
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
приказом департамента 
социальной защиты населения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа от «26» января 2022 года  
№ 8-ОД 

 
ТАРИФЫ 

на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания, 

расположенными на территории муниципальных образований  
город Новый Уренгой, город Ноябрьск, город Муравленко, город Губкинский, 

Надымский район, Пуровский район и Красноселькупский район 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 декабря 

2014 года № 109-ЗАО «О некоторых вопросах 
организации социального обслуживания граждан в 

Ямало-Ненецком автономном округе» 

Единица 
измерения 

Тариф (руб.) 
для 

городской 
местности 

для 
сельской 

местности 
 

1 2 3 4 5 
Социально-бытовые услуги (стационар) 

1. Предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным нормативам (в том числе 
предоставление в пользование мебели, уборка жилых 
помещений и мест общего пользования) 

человеко-
день 

484,52 487,68 

2. Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам 

человеко-
день 

790,99 791,49 

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

человеко-
день 

112,21 115,11 

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

услуга 205,54 253,72 

5. Оказание помощи в написании и прочтении писем услуга 128,90 142,66 

6. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у 
умерших получателей социальных услуг 
родственником или их нежелание заняться 
погребением)  

услуга 114 430,67 114 430,67 

7. Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции 

услуга 94,82 94,85 

8. Предоставление гигиенических услуг гражданам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
(полностью или частично) осуществлять за собой 
уход 

человеко-
день 

810,80 838,55 

9. Помощь в приеме пищи (кормление) гражданам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
(полностью или частично) осуществлять прием пищи 

услуга 94,95 112,65 

Социально-бытовые услуги (полустационар) 
10. Обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам 
человеко-

день 
306,19 314,97 
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11. Обеспечение за счет средств получателя социальных 

услуг книгами, журналами, газетами, настольными 
играми 

услуга 168,59 52,22 

12. Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции 

услуга 43,71 25,64 

13. Предоставление гигиенических услуг гражданам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
(полностью или частично) осуществлять за собой 
уход 

услуга 350,57 354,43 

14. Помощь в приеме пищи (кормление) гражданам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
(полностью или частично) осуществлять прием пищи 

услуга 84,98 85,27 

Социально-бытовые услуги (на дому) 
15. 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 

услуга 585,07 587,00 

16. Помощь в приготовлении пищи гражданам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
(полностью или частично) осуществлять 
приготовление пищи 

услуга 351,48 468,59 

17. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

услуга 365,35 433,83 

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

услуга 742,72 745,31 

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

услуга 719,01 748,70 

20. Уборка жилых помещений  х х х 

20.1
. 

уборка от пыли мебели, подоконников услуга 162,13 165,62 

20.2
. 

мытье окон услуга 2 372,75 2 530,36 

20.3
. 

подметание и мытье пола услуга 338,05 354,34 

20.4
. 

чистка пылесосом ковров, дорожек услуга 182,56 204,87 

20.5
. 

чистка раковин, ванны, унитаза и кафеля услуга 569,33 620,13 

20.6
. 

вынос мусора услуга 67,84 72,01 

20.7
. 

мытье посуды услуга 145,58 166,69 

21. Сопровождение вне дома, в том числе к врачу услуга 474,85 480,97 

22. Содействие в направлении в стационарные 
организации 

услуга 1 627,18 1 681,74 

23. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 
или гражданами, не способными по состоянию 
здоровья самостоятельно (полностью или частично) 
ориентироваться или контролировать свое поведение 
(с целью обеспечения их безопасности) 

услуга 604,29 611,40 
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24. Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 
услуга 91,53 100,45 

25. Предоставление гигиенических услуг гражданам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
(полностью или частично) осуществлять за собой 
уход 

услуга 1 239,12 1 262,88 

26. Помощь в приеме пищи (кормление) гражданам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
(полностью или частично) осуществлять прием пищи 

услуга 91,53 91,96 

Социально-медицинские услуги (стационар) 
27. Проведение первичного медицинского осмотра и 

первичной санитарной обработки 
услуга 3 091,00 3 558,74 

28. Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы 

услуга 6 369,02 6 543,92 

29. Содействие в организации прохождения 
диспансеризации 

услуга 3 335,93 6 016,93 

30. Содействие в госпитализации нуждающихся в 
лечебно-профилактические организации 

услуга 2 322,60 2 331,78 

31. Оказание первичной доврачебной помощи услуга 739,14 866,71 

32. Содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации 

услуга 1 082,17 1 103,50 

33. Содействие в оказании стоматологической помощи услуга 2 350,24 2 377,47 

34. Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств и другое) 

услуга 163,73 195,15 

35. Проведение оздоровительных мероприятий услуга 125,21 128,45 

36. Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

услуга 102,57 102,74 

37. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья) 

услуга 93,44 93,58 

38. Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни 

услуга 518,63 520,69 

39. Проведение занятий по адаптивной и (или) 
лечебной физической культуре 

услуга 267,81 271,29 

40. Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения 

услуга 79,13 102,24 

Социально-медицинские услуги (полустационар) 
41. Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств и другое) 

услуга 18,48 

  

18,59 

42. Проведение оздоровительных мероприятий услуга 122,33 126,26 

43. Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

услуга 53,56 57,71 
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44. Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья) 

услуга 73,99 75,58 

45. Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни 

услуга 236,93 261,11 

46. Проведение занятий по адаптивной и (или) 
лечебной физической культуре 

услуга 231,65 241,93 

47. Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения 

услуга 17,21 19,00 

Социально-медицинские услуги (на дому) 
48. Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств и другое) 

услуга 172,69 172,72 

49. Проведение оздоровительных мероприятий услуга 139,20 140,02 

50. Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

услуга 143,76 147,78 

51. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья) 

услуга 132,84 133,26 

52. Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни 

услуга 432,60 436,79 

53. Проведение занятий по адаптивной и (или) 
лечебной физической культуре 

услуга 276,86 288,88 

54. Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения 

услуга 119,14 119,27 

Социально-психологические услуги 
55. Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений 
услуга 436,29 500,30 

56. Психологическая диагностика и обследование 
личности 

услуга 2 571,80 2 577,51 

57. Социально-психологический патронаж услуга 70,83 152,04 

58. Оказание психологической (экстренной 
психологической) помощи и поддержки, в том числе 
получателям социальных услуг, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг 

услуга 182,31 182,51 

59. Оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использованием 
телефона доверия 

услуга 582,98 745,12 

Социально-педагогические услуги 
60. Обучение родственников практическим навыкам 

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

услуга 688,73 698,50 
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61. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, 
направленных на развитие личности 

услуга 311,09 315,69 

62. Социально-педагогическая диагностика услуга 3 267,53 3 296,08 

63. Социально-педагогическое консультирование услуга 587,87 589,99 

64. Социально-педагогическая коррекция услуга 537,64 563,19 

65. Логопедическая диагностика услуга 6 847,67 7 092,71 

66. Логопедическая коррекция услуга 381,43 436,13 

67. Формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга) 

услуга 653,82 661,25 

68. Организация досуга услуга 483,42 491,21 

Социально-трудовые услуги 
69. Проведение мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и обучению 
профессиональным навыкам 

услуга 372,35 376,48 

70. Оказание помощи в трудоустройстве услуга 2 214,51 2 623,25 

71. Организация помощи в получении образования, в том 
числе профессионального образования, инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями 

услуга 2 186,28 2 798,16 

Социально-правовые услуги 
72. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателя социальных услуг 
услуга 570,56 572,73 

73. Оказание помощи в получении юридических услуг услуга 1 539,88 1 748,13 

74. Услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установленном 
законодательством порядке 

услуга 11 233,58 11 239,53 

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

75. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 

услуга 779,25 783,92 

76. Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания 

услуга 800,22 804,41 

77. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах 

услуга 753,29 765,01 

78. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 

услуга 1 305,34 1 308,65 

Срочные социальные услуги 
79. Обеспечение бесплатным горячим питанием или 

наборами продуктов 
услуга 737,58 782,84 

80. Обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 

услуга 4 528,37 4 554,40 

81. Содействие в получении временного жилого 
помещения 

услуга 5 068,53 5 473,01 
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82. Содействие в получении юридической помощи в 

целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

услуга 100,60 103,38 

83. Содействие в получении экстренной 
психологической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей 

услуга 143,15 145,43 

84. Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» услуга 809,89 815,59 

85. Сопровождение получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания, при 
госпитализации в медицинские организации в целях 
осуществления ухода за указанными получателями 

услуга 14 477,21 14 539,62 

 


