
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 января 2021 года № 14 

Об утверждении тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые гражданам 
государственными организациями соци-
ального обслуживания в полустацио-
нарной форме социального обслужива-
ния в соответствии с группой типизации 
граждан 

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 соци-
альные услуги на основании подушевых нормативов финансирования соци-
альных услуг», от ЗОЛ 1.2011 № 695 «Об утверждении положения об управле-
нии Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», на 
основании решения правления управление Алтайского края по государствен-
ному регулированию цен и тарифов решило: 

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
государственными организациями социального обслуживания в Алтайском крае, 
в полустационарной форме социального обслуживания в соответствии с группой 
типизации граждан согласно приложению к настоящему решению. 

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

тале 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 № 14 

Тарифы на социальные услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания в Алтайском крае 
в соответствии с группой типизации граждан 

№ 
п/п Наименование 

социальной услуги 
Наименование 
манипуляции 

Группа 
типиза-

ции 
Тарифы (рублей) 

1 2 3 4 5 
1 Социально-бытовые услуги 

1.1 Предоставление пло-
щади жилых помеще-
ний согласно утвер-
жденным нормативам 

уборка жилых поме-
щений и мест общего 
пользования 

1 - 5 19,00 1.1 Предоставление пло-
щади жилых помеще-
ний согласно утвер-
жденным нормативам доставка получателя 

социальных услуг в 
организацию соци-
ального обслужива-
ния 

3 - 5 88,00 

1.2 Обеспечение питанием 
согласно утвержден-
ным нормам 

1 - 5 83,00 

1.3 Обеспечение мягким 
инвентарем согласно 
утвержденным нормати-
вам 

1 - 5 36,00 

1.4 Обеспечение за счет 
средств получателя со-
циальных услуг кни-
гами, журналами, газе-
тами, настольными иг-
рами 

3 - 5 297,00 

1.5 Помощь в приеме 
пищи (кормление) ли-
цам, не способным по 
состоянию здоровья са-
мостоятельно осу-
ществлять за собой 
уход 

подача пищи и корм-
ление 

4 - 5 83,00 

1.6 Предоставление гигие-
нических услуг лицам, 
не способным по состо-
янию здоровья само-
стоятельно осуществ-
лять за собой уход 

помощь при исполь-
зовании средств лич-
ной гигиены / по-
мощь в пользовании 
туалетом 

3 - 5 48,00 1.6 Предоставление гигие-
нических услуг лицам, 
не способным по состо-
янию здоровья само-
стоятельно осуществ-
лять за собой уход смена подгузника 4 - 5 32,00 

1.6 Предоставление гигие-
нических услуг лицам, 
не способным по состо-
янию здоровья само-
стоятельно осуществ-
лять за собой уход 

помощь в использо-
вании калоприем-
ника / мочеприем-
ника (с мешком) 

4 - 5 32,00 

1.6 Предоставление гигие-
нических услуг лицам, 
не способным по состо-
янию здоровья само-
стоятельно осуществ-
лять за собой уход 

помощь в одевании и 4 - 5 64,00 
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№ 
п/п Наименование 

социальной услуги 
Наименование 
манипуляции 

Группа 
типиза-

ции 
Тарифы (рублей) 

1 2 3 4 5 
раздевании 

1.7 Отправка за счет 
средств получателя со-
циальных услуг почто-
вой корреспонденции, 
оплата за счет средств 
получателя социаль-
ных услуг его налого-
вых и иных обязатель-
ных платежей 

отправка почтовой 
корреспонденции 
получателя социаль-
ных услуг (включая 
помощь в написании 
писем) 

1 - 5 24,00 1.7 Отправка за счет 
средств получателя со-
циальных услуг почто-
вой корреспонденции, 
оплата за счет средств 
получателя социаль-
ных услуг его налого-
вых и иных обязатель-
ных платежей 

оплата налоговых и 
иных обязательных 
платежей получа-
теля социальных 
услуг через кредит-
ные организации или 
иным способом (при 
наличии у получа-
теля социальных 
услуг обязательств 
по проведению соот-
ветствующих плате-
жей) 

1 - 5 24,00 

2 Социально-медицинские услуги 
2.1 Выполнение процедур, 

связанных с организа-
цией ухода, наблюде-
нием за состоянием здо-
ровья получателей со-
циальных услуг (изме-
рение температуры 
тела, артериального дав-
ления, контроль за при-
емом лекарственных 
препаратов и др.) 

наблюдение за со-
стоянием здоровья 

1 - 5 22,00 2.1 Выполнение процедур, 
связанных с организа-
цией ухода, наблюде-
нием за состоянием здо-
ровья получателей со-
циальных услуг (изме-
рение температуры 
тела, артериального дав-
ления, контроль за при-
емом лекарственных 
препаратов и др.) 

помощь в приеме ле-
карственных препа-
ратов 

2 - 5 22,00 

2.2 Проведение оздорови-
тельных мероприятий 

содействие в выпол-
нении оздоровитель-
ных мероприятий 

4 - 5 172,00 

2.3 Систематическое 
наблюдение за получа-
телями социальных 
услуг в целях выявле-
ния отклонений в со-
стоянии их здоровья 

1 - 5 21,00 

2.4 Консультирование по 
социально-медицин-
ским вопросам (под-
держание и сохранение 
здоровья получателей 
социальных услуг, про-
ведение оздоровитель-
ных мероприятий, вы-
явление отклонений в 
состоянии их здоровья) 

консультирование 
по социально-меди-
цинским вопросам 

1 - 5 44,00 
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№ 
п/п Наименование 

социальной услуги 
Наименование 
манипуляции 

Группа 
типиза-

ции 
Тарифы (рублей) 

1 2 3 4 5 
2.5 Проведение мероприя-

тий, направленных на 
формирование здоро-
вого образа жизни 

1 - 5 75,00 

2.6 Проведение занятий по 
адаптивной физиче-
ской культуре 

содействие в прове-
дении занятий по 
адаптивной физиче-
ской культуре 

1 - 5 44,00 2.6 Проведение занятий по 
адаптивной физиче-
ской культуре 

проведение восста-
новительных меро-
приятий 

1 - 5 259,00 

3 Социально психологические услуги 
3.1 Социально-психологи-

ческое консультирова-
ние, в том числе по во-
просам внутрисемей-
ных отношений 

1 - 5 248,00 

3.2 Психологическая по-
мощь и поддержка, в 
том числе гражданам, 
осуществляющим уход 
на дому за тяжелоболь-
ными получателями со-
циальных услуг 

1 - 5 297,00 

3.3 Социально-психологи-
ческий патронаж 

1 - 5 24,00 

3.4 Оказание консультаци-
онной психологиче-
ской помощи 

1 - 5 293,00 

4 Социально-педагогические услуги 
4.1 Обучение родственни-

ков практическим 
навыкам общего ухода 
за тяжелобольными по-
лучателями социаль-
ных услуг, получате-
лями социальных 
услуг, имеющими огра-
ничения жизнедеятель-
ности, в том числе за 
детьми-инвалидами 

3 - 5 297,00 

4.2 Социально-педагоги-
ческая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование 

социально-педагоги-
ческая диагностика 

1 - 5 149,00 4.2 Социально-педагоги-
ческая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование 

индивидуальные за-
нятия по направле-
ниям коррекцион-
ных мероприятий 

1 - 5 149,00 

4.2 Социально-педагоги-
ческая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование 

групповые занятия 
по направлениям 
коррекционных ме-
роприятий 

1 - 5 149,00 
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№ 
п/п Наименование 

социальной услуги 
Наименование 
манипуляции 

Группа 
типиза-

ции 
Тарифы (рублей) 

1 2 3 4 5 
4.3 Формирование пози-

тивных интересов, в 
том числе в сфере до-
суга 

формирование пози-
тивных интересов 

1 - 5 50,00 4.3 Формирование пози-
тивных интересов, в 
том числе в сфере до-
суга 

организация досуга, 
создание условий 
для реализации твор-
ческих способностей 
и художественных 
наклонностей 

1 - 5 594,00 

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

информирование о 
предстоящих куль-
турных мероприя-
тиях 

1 - 5 50,00 4.4 Организация досуга 
(праздники, экскурсии 
и другие культурные 
мероприятия) 

сопровождение на 
культурное меропри-
ятие 

2 - 4 1188,00 

5 Социально-трудовые услуги 
5.1 Проведение мероприя-

тий по использованию 
трудовых возможностей 
и обучению доступным 
профессиональным 
навыкам 

содействие в обуче-
нии получателя со-
циальных услуг до-
ступным профессио-
нальным навыкам 

1 - 5 98,00 5.1 Проведение мероприя-
тий по использованию 
трудовых возможностей 
и обучению доступным 
профессиональным 
навыкам мероприятия по ис-

пользованию трудо-
вых возможностей 
получателя социаль-
ных услуг 

1 - 5 293,00 

5.2 Оказание помощи в 
трудоустройстве 

1 - 4 147,00 

5.3 Организация помощи в 
получении образова-
ния и (или) квалифика-
ции инвалидами в соот-
ветствии с их способ-
ностями 

1 - 4 98,00 

6 Социально-правовые услуги 
6.1 Оказание помощи в 

оформлении и восста-
новлении документов 
получателей социаль-
ных услуг 

1 - 5 223,00 

6.2 Оказание помощи в по-
лучении юридических 
услуг, в том числе бес-
платно 

1 - 5 223,00 

6.3 Оказание помощи в за-
щите прав и законных 
интересов получателей 
социальных услуг 

1 - 5 223,00 

7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов 
7Л Обучение инвалидов 1 - 5 245,00 
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№ 
п/п Наименование 

социальной услуги 
Наименование 
манипуляции 

Группа 
типиза-

ции 
Тарифы (рублей) 

1 2 3 4 5 
(детей-инвалидов) 
пользованию сред-
ствами ухода и техни-
ческими средствами 
реабилитации 

7.2 Проведение социально-
реабилитационных (со-
циально-абилитацион-
ных) мероприятий в 
сфере социального об-
служивания 

эрготерапевтическая 
коррекция ограниче-
ний жизнедеятельно-
сти, в том числе за-
нятия на развитие и 
восстановление 
функций мелкой мо-
торики с использова-
нием подручных 
средств, специаль-
ных тренажеров и 
приспособлений 

1 - 5 220,00 

7.3 Обучение навыкам по-
ведения в быту и обще-
ственных местах 

3 - 5 293,00 

7.4 Оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной грамот-
ности 

1 - 5 195,00 

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

ежедневно предоставляемых услуг) предоставления единицы социальной услуги в 
соответствии с периодичностью и объемом, установленными стандартами социаль-
ных услуг, предоставляемых в Алтайском крае. Тарифы рассчитаны на основании 
приказов Министерства социальной защиты Алтайского края от 11.12.2020 № 
27/Пр/390 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг в полустационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае в со-
ответствии с группой типизации граждан», а также на основании предложений о раз-
мере тарифов, представленных Минсоцзащиты Алтайского края. 

2. Тарифы на социальные услуги, предоставляются гражданину по индивиду-
альной форме предоставления. 

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

гтрг i 
1 ~ 10' 

где: 
Т[ - тариф на i-ую социальную услугу, предоставляемую гражданину по груп-

повой форме предоставления; 
Т" - тариф i-ую социальную услугу, предоставляемую гражданину по инди-

видуальной форме предоставления 


