностическое обследование личности ребенка
Психолого-медико-педагогическое обследование социально
дезадаптированных детей
Создание условий для проведения социально-психологического
реабилитационного консультирования
Психодиагностика и обследование личности детей
Психологическая коррекция
Психологические тренинги
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения
Проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов
Психопрофилактическая и психологическая работа
Социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в
том числе с использованием телефона доверия
Социально-педагогическая диагностика и обследование
интеллектуального и эмоционального развития детей дошкольного
возраста
Проведение мероприятий по социально-педагогической
реабилитации
Психолого-педагогическое обследование детей
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование
Коррекция педагогической запущенности детей
Социально-педагогическое консультирование
Проведение обучения и тренировок инвалидов с помощью
тренажерного и спортивного оборудования
Организация помощи родителям или законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным
на развитие личности
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Разработка и организация выполнения индивидуальных и

22.06.20222

Система ГАРАНТ

88,26
176,52

176,52
176,52
88,26
29,62
7,41
7,41
7,41
7,41
37,03
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
50,15
75,22
50,15
75,22
50,15
50,15
50,15
50,15

50,15
35,15
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41
42

групповых программ социальной и комплексной реабилитации
детей
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, самоконтролю и другим формам
общественной деятельности

34,12
34,12

Заместитель министра

М. Теряев
Приложение 7
к Приказу Министерства труда
и социальной защиты
Республики Крым
от 31.07.2018 N 427

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг и тарифы на социальные услуги,
предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам
N
п/п

Наименование социальной услуги

1
1

2
Предоставление площади жилых помещений согласно
утвержденным нормативам, помещений для культурного и
бытового обслуживания
Предоставление в пользование мебели
Обеспечение питанием, включая диетическое питание по
медицинским показаниям, согласно утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Предоставление посуды и столовых приборов
Помощь в приеме пищи (кормление)
Предоставление услуг по стирке белья, чистке одежды
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими
организациями, оказывающими услуги населению
Уборка жилых помещений
Предоставление социально-бытовых услуг индивидуально
обслуживающего характера и гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход
Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

22.06.20222

Система ГАРАНТ

Подушевой норматив
финансирования
социальной услуги /
Тариф социальной
услуги (за 1
койко-день), руб.
3
19,34
5,49
346,57
32,92
2,74
32,09
35,39
0,68
16,46
21,94

1,01
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12
13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе
оказание санитарно-гигиенических услуг
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей
Создание условий или содействие в отправлении религиозных
обрядов
Предоставление транспорта при необходимости перевозки в
организации для лечения, обучения, участия в культурных
мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано
пользование общественным транспортом
Оказание парикмахерских услуг
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами, игрушками, настольными играми
Организация ритуальных услуг при отсутствии супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а
так же при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение
Проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки
Содействие в получении медицинской помощи, в том числе в
госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг в
медицинскую организацию
Содействие в организации прохождения диспансеризации
Организация квалифицированного медицинского
консультирования
Оказание первой доврачебной помощи
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
Организация оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и
техническими средствами реабилитации
Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической
помощи
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для
медицинского применения и медицинскими изделиями
Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)
Создание условий для проведения социально-психологического
реабилитационного консультирования
Психологические тренинги
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения
Проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов

22.06.20222

Система ГАРАНТ

21,94
1,10
0,41
0,82

6,03
1,45
2,19

137,15
24,68
4,77
98,73
144,91
46,37
21,69
12,34
6,17
24,68
6,17
70,87
18,51

4,28
1,07
3,59
3,36
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Психопрофилактическая и психологическая работа
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Формирование позитивных интересов(в том числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Обучение родственников практическим навыкам общего уходам за
тяжелобольными получателями социальных ус луг
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
Консультирование по социально-правовым вопросам
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг
Услуги по защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг в установленном законодательством порядке
Содействие в получении получателями социальных услуг мер
социальной поддержки, установленных федеральным и областным
законодательством
Оказание помощи при решении вопросов пенсионного обеспечения
и предоставления других социальных выплат
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации
Содействие в проведении или проведение
социально-реабилитационных мероприятий, в том числе
медицинских, в сфере социального обслуживания граждан
Обучение навыкам самообслуживания, проведения в быту и
общественных местах, самоконтролю и другим формам
общественной деятельности
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

Заместитель министра

1,15
1,83
1,49
1,32
2,34
30,29
5,04
5,39
2,47
1,66
3,08
2,43
3,39
2,73
3,87
0,42
М. Теряев

Приложение 8
к Приказу Министерства труда
и социальной защиты
Республики Крым
от 31.07.2018 N 427
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг и тарифы на социальные услуги,
предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам психоневрологического профиля
N
п/п

22.06.20222

Наименование социальной услуги

Система ГАРАНТ

Подушевой норматив
финансирования
социальной услуги /
Тариф социальной
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1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18

19
20
21
22

2
Предоставление площади жилых помещений согласно
утвержденным нормативам, помещений для культурного и
бытового обслуживания
Предоставление в пользование мебели
Обеспечение питанием, включая диетическое питание по
медицинским показаниям, согласно утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Предоставление посуды и столовых приборов
Помощь в приеме пищи (кормление)
Предоставление услуг по стирке белья, чистке одежды
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими
организациями, оказывающими услуги населению
Уборка жилых помещений
Предоставление социально-бытовых услуг индивидуально
обслуживающего характера и гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход
Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе
оказание санитарно-гигиенических услуг
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей
Создание условий или содействие в отправлении религиозных
обрядов
Предоставление транспорта при необходимости перевозки в
организации для лечения, обучения, участия в культурных
мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано
пользование общественным транспортом
Оказание парикмахерских услуг
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами, игрушками, настольными играми
Организация ритуальных услуг при отсутствии супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а
так же при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение
Проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки
Содействие в получении медицинской помощи, в том числе в
госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг в
медицинскую организацию
Содействие в организации прохождения диспансеризации
Организация квалифицированного медицинского

22.06.20222

Система ГАРАНТ

услуги (за 1
койко-день), руб.
3
18,91
5,40
342,17
32,42
2,75
30,64
35,12
0,54
16,21
21,61

0,80
21,61
1,03
0,49
0,92

5,94
1,58
2,16

123,56
23,04
12,17
91,10
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46

консультирования
Оказание первой доврачебной помощи
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
Организация оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и
техническими средствами реабилитации
Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической
помощи
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для
медицинского применения и медицинскими изделиями
Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)
Создание условий для проведения социально-психологического
реабилитационного консультирования
Психологические тренинги
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения
Проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов
Психопрофилактическая и психологическая работа
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Формирование позитивных интересов(в том числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Обучение родственников практическим навыкам общего уходам за
тяжелобольными получателями социальных услуг
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
Содействие получателям социальных услуг в сохранении
занимаемых ими ранее по договору найма или аренды жилых
помещений в домах государственного, муниципального и
общественного жилищных фондов в течение шести месяцев с
момента их поступления в организацию социального
обслуживания, осуществляющую оказание социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания
Консультирование по социально-правовым вопросам
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг
Услуги по защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг в установленном законодательством порядке

22.06.20222

Система ГАРАНТ

131,58
44,86
21,81
11,52
5,76
23,04
5,76
65,68
16,21

0,85
0,21
0,68
0,68
0,27
0,37
1,29
1,17
1,88
10,21
0,14

0,76
0,93
0,41
0,28
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47
48
49
50
51
52

Содействие в получении получателями социальных услуг мер
социальной поддержки, установленных федеральным и областным
законодательством
Оказание помощи при решении вопросов пенсионного обеспечения
и предоставления других социальных выплат
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации
Содействие в проведении или проведение
социально-реабилитационных мероприятий, в том числе
медицинских, в сфере социального обслуживания граждан
Обучение навыкам самообслуживания, проведения в быту и
общественных местах, самоконтролю и другим формам
общественной деятельности
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

Заместитель министра

22.06.20222

0,52
0,41
1,81
1,68
2,06
0,15
М. Теряев
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