
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 января 2021 года № 13 

Об утверждении тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые гражданам в 
полу стационарной форме государствен-
ными организациями социального об-
служивания 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регу-
лирования цен (тарифов)», постановлениями Администрации Алтайского 
края от 10.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг», от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об 
управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и та-
рифов», на основании решения правления управление Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов решило: 

1. Утвердить тарифы на социальные услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания, предоставляемые гражданам государственными 
организациями социального обслуживания в Алтайском крае, согласно прило-
жению к настоящему решению. 

2. Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 21.06.2017 № 62 «Об утверждении тарифов 
на социальные услуги, предоставляемые гражданам государственными орга-
низациями социального обслуживания» изменение, таблицу 1 приложения к 
решению исключить. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 03.02.2021. 
4. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий 

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 
к решению управления Алтайского 
края по государственному регулирова-
нию цен и тарифов 
от 29 января 2021 года № 13 

Тарифы на социальные услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания в Алтайском крае 

№п/п Наименование социальной услуги Тарифы 
(рублей) 

1 2 3 
1 Социально-бытовые услуги 

1.1 Предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам 

152,00 

1.2 Обеспечение питанием согласно утвержденным нор-
мам 

200,00 

1.3 Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержден-
ным нормативам 

135,00 

1.4 Обеспечение за счет средств получателя социальных 
услуг книгами, журналами, газетами, настольными иг-
рами 

273,00 

1.5 Помощь в приеме пищи (кормление) лицам, не спо-
собным по состоянию здоровья самостоятельно осу-
ществлять за собой уход 

82,00 

1.6 Предоставление гигиенических услуг лицам, не спо-
собным по состоянию здоровья самостоятельно осу-
ществлять за собой уход 

95,00 

1.7 Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции, оплата за счет 
средств получателя социальных услуг его налоговых и 
иных обязательных платежей 

49,00 

2. Социально-медицинские услуги 
2.1 Выполнение процедур, связанных с организацией ухо-

да, наблюдением за состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом лекарствен-
ных препаратов и др.) 

29,00 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий 256,00 
2.3 Систематическое наблюдение за получателями соци-

альных услуг в целях выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья 

99,00 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопро-
сам (поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных меро-
приятий, выявление отклонений в состоянии их здоро-
вья) 

331,00 

2.5 Проведение мероприятий, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни 

198,00 

2.6 Проведение занятий по адаптивной физической куль-
туре 

171,00 

3. Социально-психологические услуги 
3.1 Социально-психологическое консультирование, в том 347,00 



№п/п Наименование социальной услуги Тарифы 
(рублей) 

1 2 3 
числе по вопросам внутрисемейных отношений 

3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжело-
больными получателями социальных услуг 

248,00 

3.3 Социально-психологический патронаж 220,00 
3.4 Оказание консультационной психологической помощи 293,00 
4. Социально-педагогические услуги 

4.1 Обучение родственников практическим навыкам об-
щего ухода за тяжелобольными получателями соци-
альных услуг, получателями социальных услуг, име-
ющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 
за детьми-инвалидами 

248,00 

4.2 Организация помощи родителям и (или) иным закон-
ным представителям детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам самообслужи-
вания, общения и контроля, направленным на развитие 
личности 

248,00 

4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диа-
гностику и консультирование 

273,00 

4.4 Формирование позитивных интересов, в том числе в 
сфере досуга 

297,00 

4.5 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия) 

594,00 

5. Социально-трудовые услуги 
5.1 Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональ-
ным навыкам 

293,00 

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 293,00 
5.3 Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в со-
ответствии с их способностями 

293,00 

6. Социально-правовые услуги 
6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении до-

кументов получателей социальных услуг 
446,00 

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг, в 
том числе бесплатно 

446,00 

6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

446,00 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате-
лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 
7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реаби-
литации 

293,00 

7.2 Проведение социально-реабилитационных (социально-
абилитационных) мероприятий в сфере социального 
обслуживания 

293,00 

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах 

293,00 
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№п/п Наименование социальной услуги Тарифы 
(рублей) 

1 2 3 
7.4 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 
293,00 

8. Срочные социальные услуги 
8.1 Предоставление ночлега лицам без определенного ме-

ста жительства (предоставление площади жилых по-
мещений и мягкого инвентаря согласно утвержденным 
нормативам, предоставление питания согласно утвер-
жденным нормам) 

502,00 

8.2 Оказание консультационной психологической помощи 
с использованием детского телефона доверия 

99,00 

8.3 Обеспечение бесплатным горячим питанием или набо-
рами продуктов, одеждой, обувью и другими предме-
тами первой необходимости 

99,00 

8.4 Содействие в получении временного жилого помеще-
ния 

198,00 

8.5 Содействие в получении юридической помощи (в том 
числе в сборе документов, необходимых для выявле-
ния нуждаемости и признания нуждающимися в 
предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания), экстренной психо-
логической помощи 

248,00 

8.6 Предоставление разовых социально-бытовых услуг и 
социального сопровождения, в том числе гражданам, 
нуждающимся в получении паллиативной медицин-
ской помощи 

248,00 

Примечание: 
1. Приведены тарифы однократного (одноразового) либо однодневного (для 

ежедневно предоставляемых услуг) предоставления единицы социальной услуги в 
соответствии с периодичностью и объемом, установленными стандартами соци-
альных услуг, предоставляемых в Алтайском крае. Тарифы рассчитаны на основа-
нии приказа Министерства социальной защиты Алтайского края от 11.12.2020 
№ 27/Пр/389 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социаль-
ных услуг в Алтайском крае», а также на основании предложений о размере тари-
фов, представленных Минсоцзащиты Алтайского края. 

2. Тарифы на социальные услуги, предоставляются гражданину по индиви-
дуальной форме предоставления. 

3. В случае оказания социальной услуги гражданину по групповой форме 
предоставления тариф определяется по формуле: 

т г — _i_ 1 10' 
где: 

Tf - тариф на i-ую социальную услугу, предоставляемую гражданину по 
групповой форме предоставления; 

Тf - тариф i-ую социальную услугу, предоставляемую гражданину по инди-
видуальной форме предоставления. 


