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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июня 2015 г. N 644-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ И ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 23.06.2015 N 677-п, 
от 28.09.2017 N 730-п) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 1285 "О расчете подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг", постановлением Правительства области от 03.12.2014 N 1249-
п "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг и внесении изменений в постановление Администрации 
области от 04.04.2005 N 46-а", приказом департамента труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области от 27.02.2015 N 06-15 "Об утверждении Методики расчета тарифов на 
социальные услуги" 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных 
услуг на территории Ярославской области. 
 

2. Признать утратившими силу: 

- постановления Администрации области: 

от 23.11.2005 N 187-а "Об оплате социальных услуг, предоставляемых населению 
Ярославской области в государственных учреждениях социального обслуживания"; 

от 26.12.2005 N 212-а "О внесении изменения в постановление Администрации области от 
23.11.2005 N 187-а"; 

от 12.02.2007 N 38-а "О внесении изменений в постановление Администрации области от 
23.11.2005 N 187-а"; 
КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 5 постановления Администрации области от 17.09.2007 N 399-а ранее был признан 
утратившим силу с 28 мая 2015 года Постановлением Правительства ЯО от 28.05.2015 N 574-п. 

- пункт 5 постановления Администрации области от 17.09.2007 N 399-а "О внесении 
изменений в отдельные постановления Администрации области"; 

- постановления Правительства области: 

от 23.04.2008 N 190-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 
23.11.2005 N 187-а"; 

от 08.04.2009 N 331-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 
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23.11.2005 N 187-а"; 

от 10.11.2010 N 842-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 
23.11.2005 N 187-а"; 

от 11.08.2011 N 577-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 
23.11.2005 N 187-а"; 

от 26.07.2012 N 672-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 
23.11.2005 N 187-а"; 

от 17.07.2013 N 867-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 
23.11.2005 N 187-а". 
 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства области Костина В.Г. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства ЯО от 28.09.2017 N 730-п) 
 

4. Постановление вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства ЯО от 23.06.2015 N 677-п) 
 

Председатель 
Правительства области 

А.Л.КНЯЗЬКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Правительства области 
от 15.06.2015 N 644-п 

 
ТАРИФЫ 

НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 28.09.2017 N 730-п) 

 
I. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания 
 

N 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

Вид поставщика социальной услуги Стоимость 
социальной услуги 

на одно койко-место 
в день (рублей) 

1 2 3 4 
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1 Социально-бытовые дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, областной 
геронтологический центр, дом-
интернат для ветеранов войны и труда, 
пансионат для ветеранов войны и 
труда, специальные дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, 
отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов комплексных центров 
социального обслуживания населения 

253,69 

психоневрологические интернаты, 
геронтопсихиатрический центр, 
социально-реабилитационные 
отделения комплексных центров 
социального обслуживания населения 

267,77 

детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей 

280,54 

2 Социально-
медицинские 

дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, областной 
геронтологический центр, дом-
интернат для ветеранов войны и труда, 
пансионат для ветеранов войны и 
труда, специальные дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, 
отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов комплексных центров 
социального обслуживания населения 

223,50 

психоневрологические интернаты, 
геронтопсихиатрический центр, 
социально-реабилитационные 
отделения комплексных центров 
социального обслуживания населения 

238,63 

детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей 

317,11 

3 Социально-
психологические 

дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, областной 
геронтологический центр, дом-
интернат для ветеранов войны и труда, 
пансионат для ветеранов войны и 
труда, специальные дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, 
отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов комплексных центров 
социального обслуживания населения 

5,19 



психоневрологические интернаты, 
геронтопсихиатрический центр, 
социально-реабилитационные 
отделения комплексных центров 
социального обслуживания населения 

5,62 

детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей 

5,24 

4 Социально-
педагогические 

дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, областной 
геронтологический центр, дом-
интернат для ветеранов войны и труда, 
пансионат для ветеранов войны и 
труда, специальные дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, 
отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов комплексных центров 
социального обслуживания населения 

0,00 

психоневрологические интернаты, 
геронтопсихиатрический центр, 
социально-реабилитационные 
отделения комплексных центров 
социального обслуживания населения 

0,00 

детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей 

65,98 

5 Социально-трудовые дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, областной 
геронтологический центр, дом-
интернат для ветеранов войны и труда, 
пансионат для ветеранов войны и 
труда, специальные дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, 
отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов комплексных центров 
социального обслуживания населения 

2,53 

психоневрологические интернаты, 
геронтопсихиатрический центр, 
социально-реабилитационные 
отделения комплексных центров 
социального обслуживания населения 

3,55 

детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей 

3,25 

6 Социально-правовые дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, областной 
геронтологический центр, дом-
интернат для ветеранов войны и труда, 

6,71 



пансионат для ветеранов войны и 
труда, специальные дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, 
отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов комплексных центров 
социального обслуживания населения 

психоневрологические интернаты, 
геронтопсихиатрический центр, 
социально-реабилитационные 
отделения комплексных центров 
социального обслуживания населения 

9,05 

детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей 

6,32 

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

дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, областной 
геронтологический центр, дом-
интернат для ветеранов войны и труда, 
пансионат для ветеранов войны и 
труда, специальные дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, 
отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов комплексных центров 
социального обслуживания населения 

9,36 

психоневрологические интернаты, 
геронтопсихиатрический центр, 
социально-реабилитационные 
отделения комплексных центров 
социального обслуживания населения 

8,66 

детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей 

8,44 

 Итого дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, областной 
геронтологический центр, дом-
интернат для ветеранов войны и труда, 
пансионат для ветеранов войны и 
труда, специальные дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, 
отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов комплексных центров 
социального обслуживания населения 

500,98 

психоневрологические интернаты, 
геронтопсихиатрический центр, 
социально-реабилитационные 
отделения комплексных центров 

533,28 



социального обслуживания населения 

детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей 

686,88 

 
II. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые 
получателям социальных услуг комплексными центрами 

социального обслуживания населения, центрами социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в форме 

полустационарного социального обслуживания в отделениях 
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

N 
п/п 

Наименование социальной услуги Тариф на одно место 
(одного человека) в 

день, рублей 

1 2 3 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1 Предоставление площади жилых помещений, помещений 
для организации реабилитационных мероприятий, 
трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных 
помещений, используемых для предоставления социальных 
услуг, согласно нормативам, утвержденным Правительством 
Ярославской области 

26,55 

1.2 Обеспечение питания согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ярославской области 

108,80 

1.3 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностями) и 
другими предметами вещевого довольствия согласно 
нормативам, утвержденным Правительством Ярославской 
области 

0,00 

1.4 Уборка жилых помещений, помещений для организации 
реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-
досуговой деятельности и иных помещений, используемых 
для предоставления социальных услуг 

22,00 

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

13,90 

2. Социально-медицинские услуги 

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

2,80 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий 2,80 

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, в 

2,80 



том числе вызов врача 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

2,80 

2.5 Проведение первичного медицинского осмотра и первичной 
санитарной обработки 

2,80 

3. Социально-трудовые услуги 

 Проведение мероприятий по использованию остаточных 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам, а также по оказанию помощи в 
трудоустройстве 

13,25 

 
III. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые 
получателям социальных услуг комплексными центрами 

социального обслуживания населения, центрами социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в форме 

полустационарного социального обслуживания 
в социально-реабилитационных отделениях без организации 

проживания 
 

N 
п/п 

Наименование социальной услуги Тариф на одно место 
(одного человека) в 

день, рублей 

1 2 3 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1 Предоставление площади жилых помещений, помещений 
для организации реабилитационных мероприятий, 
трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных 
помещений, используемых для предоставления социальных 
услуг, согласно нормативам, утвержденным Правительством 
Ярославской области 

15,25 

1.2 Обеспечение питания согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ярославской области 

101,90 

1.3 Уборка жилых помещений, помещений для организации 
реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-
досуговой деятельности и иных помещений, используемых 
для предоставления социальных услуг 

13,50 

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

24,50 

2. Социально-медицинские услуги 



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

4,90 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий 4,20 

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, в 
том числе вызов врача 

4,90 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

4,90 

2.5 Проведение первичного медицинского осмотра и первичной 
санитарной обработки 

2,50 

3. Социально-психологические услуги 

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

0,00 

3.2 Социально-психологический патронаж 0,00 

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

0,00 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1 Обучение родственников тяжелобольных получателей 
социальной услуги практическим навыкам общего ухода за 
ними 

9,10 

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование 

0,00 

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

0,00 

5. Социально-трудовые услуги 

 Организация помощи в получении образования и (или) 
профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии 
с их способностями 

0,00 

6. Социально-правовые услуги 

 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг, 

19,50 



а также оказание помощи в получении юридических услуг 

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 

9,10 

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 

17,0 

7.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах 

14,80 

 
IV. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые 
получателям социальных услуг комплексными центрами 

социального обслуживания населения, центрами социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в форме 

социального обслуживания на дому 
 

N 
п/п 

Наименование социальной 
услуги 

Средняя норма 
времени на 
выполнение 

одной 
социальной 

услуги, минут 

Тариф на услугу в день, рублей 

городской 
сектор, 

имеющий 
коммунально-

бытовое 
устройство 

сельская 
местность, не 

имеющая 
коммунально-

бытового 
устройства 

1 2 3 4 5 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1 Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов 
питания, промышленных 
товаров первой 
необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов, 
лекарственных средств и 
изделий медицинского 
назначения по рецептам 
врачей 

45 93,60 122,50 

1.2 Помощь в приготовлении пищи 
в случае болезни или плохого 
самочувствия получателя 
социальных услуг 

75 156,00 204,00 

1.3 Кормление в случае болезни 
или плохого самочувствия 

30 62,40 82,00 



получателя социальных услуг 

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

45 93,60 122,50 

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

45 93,60 122,50 

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

60 124,80 163,40 

1.7 Организация помощи в 
проведении ремонта и уборки 
жилых помещений 

30 62,40 81,70 

1.8 Обеспечение 
кратковременного присмотра 
за детьми 

90 187,20 245,00 

1.9 Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 

45 93,60 122,50 

1.10 Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья к 
самостоятельному уходу 

60 124,80 163,40 

2. Социально-медицинские услуги 

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

30 65,20 86,60 

2.2 Проведение оздоровительных 
мероприятий 

60 130,50 173,30 

2.3 Систематическое наблюдение 
за получателями социальных 
услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 

20 43,50 57,80 



здоровья, в том числе вызов 
врача 

2.4 Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных 
услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья) 

10 21,70 28,90 

3. Социально-педагогические услуги 

 Обучение родственников 
тяжелобольных получателей 
социальной услуги 
практическим навыкам общего 
ухода за ними 

30 62,40 81,70 

4. Социально-трудовые услуги 

 Организация помощи в 
получении образования и (или) 
профессии инвалидами 
(детьми-инвалидами) в 
соответствии с их 
способностями 

60 124,80 163,40 

5. Социально-правовые услуги 

 Оказание помощи в 
оформлении и восстановлении 
документов получателей 
социальных услуг, а также 
оказание помощи в получении 
юридических услуг 

60 124,80 163,40 

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 

60 127,20 173,30 

6.2 Проведение социально-
реабилитационных 
мероприятий в сфере 
социального обслуживания 

0 0,00 0,00 



6.3 Обучение навыкам 
самообслуживания, поведения 
в быту и общественных местах 

60 127,20 173,30 

 
V. Тарифы на срочные социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
предоставляемые получателям социальных услуг комплексными 

центрами социального обслуживания населения, центрами 
социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов 
 

N 
п/п 

Наименование социальной услуги Единица 
измерения 

Тариф на услуги, 
рублей 

1 2 3 4 

1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 

 Обеспечение бесплатным горячим питанием или 
наборами продуктов 

 0,00 

2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 

 Обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 

 0,00 

3. Содействие в получении временного жилого помещения 

 Содействие в получении временного жилого 
помещения 

 0,00 

4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

 Содействие в получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

 0,00 

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

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

 0,00 

6. Домашние, хозяйственные и другие услуги (моющие средства получателя социальной 
услуги) 

6.1 Очистка от пыли ковров или ковровых покрытий:   

- пылесосом получателя социальной услуги кв. м 1,75 

- выбивание на улице кв. м 2,65 

6.2 Переборка и мытье посуды с последующей ее 60 мин. 19,80 



расстановкой 

6.3 Мытье холодильника внутри и снаружи шт. 12,40 

6.4 Мытье люстр (бра, торшеров) шт. 11,15 

6.5 Мытье стен в жилом помещении кв. м 1,00 

6.6 Мытье дверей шт. 7,50 

6.7 Мытье окон кв. м 4,80 

6.8 Мытье:   

- полов туалетной (ванной) комнаты кв. м 3,90 

- стен туалетной (ванной) комнаты кв. м 3,90 

6.9 Мытье полов в жилых помещениях кв. м 1,00 

6.10 Мытье:   

- раковины шт. 5,30 

- унитаза шт. 10,65 

- ванны шт. 13,35 

6.11 Мытье плиты шт. 10,60 

7. Услуги по оборудованию и оформлению жилых помещений (материалы заказчика) 

7.1 Очистка рам от бумаги и замазки окно 2,65 

7.2 Прокладка утеплительного шнура, валика или 
полоски поролона на кромке двери или створке 
окон 

окно 5,30 

7.3 Промазка и конопатка рам окно 3,15 

7.4 Проклейка рам бумагой окно 2,65 

7.5 Выставление и вставление съемной части оконной 
рамы независимо от размера 

одна съемная 
часть рамы 

7,70 

8. Услуги по содержанию дома, обработке приусадебного участка 

8.1 Распиловка дров скл. куб. м 39,90 

8.2 Колка дров скл. куб. м 49,30 

8.3 Переноска дров и укладка в поленницу скл. куб. м 27,70 

8.4 Переноска расколотых дров, торфяного брикета, 
каменного угля с места хранения (из сарая, 
подвала и т.п.) в квартиру (независимо от этажа) 

7 кг (мешок, 
вязка) 

19,50 

8.5 Укладка нераспиленных дров, отходов древесины скл. куб. м 27,70 



8.6 Обработка земли на приусадебном участке 
вручную (копка) 

сотка 66,50 

8.7 Расчистка снега кв. м 10,65 

9. Услуги парикмахера 

9.1 Модельная стрижка волос: за стрижку  

- женская  106,50 

- мужская  93,20 

9.2 Простая стрижка волос: за стрижку  

- женская  66,50 

- мужская  53,20 

9.3 Бритье за услугу 26,60 

9.4 Подстрижка бороды и усов за услугу 22,10 

9.5 Мытье головы независимо от пола за услугу 11,00 

9.6 Химическая завивка волос со стрижкой, мытьем 
головы 

за услугу 355,20 

9.7 Укладка волос за услугу 44,40 

9.8 Окрашивание волос за услугу 104,00 

9.9 Мелирование волос за услугу 138,50 

9.10 Подравнивание кончиков волос за услугу 17,30 

9.11 Стрижка челки за услугу 11,50 

10. Услуги по ремонту и обновлению швейных изделий 

10.1 Пришивание пуговицы или крючка с петлей шт. 2,20 

10.2 Обработка шва 10 см 0,45 

10.3 Изменение длины изделия:   

- пальто шт. 93,10 

- брюки шт. 66,50 

- юбка шт. 55,40 

- платье шт. 55,40 

10.4 Замена молнии на:   

- брюках или юбке шт. 44,40 

- куртке и др. шт. 66,50 



10.5 Ремонт простыни шт. 26,60 

10.6 Ремонт наволочки шт. 26,60 

10.7 Ремонт пододеяльника шт. 53,20 

10.8 Ремонт полотенца шт. 13,30 

10.9 Обметка петель шт. 2,60 

10.10 Изменение длины рукава (пальто, куртка, плащ) шт. 138,60 

10.11 Ремонт воротника (пальто, куртка, плащ) шт. 207,90 

11. Услуги социального пункта проката 

11.1 Коляска инвалидная сутки 10,25 

11.2 Костыли (пара) сутки 4,20 

11.3 Трость сутки 1,75 

11.4 Ходунки сутки 5,90 

11.5 Подкладной круг сутки 0,30 

11.6 Судно (мочеприемник) сутки 0,75 

11.7 Противопролежневый матрац сутки 10,25 

11.8 Поильник сутки 0,45 

11.9 Ведро для туалета с сиденьем сутки 2,20 

11.10 Столик для кормления сутки 3,00 

11.11 Сиденье в ванну сутки 1,70 

11.12 Лечебные аппараты для домашнего пользования 
(тонометры, кварцевые лампы, ингаляторы и др.) 

сутки 7,45 

11.13 Тренажер педальный сутки 4,60 

11.14 Насадка на унитаз сутки 0,90 

11.15 Опора под спину (изголовье для кровати) сутки 0,75 

11.16 Кресло-туалет сутки 2,30 

11.17 Переносной раздвижной пандус сутки 8,15 

11.18 Подголовник для мытья головы сутки 3,30 

11.19 Стул для душевой комнаты сутки 5,80 

11.20 Коврик массажный резиновый сутки 0,35 

11.21 Эспандер сутки 0,60 



11.22 Мяч массажный сутки 0,35 

11.23 Лыжи сутки 17,75 

11.24 Подушка силиконовая профилактическая для 
инвалидной коляски 

сутки 3,10 

11.25 Приспособления для самообслуживания 
инвалидов (для одевания, принятия пищи и т.д.) 

сутки 0,30 

12. Социально-бытовые и социально-медицинские услуги 

12.1 Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов, лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения по рецептам врачей 

45 мин. 93,60 

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

60 мин. 124,80 

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

45 мин. 93,60 

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

45 мин. 93,60 

12.5 Помощь в приготовлении пищи в случае болезни 
или плохого самочувствия получателя социальных 
услуг 

75 мин. 156,00 

12.6 Кормление в случае болезни или плохого 
самочувствия получателя социальных услуг 

30 мин. 62,40 

12.7 Сопровождение нуждающихся в медицинские 
учреждения 

75 мин. 156,00 

12.8 Вынос мусора 10 мин. 20,80 

12.9 Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы: 

  

- запись к врачам-специалистам 15 мин. 31,20 

- посещение врачей-специалистов 60 мин. 124,80 

- сопровождение в медицинские учреждения 50 мин. 109,30 

12.10 Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг, а также оказание помощи в 
получении юридических услуг 

60 мин. 124,80 



13. Услуги службы "Социальное такси" 

13.1 Перевозка пассажира автотранспортом в черте 
города (внутри населенного пункта) 

1 поездка 30,00 

13.2 Перевозка пассажира автотранспортом за 
пределы городской черты (населенного пункта) 

1 пасс./км 2,00 

13.3 Простой автотранспортного средства до 60 мин. 25,00 

14. Прочие услуги 

14.1 Ксерокопирование документов (лист) 1 лист 2,20 

14.2 Ручной массаж 10 мин. 40,80 

14.3 Вибромассаж (массажное кресло, вибромассажер) 10 мин. 40,80 

14.4 Занятие лечебной физкультурой в тренажерном 
зале 

30 мин. 37,25 

 
VI. Тарифы на социально-медицинскую услугу сиделок в форме 
социального обслуживания на дому на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемую 
получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг 

(введен Постановлением Правительства ЯО 
от 28.09.2017 N 730-п) 

 

Продолжительность 
предоставления услуги сиделок 

Тарифы на услуги сиделок в день, рублей 

городской сектор сельская местность 

8-часовое обслуживание 1509,0 1886,0 

12-часовое обслуживание 2263,0 2829,0 

24-часовое обслуживание 4527,0 5659,0 
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