
Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 мая 2021 г. N.

Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 мая
2021 г. N 53-57/21-мпр "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2021 год, 

предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания, и корректирующего
коэффициента, применяемого к тарифам"

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 1 октября 2018 года N 53 -254/18-мпр "Об установлении порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг", руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года N 261/40 -пп, приказываю:

1. Утвердить:
1) тарифы на социальные услуги на 2021 год, предоставляемые в стационарной форме 

социального обслуживания гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам 
старше 60 лет), инвалидам, детям -инвалидам, в том числе из числа детей -сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, частично или полностью утратившим способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
(прилагается);

2) тарифы на социальные услуги на 2021 год, предоставляемые в стационарной форме 
социального обслуживания (в условиях реабилитационного центра для детей и подростков) 
несовершеннолетним гражданам, частично или полностью утратившим способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, 
а также сопровождающим их лицам (социально-бытовые услуги) (прилагается);

3) тарифы на социальные услуги на 2021 год, предоставляемые в стационарной форме 
социального обслуживания (в условиях областного государственного автономного учреждения 
социального обслуживания "Реабилитационный центр "Шелеховский") (прилагается);

4) тарифы на социальные услуги на 2021 год, предоставляемые в стационарной форме 
социального обслуживания (в условиях отделения временного пребывания, отделений социальной 
адаптации организаций социального обслуживания, негосударственных поставщиков социальных 
услуг) гражданам, не имеющим определенного места жительства, частично или полностью 
утратившим способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности (прилагается).

2. Установить, для поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков 
социальных услуг Иркутской области по состоянию на 1 января 2021 года, корректирующий 
коэффициент, учитывающий расходы поставщика социальных услуг на коммунальные услуги и на 
содержание недвижимого имущества в размере 1.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 
газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru) .

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

Министр социального развития, В.А.Родионов
опеки и попечительства Иркутской области
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Утверждены 
приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 
от 19 мая 2021 года N 53-57/21-мпр

Тарифы
на социальные услуги на 2021 год, предоставляемые в стационарной форме социального 

обслуживания гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 
лет), инвалидам, детям-инвалидам, в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, частично или полностью утратившим способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

N п/п Наименование социальной услуги Подушевой норматив финансирования, за 
разовое оказание социальной услуги одному 
обслуживаемому с учетом территориальной 

расположенности организации, рубли
в условиях дома- 

интерната для 
престарелых и 

инвалидов, 
геронтологического 

центра

в условиях 
психоневрологическ 

ого интерната

Южные
районы
Иркутск

ой
области

Районы 
Крайнего 
Севера и 

приравнен 
ные к ним 
местности

Южные
районы
Иркутск

ой
области

Районы 
Крайнего 
Севера и 
приравне 

нные к 
ним 

местности
1 2 3 4 5 6
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых 
помещений согласно 
утвержденным нормативам

27,90 30,20 34,30 37,20

1.2. Предоставление площади нежилых 
помещений

27,90 30,20 34,30 37,20

1.3. Предоставление в пользование 
мебели согласно утвержденным 
нормативам

8,80 9,50 10,80 11,70

1.4. Обеспечение питанием согласно 
утвержденным нормативам

113,50 123,00 139,70 151,30

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

97,20 105,30 119,60 129,60

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, 80,90 87,60 99,60 107,90
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ремонт белья, одежды, постельных 
принадлежностей

1.7. Организация досуга и отдыха, в 
том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, 
настольными играми

39,90 43,20 49,10 53,20

1.8. Чтение и написание 
корр еспонд енции

10,00 10,80 12,30 13,30

1.9. Содействие в организации 
ритуальных мероприятий

1 273,80 1 380,00 1 567,80 1 698,50

1.10. Сопровождение на прогулке 
получателей социальных услуг, 
частично или полностью 
утративших способность 
самостоятельно передвигаться

39,90 43,20 49,10 53,20

1.11. Оказание помощи в передвижении 
по зданию поставщика социальных 
услуг получателям социальных 
услуг, частично или полностью 
утратившим способность 
самостоятельно передвигаться

19,90 21,60 24,50 26,50

1.12. Оказание помощи в одевании и 
раздевании получателям 
социальных услуг, частично или 
полностью утратившим 
способность к самообслуживанию

10,00 10,80 12,30 13,30

1.13. Помощь в приеме пиши 
(кормление)

10,00 10,80 12,30 13,30

1.14. Уборка жилых помещений:
1.14.1 влажная уборка жилых помещений 6,60 7,20 8,10 8,80

1.14.2 генеральная уборка жилых 
помещений

29,90 32,40 36,80 39,90

1.15. Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья либо в силу 
возраста самостоятельно 
осуществлять за собой уход

168,70 182,80 207,60 224,90

1.16. Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

19,90 21,60 24,50 26,50

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной 

санитарной обработки
408,10 442,10 502,30 544,20

2.2. Содействие в оформлении путевок 
на санаторно-курортное лечение

204,00 221,00 251,10 272,00

2.3. Содействие в обеспечении 
лекарственными препаратами для 
медицинского применения и
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медицинскими изделиями за счет 
средств получателей социальных 
услуг:

2.3.1. в районе проживания 204,00 221,00 251,10 272,00
2.3 2. в отдаленных районах 306,00 331,50 376,60 408,00
2.4. Посещение получателей 

социальных услуг, находящихся в 
медицинских организациях в 
стационарных условиях

68,00 73,70 83,70 90,70

2.5. Проведение занятий лечебной 
физкультурой

102,00 110,50 125,50 136,00

2.6. Оказание доврачебной помощи 408,00 442,00 502,20 544,10
2.7. Содействие в получении 

медицинской помощи:
2.7.1 содействие в получении полиса 

обязательного медицинского 
страхования

102,00 110,50 125,50 136,00

2.7.2. прикрепление к учреждению 
здравоохранения, оказывающему 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

102,00 110,50 125,50 136,00

2.7.3. запись к врачам-специалистам для 
проведения необходимых 
обследований, назначения 
лечения, прохождения 
диспансеризации

102,00 110,50 125,50 136,00

2.7.4. сопровождение в стационарные 
или лечебно-профилактические 
медицинские организации

612,00 663,00 753,20 816,00

2.7.5. взаимодействие с работниками 
медицинских организаций по 
вопросам лечения, обеспечения 
лекарственными средствами

102,00 110,50 125,50 136,00

2.7.6. обеспечение (при наличии 
необходимости) ухода за 
получателями социальных услуг, 
нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе, в период их 
нахождения на лечении в 
медицинской организации (за 
исключением психиатрической 
медицинской организации)

612,00 663,00 753,20 816,00

2.8. Содействие в проведении медико
социальной экспертизы

612,00 663,00 753,20 816,00

2.9. Содействие в обеспечении 
техническими средствами 
реабилитации

408,00 442,00 502,20 544,10

2.10. Организация и проведение 
оздоровительных мероприятий

102,00 110,50 125,50 136,00
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2.11. Выполнение процедур, связанных 
с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг

68,00 73,70 83,70 90,70

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

68,00 73,70 83,70 90,70

2.13. Консультирование по социально
медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных 
услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья)

102,00 110,50 125,50 136,00

2.14. Проведение занятий, обучающих 
здоровому образу жизни

102,00 110,50 125,50 136,00

2.15. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

136,10 147,40 167,50 181,50

3. Социально-психологические услуги
3.1. Проведение психологической 

диагностики и обследования 
личности

552,10 598,10 679,50 736,10

3.2. Оказание экстренной 
психологической помощи

138,00 149,50 169,90 184,10

3.3. Социально-психологическое 
консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений

122,70 132,90 151,00 163,60

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Содействие в получении 

образования
118,50 128,40 145,80 158,00

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

29,70 32,20 36,60 39,70

4.3. Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

118,50 128,40 145,80 158,00

5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по 

использованию остаточных 
трудовых возможностей и 
обучению доступным 
профессиональным навыкам

63,90 69,20 78,60 85,20

5.2. Оказание помощи в 
трудоустройстве

255,30 276,60 314,20 340,40

5.3. Организация помощи в получении 255,30 276,60 314,20 340,40
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образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) 
в соответствии с их 
способностями, 
несов ершеннолетними

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

восстановлении документов 
получателей социальных услуг

312,50 338,50 384,60 416,70

6.2. Оказание помощи в получении 
юридических услуг

156,30 169,30 192,40 208,40

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

312,50 338,50 384,60 416,70

6.4. Содействие в получении мер 
социальной поддержки

234,40 253,90 288,50 312,50

6.5. Оказание помощи по вопросам 
организации пенсионного 
обеспечения

234,40 253,90 288,50 312,50

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

инвалидов
7.1. Обучение инвалидов (детей - 

инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

34,10 36,90 42,00 45,50

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

34,10 36,90 42,00 45,50

7.3. Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной 
грамотности

34,10 36,90 42,00 45,50

7.4. Социокультурная реабилитация 
или абилитация инвалидов (детей - 
инвалидов):

7.4.1. организация и проведений занятий, 
направленных на 
социокультурную реабилитацию 
или абилитацию инвалидов (детей- 
инвалидов)

45,50 49,30 56,00 60,70

7.4.2. организация участия инвалидов 
(детей-инвалидов) в массовых 
культурных, спортивных и иных 
мероприятиях

136,50 147,90 168,00 182,00

7.5. Проведение социально-бытовой 
адаптации инвалидов (детей - 
инвалидов)

136,50 147,90 168,00 182,00

27.07.20222 Система ГАРАНТ 6/18



Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 мая 2021 г. N.

Министр социального развития, В.А.Родионов
опеки и попечительства Иркутской области

Утверждены 
приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 
от 19 мая 2021 года N 53-57/21-мпр

Тарифы
на социальные услуги на 2021 год, предоставляемые в стационарной форме социального 

обслуживания (в условиях реабилитационного центра для детей и подростков) 
несовершеннолетним гражданам, частично или полностью утратившим способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности, а также сопровождающим их лицам (социально-бытовые услуги)

N п/п Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, за разовое оказание 

социальной услуги одному 
обслуживаемому с учетом 

территориальной расположенности 
организации, рубли

Южные районы 
Иркутской 

области

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к 
ним местности

1 2 3 4
I. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых 
помещений согласно утвержденным 
нормативам

85,10 92,20

1.2. Предоставление площади нежилых 
помещений

85,10 92,20

1.3. Предоставление в пользование мебели 
согласно утвержденным нормативам

11,80 12,80

1.4. Обеспечение питанием согласно 
утвержденным нормативам

140,50 152,20

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

32,80 35,50

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт 
белья, одежды, постельных 
принадлежностей

141,50 153,30

1.7. Организация досуга и отдыха, в том числе 
обеспечение книгами, журналами, 
газетами, настольными играми

41,30 44,70

1.8. Уборка жилых помещений
1.8.1. влажная уборка жилых помещений 26,30 28,50
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1.8.2. генеральная уборка жилых помещений 78,70 85,30
2. Социально-медицинские услуги

2.1. Проведение осмотра и первичной 
санитарной обработки

1 205,90 1 306,40

2.2. Проведение занятий лечебной 
физкультурой

452,30 490,00

2.3. Оказание доврачебной помощи 1 205,90 1 306,40
2.4. Содействие в получении медицинской 

помощи
2.4.1. оказание медицинской помощи 

медицинскими работниками поставщика 
социальных услуг

1 205,90 1 306,40

2.4.2. вызов врача неотложной медицинской 
помощи или бригады скорой 
медицинской помощи

301,50 326,60

2.4.3. взаимодействие с медицинскими 
работниками медицинских организаций 
по вопросам лечения, обеспечения 
лекарственными средствами

603,00 653,30

2.4.4. сопровождение в стационарные и (или) 
лечебно-профилактические медицинские 
организации

1 809,00 1 959,80

2.5. Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации

2.5.1. предоставление во временное 
пользование технических средств 
реабилитации

67,10 72,70

2.5.2. изготовление индивидуальных ушных 
вкладышей

1 205,90 1 306,40

2.6. Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 
социальных услуг

301,50 326,60

2.7. Организация и проведение 
оздоровительных мероприятий

603,00 653,30

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

150,80 163,40

2.9. Консультирование по социально
медицинским вопросам

603,00 653,30

2.10. Проведение занятий, обучающих 
здоровому образу жизни

301,50 326,60

2.11. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

402,00 435,50

3. Социально-психологические услуги
3.1. Проведение психологической 

диагностики и обследования личности
1 542,90 1 671,50

3.2. Оказание консультационной 
психологической помощи анонимно, в

342,90 371,50
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том числе с использованием телефона 
доверия

3.3. Психологическая помощь и поддержка, в 
том числе гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

342,90 371,50

3.4. Социально-психологический патронаж 85,70 92,80
3.5. Оказание экстренной психологической 

помощи
385,70 417,80

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 
социальных услуг

799,70 866,30

4.2. Организация помощи родителям или 
законным представителям детей - 
инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, 
направленным на развитие личности

799,70 866,30

4.3. Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование

533,10 577,50

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

799,70 866,30

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

2 132,50 2 310,20

5. Социально-правовые услуги
5.1. Оказание помощи в получении 

юридических услуг
605,70 656,20

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

инвалидов
6.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

187,50 203,10

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

249,90 270,70

6.3. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

187,50 203,10

6.4. Социокультурная реабилитация или 
абилитация инвалидов (детей -инвалидов)

249,90 270,70

6.5. Проведение социально
реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания граждан

187,50 203,10

Министр социального развития, В.А.Родионов
опеки и попечительства Иркутской области
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Утверждены 
приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 
от 19 мая 2021 года N 53-57/21-мпр

Тарифы
на социальные услуги на 2021 год, предоставляемые в стационарной форме социального 

обслуживания (в условиях областного государственного автономного учреждения 
социального обслуживания "Реабилитационный центр "Шелеховский"):

1) женщинам в возрасте от 18 лет до 60 лет, мужчинам в возрасте от 18 лет до 65 лет, 
признанным инвалидами, частично утратившим способность или возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью, не имеющим медицинских 
противопоказаний к получению социальных услуг, а также сопровождающим их лицам (социально - 
бытовые услуги)

N п/п Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, за 

разовое оказание 
социальной услуги 

одному обслуживаемому, 
рубли

1 2 3
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным нормативам

85,10

1.2. Предоставление площади нежилых помещений 85,10
1.3. Предоставление в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам
11,80

1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам

140,50

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

32,80

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, 
одежды, постельных принадлежностей

141,50

1.7. Организация досуга и отдыха, в том числе 
обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми

41,30

1.8. Уборка жилых помещений
1.8.1. влажная уборка жилых помещений 26,30
1.8.2. генеральная уборка жилых помещений 78,70

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной 

обработки
1 205,90

2.2. Проведение занятий лечебной физкультурой 452,30
2.3. Оказание доврачебной помощи 1 205,90
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2.4. Содействие в получении медицинской помощи
2.4.1. оказание медицинской помощи медицинскими 

работниками поставщика социальных услуг
1 205,90

2.4.2. вызов врача неотложной медицинской помощи 
или бригады скорой медицинской помощи

301,50

2.4.3. взаимодействие с медицинскими работниками 
медицинских организаций по вопросам лечения, 
обеспечения лекарственными средствами

603,00

2.4.4. сопровождение в стационарные и (или) лечебно - 
профилактические медицинские организации

1 809,00

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг

68,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных 
мероприятий

603,00

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

150,80

2.8. Консультирование по социально -медицинским 
вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

603,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

301,50

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

402,00

3. Социально-психологические услуги
3.1. Проведение психологической диагностики и 

обследования личности
385,70

3.2. Оказание экстренной психологической помощи 342,90
3.3. Социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

342,90

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга)
799,70

4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия)

2 132,50

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

остаточных трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

533,10

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 533,10
5.3. Организация помощи в получении образования и 

(или) квалификации инвалидами (детьми - 
инвалидами) в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними

2 132,50

6. Социально-правовые услуги
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6.1. Оказание помощи в получении юридических 
услуг

605,70

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов
7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

187,50

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

249,90

7.3. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

187,50

7.4. Социокультурная реабилитация или абилитация 
инвалидов (детей-инвалидов):

7.4.1 организация и проведений занятий, направленных 
на социокультурную реабилитацию или 
абилитацию инвалидов (детей -инвалидов)

187,50

7.4.2. организация участия инвалидов (детей - 
инвалидов) в массовых культурных, спортивных и 
иных мероприятиях

562,40

7.5. Проведение социально-бытовой адаптации 
инвалидов (детей-инвалидов)

187,50

2) инвалидам в возрасте старше 18 лет, имеющим психические расстройства и расстройства 
поведения, а также сопровождающим их лицам (социально-бытовые услуги)

N п/п Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, за 

разовое оказание 
социальной услуги 

одному 
обслуживаемому, 

рубли
1 2 3
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам

85,10

1.2. Предоставление площади нежилых помещений 85,10
1.3. Предоставление в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам
11,80

1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам

140,50

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

32,80

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, 
постельных принадлежностей

141,50

1.7. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 
книгами, журналами, газетами, настольными играми

41,30
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1.8. Уборка жилых помещений
1.8.1. влажная уборка жилых помещений 26,30
1.8.2. генеральная уборка жилых помещений 78,70

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной 

обработки
1 205,90

2.2. Проведение занятий лечебной физкультурой 452,30
2.3. Оказание доврачебной помощи 1 205,90
2.4. Содействие в получении медицинской помощи

2.4.1. оказание медицинской помощи медицинскими 
работниками поставщика социальных услуг

1 205,90

2.4.2. вызов врача неотложной медицинской помощи или 
бригады скорой медицинской помощи

301,50

2.4.3. взаимодействие с медицинскими работниками 
медицинских организаций по вопросам лечения, 
обеспечения лекарственными средствами

603,00

2.4.4. сопровождение в стационарные и (или) лечебно - 
профилактические медицинские организации

1 809,00

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг

68,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных 
мероприятий

603,00

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

150,80

2.8. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

603,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни

301,50

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

402,00

3. Социально-психологические услуги
3.1. Проведение психологической диагностики и 

обследования личности
385,70

3.2. Оказание экстренной психологической помощи 342,90
3.3. Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений
342,90

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга)
799,70

4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

2 132,50

5. Социально-правовые услуги
5.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 605,70
6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
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социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

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

187,50

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

249,90

6.3. Социокультурная реабилитация или абилитация 
инвалидов (детей-инвалидов):

6.3.1. организация и проведений занятий, направленных на 
социокультурную реабилитацию или абилитацию 
инвалидов (детей-инвалидов)

187,50

6.3.2. организация участия инвалидов (детей-инвалидов) в 
массовых культурных, спортивных и иных 
мероприятиях

562,40

6.4. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов 
(детей-инвалидов)

187,50

3) гражданам пожилого возраста (женщинам в возрасте старше 60 лет, мужчинам в возрасте 
старше 65 лет)

N п/п Наименование социальной услуги Подушевой 
норматив 

финансирования, за 
разовое оказание 

социальной услуги 
одному 

обслуживаемому, 
рубли

1 2 3
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам

85,10

1.2. Предоставление площади нежилых помещений 85,10
1.3. Предоставление в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам
11,80

1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам

140,50

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

32,80

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, 
постельных принадлежностей

141,50

1.7. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 
книгами, журналами, газетами, настольными играми

41,30

1.8. Уборка жилых помещений
1.8.1. влажная уборка жилых помещений 26,30
1.8.2. генеральная уборка жилых помещений 78,70

2. Социально-медицинские услуги
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2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной 
обработки

1 205,90

2.2. Проведение занятий лечебной физкультурой 452,30
2.3. Оказание доврачебной помощи 1 205,90
2.4. Содействие в получении медицинской помощи

2.4.1. взаимодействие с медицинскими работниками 
медицинских организаций по вопросам лечения, 
обеспечения лекарственными средствами

603,00

2.4.2. сопровождение в стационарные и (или) лечебно - 
профилактические медицинские организации

1 809,00

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг

68,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных 
мероприятий

603,00

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

150,80

2.8. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

603,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни

301,50

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

402,00

3. Социально-психологические услуги
3.1. Проведение психологической диагностики и 

обследования личности
385,70

3.2. Социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений

342,90

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга)
799,70

4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

2 132,50

5. Социально-правовые услуги
5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг
312,50

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов
6.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

187,50

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

249,90

6.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 187,50
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грамотности
6.4. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов 

(детей-инвалидов)
187,50

Министр социального развития, В.А.Родионов
опеки и попечительства Иркутской области

Утверждены 
приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 
от 19 мая 2021 года N 53-57/21-мпр

Тарифы
на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в стационарной форме социального 

обслуживания (в условиях отделений временного пребывания, отделений социальной 
адаптации организаций социального обслуживания, негосударственных поставщиков 

социальных услуг) гражданам, не имеющим определенного места жительства, частично или 
полностью утратившим способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

N п/п Наименование социальной услуги Подушевой норматив 
финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги 

одному обслуживаемому с учетом 
территориальной 

расположенности организации, 
рубли

Южные
районы

Иркутской
области

Районы 
Крайнего Севера 
и приравненные 
к ним местности

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным нормативам

33,50 36,30

1.2. Предоставление площади нежилых 
помещений

33,50 36,30

1.3. Предоставление в пользование мебели 
согласно утвержденным нормативам

6,70 7,30

1.4. Обеспечение питанием согласно 
утвержденным нормативам

68,00 73,70

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

84,00 91,00

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, 
одежды, постельных принадлежностей

80,90 87,60

1.7. Организация досуга и отдыха, в том числе 35,00 37,90
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обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми

1.8. Чтение и написание корреспонденции 9,90 10,70
1.9. Оказание помощи в передвижении по зданию 

поставщика социальных услуг получателям 
социальных услуг, частично или полностью 
утратившим способность самостоятельно 
передвигаться

19,80 21,50

1.10. Оказание помощи в одевании и раздевании 
получателям социальных услуг, частично или 
полностью утратившим способность к 
самообслуживанию

9,90 10,70

1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) 9,90 10,70
1.12. Уборка жилых помещений

1.12.1 влажная уборка жилых помещений 21,60 23,40

1.12.2 генеральная уборка жилых помещений 67,90 73,60

1.13. Предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья либо в 
силу возраста самостоятельно осуществлять 
за собой уход

141,80 153,60

1.14. Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции

19,90 21,60

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной 

обработки
310,20 336,10

2.2. Содействие в обеспечении лекарственными 
препаратами для медицинского применения и 
медицинскими изделиями за счет средств 
получателей социальных услуг:

2.2.1. в районе проживания 155,10 168,00
2.2.2. в отдаленных районах 285,90 309,70
2.3. Оказание доврачебной помощи 310,20 336,10
2.4. Содействие в получении медицинской 

помощи:
2.4.1. содействие в получении полиса обязательного 

медицинского страхования
77,60 84,10

2.4.2. прикрепление к учреждению 
здравоохранения, оказывающему 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях

77,60 84,10

2.4.3. запись к врачам-специалистам для проведения 
необходимых обследований, назначения 
лечения

77,60 84,10

2.5. Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы

465,40 504,20

2.6. Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации

310,20 336,10
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2.7. Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 
социальных услуг

51,70 56,00

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

51,70 56,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

77,60 84,10

3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

545,20 590,60

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга)
273,70 296,50

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

остаточных трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным 
навыкам

68,20 73,90

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

восстановлении документов получателей 
социальных услуг

654,70 709,30

6.2. Оказание помощи в получении юридических 
услуг

654,70 709,30

6.3. Содействие в получении мер социальной 
поддержки

981,90 1 063,70

6.4. Оказание помощи по вопросам организации 
пенсионного обеспечения

981,90 1 063,70

Министр социального развития, В.А.Родионов
опеки и попечительства Иркутской области
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