
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

ДЕМОГРАФИИ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минтруд  Пензенской  области) 
 

П Р И К А З 
 

28 апреля 2016 №   137-ОС 

 г. Пенза  
 

 

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

организациями социального обслуживания Пензенской области в 

стационарной форме социального обслуживания  

 

В соответствии с приказом Министерства труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области от 31.08.2015 № 332-ОС «Об утверждении 

Порядка рассмотрения документов, необходимых для утверждения тарифов на 

социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг»,               п 

р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги, предоставляемые 

организациями социального обслуживания Пензенской области в стационарной 

форме социального обслуживания по: 

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению "Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области" согласно 

приложению №1 к настоящему приказу; 

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению "Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Кузнецка" согласно приложению   № 

2 к настоящему приказу; 

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению "Комплексный центр 

социального обслуживания населения" Башмаковского района согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу; 

1.4. Муниципальному бюджетному стационарному учреждению социального 

обслуживания «Поимский пансионат» Белинского района Пензенской области 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу; 

1.5. Муниципальному учреждению "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вадинского района" согласно приложению № 5 к 

настоящему приказу; 

1.6. Муниципальному учреждению "Земетчинский комплексный центр 

социального обслуживания населения" согласно приложению № 6 к настоящему 

приказу; 



1.7. Муниципальному бюджетному учреждению "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Камешкирского района Пензенской области" 

согласно приложению № 7 к настоящему приказу; 

1.8. Муниципальному  бюджетному учреждению "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Лопатинского района Пензенской области" 

согласно приложению № 8 к настоящему приказу; 

1.9. Муниципальному бюджетному учреждению "Наровчатский комплексный 

центр социального обслуживания населения" согласно приложению № 9 к 

настоящему приказу; 

1.10. Муниципальному учреждению "Комплексный центр социального 

обслуживания населения" Неверкинского района согласно приложению № 10 к 

настоящему приказу; 

1.11. Муниципальному бюджетному учреждению "Комплексный Центр 

социального обслуживания населения Нижнеломовского района" согласно 

приложению № 11 к настоящему приказу; 

1.14. Муниципальному бюджетному учреждению "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Сосновоборского района Пензенской 

области" согласно приложению № 12 к настоящему приказу; 

1.15. Муниципальному бюджетному учреждению "Комплексный центр 

социальной помощи семье и детям" Тамалинского района Пензенской области 

согласно приложению № 13 к настоящему приказу; 

1.16. ГАУСО «Пензенский дом ветеранов» согласно приложению № 14 к 

настоящему приказу; 

1.17. ГАСУСОССЗН ПО «Сердобский дом ветеранов труда» согласно 

приложению № 15 к настоящему приказу; 

1.18. ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда» согласно 

приложению № 16 к настоящему приказу; 

1.19. ГАСУСОГПВИ ПО «Сурский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» согласно приложению № 17 к настоящему приказу; 

1.20. ГАСУСОГПВИ ПО «Золотаревский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» согласно приложению № 18 к настоящему приказу; 

1.21. ГАУСО ПО «Сосновский ПНИ» согласно приложению № 19 к 

настоящему приказу; 

1.22. ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» согласно приложению № 20 к 

настоящему приказу; 

1.23. ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» согласно 

приложению № 21 к настоящему приказу; 

1.24. ГБСУ СО «Мокшанский детский дом-интернат  для умственно отсталых 

детей» согласно приложению № 22 к настоящему приказу; 

1.25. ГБУ «Пензенский областной центр реабилитации» согласно приложению 

№ 23 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте 

Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                   Е.А. Трошин 



 

Приложение № 1  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением " Комплексный центр социального обслуживания населения г.Заречного 

Пензенской области" в стационарной форме в доме-интернате общего типа для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги  , рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

7,2 кв.м./1 пролучатель 

социальной услуги/1 

койко-день 
5,00 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-

бытового обслуживания 

6,6 кв.м./1 получатель 

социальной услуги/1 

койко-день 
5,00 

Предоставление в пользование мебели 4ед./1 получатель 

социальной услуги/1 

койко-день 
5,00 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 

койко-день 230,00 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным нормативам 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 

койко-день 
17,00 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 

койко-день 
15,00 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных 

на хранение 

на 1 чел. в месяц  
  

Создание условий для отправления религиозных обрядов 1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Социально-медицинские услуги     



Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
  

Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц    

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и 

др.) 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 

койко-день 
15,00 

Содействие в прохождении диспансеризации 1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы: 1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами для медицинского применения и 

медицинскими изделиями 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 
15,00 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии 

с их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     



Содействие в оформлении и восстановлении документов 1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга./1 получатель 

социальной услуги/1 раз 15,00 

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

1 услуга - 40мин. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  2 к Приказу 

Министерства труда, социальной защиты 

и демографии Пензенской области от 

28 апреля 2016 № 137-ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальному бюджетному учреждению 

"Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка" 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в месяц, 

рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

7 кв.м. на 1 чел. в месяц 
88,94 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

7 кв.м. на 1 чел. в месяц 

0,00 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  92,53 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с установленным 

в учреждении режимом 

питания 

4866,89 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным нормативам 

на 1 чел. в месяц  

1267,35 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
  

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

  

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
51,53 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  0,00 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
148,77 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя социальных 

услуг - не менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в сутки) 

(12,81 руб. за 1 кормление) 

3092,40 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

0,00 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

141,50 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  64,88 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
0,00 

Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

0,00 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  0,00 



Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

180,79 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  19,64 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

47,17 

Содействие в прохождении диспансеризации   103,63 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

714,70 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   857,60 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
0,00 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

64,76 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
0,00 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
39,14 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
0,00 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  0,00 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц    

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   

 



 

Приложение № 3 к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения" 

Башмаковского района  

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 
45,44 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-

бытового обслуживания 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 

45,04 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  245,70 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

5995,29 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным нормативам 

на 1 чел. в месяц  

1696,13 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
200,98 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

109,94 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
163,60 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  178,41 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
248,46 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в сутки 

(для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в сутки) 

(12,81 руб. за 1 

кормление) 

1871,60 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

37,40 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

58,64 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  62,63 



Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
66,23 

Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

91,46 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  52,40 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

79,38 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  54,84 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и 

др.) 

на 1 чел. в месяц  

56,98 

Содействие в прохождении диспансеризации   50,94 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

621,55 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   660,30 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
68,28 

Содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами для медицинского применения и 

медицинскими изделиями 

на 1 чел. в месяц  

109,58 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
36,82 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
39,06 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам 

на 1 чел. в месяц  

12,54 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  23,57 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц    

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  



Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

1 услуга - 40мин. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

стационарным учреждением социального обслуживания "Поимский пансионат" 

Белинского района Пензенской области 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

8,92 кв.м. на 1 чел. в 

месяц 805,98 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-

бытового обслуживания 

7,22 кв.м. на 1 чел. в 

месяц 55,28 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  476,00 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

5631,90 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным нормативам 

на 1 чел. в месяц  

632,91 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
  

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

  

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
139,59 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц    

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
343,99 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - 

четыре раза в сутки  

(32,76 руб. за 1 

кормление) 

3931,20 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

583,43 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  75,12 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
331,23 



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

  

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц    

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

90,14 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  45,07 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и 

др.) 

на 1 чел. в месяц  

45,10 

Содействие в прохождении диспансеризации   305,82 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

1126,56 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   1120,81 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
  

Содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами для медицинского применения и 

медицинскими изделиями 

на 1 чел. в месяц  

228,53 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
  

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
  

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам 

на 1 чел. в месяц  

  

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  19,91 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц    

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  



Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

1 услуга - 40мин. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальному учреждению 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Вадинского района" 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 
35,40 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-

бытового обслуживания 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 

32,15 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  181,66 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

4902,88 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным нормативам 

на 1 чел. в месяц  

1411,73 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
155,87 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

103,32 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
105,25 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  142,89 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
197,10 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в сутки 

(для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в сутки) 

(12,81 руб. за 1 

кормление) 

1007,54 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

25,88 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

47,36 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  49,79 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
52,49 



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

75,00 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  39,38 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

63,54 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  42,71 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и 

др.) 

на 1 чел. в месяц  

45,13 

Содействие в прохождении диспансеризации   40,26 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  
489,35 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   539,12 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
52,91 

Содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами для медицинского применения и 

медицинскими изделиями 

на 1 чел. в месяц  

162,40 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
27,06 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
31,26 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам 

на 1 чел. в месяц  

8,99 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  17,49 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц    

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

1 услуга - 40мин. 
  



 

Приложение №  6 к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальному учреждению 

"Земетчинский комплексный центр социального обслуживания населения" 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 
35,14 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 

46,87 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  430,00 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

4880,00 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

1343,91 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
115,50 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

961,00 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
234,42 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  249,10 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
346,90 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (12,81 руб. за 1 

кормление) 

1537,20 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

52,22 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

81,87 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  187,45 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  92,48 



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

127,70 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  73,17 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

110,84 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  76,50 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

79,56 

Содействие в прохождении диспансеризации   71,13 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  
867,85 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:     

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
95,30 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

304,00 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
51,41 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
54,54 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
18,09 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  32,91 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц  21,20 

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
48,80 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
81,20 

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин. 63,80 

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 7  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Камешкирского района Пензенской области" 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 
109,09 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 

53,02 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  289,26 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

4816,46 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

905,00 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
236,53 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

129,39 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
192,54 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  209,96 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
292,41 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (12,81 руб. за 1 

кормление) 

1537,20 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

44,02 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

69,01 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  73,71 



Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
77,96 

Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

107,64 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц    

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

93,43 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  64,54 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

67,06 

Содействие в прохождении диспансеризации   60,00 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

731,54 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   776,86 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
80,36 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

195,00 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
  

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
65,97 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
  

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  27,74 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц  19,50 

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 8   к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения Лопатинского 

района Пензенской области" 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 
339,00 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 

339,15 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  0,00 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

5703,69 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

543,60 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
0,00 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

  

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
0,00 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  0,00 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
0,00 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (12,81 руб. за 1 

кормление) 

0,00 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

0,00 

Социально-медицинские услуги   0,00 

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

0,00 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  0,00 



Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
0,00 

Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  
0,00 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц    

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  
0,00 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  0,00 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

0,00 

Содействие в прохождении диспансеризации   0,00 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

0,00 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   0,00 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
  

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

0,00 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
0,00 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
  

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
  

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  0,00 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц  0,00 

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
0,00 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   

 



 

Приложение № 9   к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением "Наровчатский комплексный центр социального обслуживания 

населения" 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 
37,65 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 

37,00 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  262,34 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

5320,00 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

512,25 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
214,59 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

117,39 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
174,68 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  220,49 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
365,29 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (8,00 руб. за 1 

кормление) 

960,13 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

89,94 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

62,61 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  66,87 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
70,72 



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

97,66 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  55,95 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

134,76 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  58,95 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

60,84 

Содействие в прохождении диспансеризации   54,39 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

665,75 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   683,00 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
112,16 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

180,00 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
60,48 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
64,16 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
21,28 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  38,72 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц    

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение №  10 к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением 

"Комплексный центр социального обслуживания населения" Неверкинского района 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 
393,00 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 

30,00 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  30,00 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

4804,00 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

843,00 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
30,00 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

30,00 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
30,00 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  30,00 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
30,00 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (12,81 руб. за 1 

кормление) 

30,00 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

30,00 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

30,00 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  30,00 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
30,00 



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

30,00 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  30,00 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

30,00 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  30,00 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

30,00 

Содействие в прохождении диспансеризации   30,00 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

30,00 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   30,00 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
30,00 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

30,00 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
30,00 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц  30,00 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
30,00 

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц  30,00 

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
30,00 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
30,00 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

30,00 

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  30,00 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц  30,00 

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
30,00 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 11 к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в муниципальным бюджетным 

учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нижнеломовского района" 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 
44,11 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 

44,00 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  44,52 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

6539,34 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

905,15 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
110,91 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

105,08 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
134,37 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  146,53 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
106,50 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (12,81 руб. за 1 

кормление) 

1537,20 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

30,72 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

48,16 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  51,44 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
54,40 



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

75,12 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  43,04 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

65,20 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  45,04 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

46,80 

Содействие в прохождении диспансеризации   280,40 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

485,25 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   445,75 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
65,08 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

45,85 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
30,24 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
32,08 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
20,60 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  116,87 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц    

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 Приложение № 12 к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарном отделении для граждан 

пожилого возраста и инвалидов МБУ КЦСОН Сосновоборского района 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 
1169,88 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 

389,34 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  569,59 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

5190,89 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

748,14 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
303,10 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

266,22 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
246,39 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  367,90 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
473,50 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (12,81 руб. за 1 

кормление) 

2919,80 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

56,70 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

188,00 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  93,86 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
199,73 



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

136,88 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  178,22 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

219,28 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  182,13 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

186,04 

Содействие в прохождении диспансеризации   276,26 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

1936,68 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   1993,38 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
503,64 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

491,09 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
154,75 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
  

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
  

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  58,66 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц  19,55 

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
35,21 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 13 к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальному бюджетному 

учреждению "Комплексный центр социальной помощи семье и детям "Тамалинского 

района Пензенской области 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 
52,05 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 

51,15 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  278,97 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

6806,34 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

1925,77 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
228,19 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

124,83 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
185,75 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  202,56 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
282,10 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (12,81 руб. за 1 

кормление) 

2125,00 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

43,47 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

66,58 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  71,11 



Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
75,20 

Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  
103,84 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  60,50 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

90,13 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  62,26 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

64,70 

Содействие в прохождении диспансеризации   55,82 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  
705,71 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   749,39 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
77,52 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

124,41 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
41,80 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
44,35 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
14,71 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  26,76 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц    

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 14  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые ГАУСО «Пензенский дом ветеранов»   

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

15,26 кв.м. на 1 чел. в 

месяц 529,50 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

3,33 кв.м. на 1 чел. в 

месяц 430,20 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  549,60 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

5173,80 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

621,00 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
474,00 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

  

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
  

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  403,80 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
120,67 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (22,74 руб. за 1 

кормление) 

2728,80 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

14,71 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

166,20 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  186,30 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
198,90 



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

182,10 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  60,90 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

158,10 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  98,10 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

147,30 

Содействие в прохождении диспансеризации   66,90 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

81,30 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   81,30 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
81,30 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

114,60 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
45,00 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц  48,90 

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
43,20 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
71,10 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  43,80 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц  46,50 

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 15  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС  

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые ГАСУСОССЗН ПО «Сердобский дом 

ветеранов труда»  

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 
37,65 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

6 кв.м. на 1 чел. в месяц 

37,00 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  201,80 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

4923,63 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

1393,08 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
165,07 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

90,30 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
134,37 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  146,53 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
204,07 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (12,81 руб. за 1 

кормление) 

1537,20 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

30,72 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

48,16 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  51,44 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
54,40 



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

75,12 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  43,04 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

65,20 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  45,04 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

46,80 

Содействие в прохождении диспансеризации   41,84 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

510,50 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   542,10 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
56,08 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

90,00 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
30,24 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
32,08 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
10,64 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  19,36 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц    

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 16  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые ГАУСО ПО «Бековский пансионат 

ветеранов войны и труда»  

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6-8 кв.м. на 1 чел. в 

месяц 27,75 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

3 кв.м. на 1 чел. в месяц 

27,61 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  288,60 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

3884,10 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

1504,76 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
154,40 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

  

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
62,90 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц    

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
178,76 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (12,2 руб. за 1 

кормление) 

1465,50 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

19,30 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

  

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  81,41 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
  



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

  

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц    

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

97,69 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  48,85 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

  

Содействие в прохождении диспансеризации   130,25 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

790,83 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   823,39 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
  

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

100,43 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
  

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
77,20 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
21,09 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  128,67 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц    

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 17  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые ГАСУСОГПВИ ПО «Сурский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»  

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

7 кв.м. на 1 чел. в месяц 
2921,79 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

3 кв.м. на 1 чел. в месяц 

284,21 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  439,50 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

4006,77 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

886,32 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
49,81 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

53,32 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
55,67 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  17,87 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
76,18 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (9,96 руб. за 1 

кормление) 

1195,20 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

2,93 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

343,44 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  497,75 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
248,87 



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

149,32 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  49,77 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

1493,24 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  149,32 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

1493,24 

Содействие в прохождении диспансеризации   99,54 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

149,32 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   99,64 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
4,97 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

99,54 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
11,72 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
  

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
21,09 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  4,39 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц  4,40 

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 18  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые ГАСУСОГПВИ ПО «Золотаревский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

8,4 кв.м. на 1 чел. в 

месяц 3244,65 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

3 кв.м. на 1 чел. в месяц 

314,82 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  476,60 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

5321,90 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

856,21 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
52,50 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

62,90 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
65,40 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  20,90 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
78,20 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (10,49 руб. за 1 

кормление) 

1258,80 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

3,15 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

287,70 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  416,96 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
208,48 



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

125,09 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  41,07 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

1250,90 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  125,09 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

1250,90 

Содействие в прохождении диспансеризации   83,40 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

125,09 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   83,40 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
4,17 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

83,40 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
11,72 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
  

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
16,12 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  5,27 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц  5,27 

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 19  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые ГАУСО ПО "Сосновский ПНИ" 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человека в 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6-8 кв.м. на 1 чел. в 

месяц 84,64 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

3 кв.м. на 1 чел. в месяц 

63,48 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  79,65 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

5767,50 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

1405,90 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
124,05 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

  

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
77,79 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц    

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
220,40 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (32,54 руб. за 1 

кормление) 

3904,80 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

46,27 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

  

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  280,08 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
  



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

  

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц    

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

335,93 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  92,12 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

84,65 

Содействие в прохождении диспансеризации   447,91 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

818,83 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   1007,64 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
  

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

91,91 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
  

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
15,42 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
  

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  31,48 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц    

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
31,48 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 20  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые  ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человекав 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6,22 кв.м. на 1 чел. в 

месяц 333,52 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

4 кв.м. на 1 чел. в месяц 

214,48 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  159,56 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

5565,90 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц 

интернат/милосердие 852,90/ 884,40 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
197,89 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

  

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
94,86 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц    

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
176,77 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (24,28 руб. за 1 

кормление) 

2913,60 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

372,63 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  214,07 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
  



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

  

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц    

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

256,89 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  72,17 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

75,65 

Содействие в прохождении диспансеризации   448,42 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

784,13 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   963,94 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
  

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

95,82 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
  

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
182,46 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
157,49 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  120,12 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц    

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 21  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые ГАУСО ПО «Мокшанский 

психоневрологический интернат» 

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человекав 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6,22 кв.м. на 1 чел. в 

месяц 91,56 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

4 кв.м. на 1 чел. в месяц 

91,56 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  212,89 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

5076,54 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц  

754,19 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
54,48 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

494,47 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
50,56 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц  187,67 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц 1 и 2 

корпус/ Милосердие 361,27/ 600,1 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (24,28 руб. за 1 

кормление) 

2913,60 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

71,40 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

356,84 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  301,33 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
67,03 



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

67,03 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  140,51 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

22,84 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  138,19 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

174,42 

Содействие в прохождении диспансеризации   422,22 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

452,16 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   387,98 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
  

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

280,38 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
188,37 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
201,10 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
92,13 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  96,36 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц  24,56 

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
24,56 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
100,89 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
100,89 

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин. 100,89 

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 

Приложение № 22  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые ГБСУ СО «Мокшанский детский дом-

интернат  для умственно отсталых детей»  

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человекав 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

6-8 кв.м. на 1 чел. в 

месяц 6,02 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

3 кв.м. на 1 чел. в месяц 

6,02 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  182,13 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

5076,62 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц      

отделение реабилитации 

/милосердие 
1299,64/1521,89 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
181,21 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

  

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
75,29 

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц    

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
280,02 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (24,23 руб. за 1 

кормление) 

3634,50 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

45,31 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

100,07 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  153,78 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
  



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

  

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц  116,05 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

270,50 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц  28,47 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

54,07 

Содействие в прохождении диспансеризации   372,13 

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

628,46 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:   701,62 

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
  

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

444,09 

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
49,50 

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц  135,90 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
142,63 

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц  90,60 

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
396,55 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
69,82 

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц  60,66 

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц  60,66 

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
60,66 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
90,60 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
90,60 

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин. 90,60 

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин. 90,60 



 

Приложение № 23  к Приказу 

Министерства труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской 

области от 28 апреля 2016 № 137-

ОС 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые ГБУ «Пензенский областной центр 

реабилитации»  

Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

социальной 

услуги на 1 

человекав 

месяц, рублей 

Социально-бытовые услуги:     

Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

7,58 кв.м. на 1 чел. в 

месяц 1436,10 

Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового 

обслуживания 

5,12 кв.м. на 1 чел. в 

месяц 969,46 

Предоставление в пользование мебели на 1 чел. в месяц  34,64 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам 

На 1 чел. в месяц в 

соответствии с 

установленным в 

учреждении режимом 

питания 

4971,00 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам 

на 1 чел. в месяц       

2859,52 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

на 1 чел. в месяц  
92,00 

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг 

на 1 чел. в месяц  

92,00 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение 

на 1 чел. в месяц  
  

Создание условий для отправления религиозных обрядов на 1 чел. в месяц    

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

на 1 чел. в месяц  
371,53 

Помощь в приеме пищи (кормление) Для получателя 

социальных услуг - не 

менее четырех раз в 

сутки (для детей, детей-

инвалидов - 5 раз в 

сутки) (9,81 руб. за 1 

кормление) 

1177,20 

Оказание помощи в написании и прочтении писем и иных 

документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

на 1 чел. в месяц  

2,57 

Социально-медицинские услуги     

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

на 1 чел. в месяц  

302,18 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на 1 чел. в месяц  119,17 

Проведение оздоровительных мероприятий на 1 чел. в месяц  
  



Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

на 1 чел. в месяц  

  

Проведение занятий по адаптивной физической культуре на 1 чел. в месяц    

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья 

на 1 чел. в месяц  

456,61 

Консультирование по социально-медицинским вопросам на 1 чел. в месяц    

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

на 1 чел. в месяц  

148,96 

Содействие в прохождении диспансеризации     

Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации 

на 1 чел. в месяц  

233,93 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:     

Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение 

на 1 чел. в месяц  
  

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-психологические услуги     

Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

на 1 чел. в месяц  
  

Социально-педагогические услуги     

Содействие в организации получения образования на 1 чел. в месяц    

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

на 1 чел. в месяц  
  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) на 1 чел. в месяц    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

на 1 чел. в месяц  
77,98 

Социально-трудовые услуги     

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

на 1 чел. в месяц  
  

Помощь в профориентации, получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями и социальной адаптации 

на 1 чел. в месяц  

  

Социально-правовые услуги     

Содействие в оформлении и восстановлении документов на 1 чел. в месяц    

Оказание помощи в получении юридических услуг на 1 чел. в месяц    

Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке 

на 1 чел. в месяц  
  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

  

  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

1 услуга - 20 мин. 
  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга - 60 мин. 
  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга - 40мин.   

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга - 40мин.   



 


