
МИНИСТЕРСТВО
КОНКУРЕН:ГНОЙ ПОЛИТИКИ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

5 ноября 2019 г. }ls 90-РК

Об утверждении r,ари(-lов Ila социальные

услуги, вклIоченные в перечень социальных

услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Калужской области

В соответствии с Федера,цьным законом коб основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации>>, Законом Калужской области

<о перечне социальных ус-цуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг
в Калужской области>>, постаFIовлением Правительства Ка-пужской области

от 13.11.2014 лъ 661 <<Об установлении Порялка утверждения тарифов на социальные

услуги на основании llоду-шевых нормативов финансирования социальных услуг))

(в релакrrии постановлений ГIравительства Кшужской области от ?1.08,2015 N9 4ВВ.

оТ 19.10.2о18 }Га 652), пocl,aНoB.tel1l,ieN{ Правительства Ка-.;rужской области

от 04.0,1.2007 лГ9 88 ,<о N1llHllcTcpcTBe коijк\ренr,ной политики Ка-пужской области>>

(в релакчии пос-гановлегIий Г[равительс,гва Калу;кской области от 07,06,2007 Nъ 145,

от 06,09 2007 N9 214, от 09 ]i 2007 ]Ys 285, от 22 04,2о08 }Г9 i71, от 09 09,2010 }Г9 З55.

от 17.01 2011 }l9 12, от 24 о1 70|2 }Г9 20. от 02 05 20i2 N9 22I, от 05,06 2012 м 278,

от i7 .\2.2оI2 N9 627, от 01.0з.2013 }Г9 112, о,т 02 08.2013 }rгs 40З, от 26.02-2014 N9 12В,

от 26 0з .2оI4 м 196, от 01 02,20lб }г9 62, от 18 05 201б Ns 294, от 1б li.2016 м бi7,

от 18.01.2017 ль 26, от 29.0з 2ОI1 ЛЪ 17З, от 26.07,2О|1 Jrls 425, от 31.10 2017 ]ф 623,

от 06. I2.2O\1 Jrгs 714, от 18 122Oi7 Ns 748, от 05.02.2018 Ns 81, от 30.08.201В Ns 52З.

от 05.10.2018 Ns 611, от 07.|2.2Ol8 ].{р J42, от25,12.2018 Ns 805, от 07.05.20l9 jtГs 2В8,

от11.07.2019 N94З2),наоснованиипротоколазаседанL{riкомиссиипотарифамиценам
министерства конкурен,гной политиIiи Калужской области от 05, 1 1 ,2019

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утвердить тарифы на социLr]ьные услуги, вкJI}оченные в перечень

соцI4fuцьных ycJlyr." гlре,цос,гав.пяеiчlьlх I]ос,гавI],ll4Каlчlи соцI4zu-Iьных услуг в Калуlкской

области, согласно прI.1лоiliеLIию к настояl].IеN,lу приказу

2. Призгrать yTpa],LIBlLIи\,l силу пуIlкт 1 приказа министерства конкурентнои

поJiитиi(и Калу>Itской об.пасти tlT 01.i0.20l8 Ла 97_рК ((Об утверждении тарифов на

соцИалЬныеусJIУГ?I.IзКjtIоЧенНыеВПереЧеНьсоциаПЬНыхУслуГ.ПреДосТаВЛяеМых
поставщикамИ социальнь]х услуг в Itалуlкской области>,

3. Настсlяiций приказ встуIIает в силу с 1 января 2020 года,

Министр
Рег. J\Ъ 90З1 от 14.11.2019 г.

Н.В. Владимиров



Приложение
к приказy миl{истерства
конкурентной политики

Калужской области
от 05.11.2019 м 90-РК

Тарифы на социальные услуги, вклIоченtIые в
предоставляемых постаRlllиками соцIlальн ых

перечень социальных услуг,
услуг в Калужской областн

J{ъ

u/п i

Нанiчlепованве чслуг

] , Социа-цьно-бытовые услуги
Сошиа*пьно-быто Bbie в стаriиоt-]арной и пол),стационарной формах социальногоi.]
оОслчжиRания

обеспеченИе питание М соглас]-IО утвержденНЫ М НОРil{аТИВаIч{

1.1.з
обеспечение ]\,1ягким

НОРМаТИВаlч1.

Обеспечение за счет сре
клигами, жYрна-пами, гезе

Предоставление в п

твер}кденным норN,lатива

Предоставлеl,{ие ца];сIIорта ,цiя гIJ]осзда }d согlрово)Iiдение к 
]

месту обучеiзия. .теL{еI]1.1я 11 \]e..l1lli1,1}]cl,:l]X консl,льтаций,

рублеriiлень 2 23.5 0

рублей/леtlь

рублеffлень

рублей/день

ейi день

рy б-п е йttде н ь

ин

Обеспечение п-qощадью }lt},{лых помещенtrй в соответствии с

утвержденньiми норматI.iвами. помещениti для организации
1.1.1

реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой

деятельности, кульryрно-бытового обслуживания

Едпнпца ] Уровень
измереЕия ] тари

рублей/день 14B,70r

рублей/лень 615,0O'r

рублей/день

рублеi7день
j04,3O " 

l

рублейдень
266,40,

рублей/день jBS,1 0'
25 9.5 0'

вентарем согласно утверх(денным рублей/день 216,ZOu

рублей/день 109,00'

рублейlлень 1 04,1 оЬ

рублей/лень 44,608

д-" 
"с.lу.rarar, 

*циа-цьных услуг
)l,ами, настольнымLl иг,ра]ии, руб;lеi7услуга 81,б0

ользование мебели согласно
м,

рублей/лень l7з0

,|liя гIJ]осзда }d согlрово)Iiдение к

1.1.б. участлu в KyrlbTvpI-1bl\ \1сроIIрия,гll1l_ ..r,,, 
l:: :::]::::,: i



1.1.8. Создание условий для отправлениJI религиоiных обрядов пчблей/день б,10
I.2. Социально-бытовые услуги в форме социального обслуживани-rI на дому

|.2.L

Покупка за счет средств получателя социальньIх услуг и

доставка на дом лекарс,гвенных препара],ов._ медицинских
изделий, продуктов питания, промышленных товаров
первой необходимости. средств санитарии
средств ухода, кнйг, газет. )(ч-!нало]]

и гигиены,
рублеi7услуга 59,30

I.2.2, Помощь в приготовлении п1.1щи рублеilуслуга 40,90

1.2.з.
Оп,rата за счет средс гв получа,ге,ця социа_пьF{ых услуг
жилищно-коммунальных услуг и усjlуг связи, рублей/услуга 35,70

1.2,4,
Сдача за счет средств получателя социальных услуг веrцей в
стирку, химчистку, ремонт. обрагная их доставка. рублей/услуга 34,00

I.2.5.

Покупка за счет
тогLлива, топка
помешениlIх без
водоснабженl-tя).

средств получателя социальных услуг
гlечей. обеспечение водой (в жильIх

центрfuцьного отоплен!lя и (или) рублей/услуга 91,70

I.2.6.
Организация помощи
помещений.

в проведении ремонта жиjlых
рублей/услуга 25,30

\.2,1, Обеспечение кра]гковременного присмотра за детьми. рублейуслуга 49б,б0

I.L,a. Уборка жилых помеutений рублей/услуга 5 7,з0

1.з. Социа_гtьно-бытовые уiлуги во всех формах социапьFIого обсл живания

1.3.1

Предоставлелiие
гlо сос,гоянию
собой уход.

гигиеническl4х услуг Jlицам. не способным
здоровья самостоятеrlьно осущес,гв-lять за рублейлень 15 2,10

]1з.2. Помощь в приеме пl.пци (корплленr.tе) очблей."день iб8.б0

1.з.з.
Отправка за
почтовой kot

счет средств получателеи социа-пьных услуг
)еспонденци}.1,

рублеfuуслуга 21,00

2. Социа-пьно-мед}4циtIские усл},ги во всех форма-r соLlиаль ого обсл

z.1

систематическое
услуг в целях
здооовья,

наб,пюделrие за полyча-гелями социа-пьных

выявленllя oTKлolieHl,tl-"] в состL]янии }1х рублей/лень б3,в0

2,?.

Выполнение процедур, связанных
наблюдениеN{ за состоянием
социальных услуг (измерение

артериального давления. контроль
дочгое),

с организацией ухода,
здоровья получателей

теNlпературы тела,

за приемом лекарств и
рублей/день D)о

Z.3

Консультирование пс соI-1иа*пьно-N,{едицинск1,1м вопросам

(поддер;кание и сохранение здор.)вья поlIr,чателей

социа.г]ьных усJlуг, проведен},lе оздорови-гельньiх

меропрltятttй, выявление о'lк,IоНеIlI{и в состоянии их

здоровья).

рублей/услуга з 1,00

2.4.
Проведение N{еропрtiяl,иl"l. направленных на формирование
здорового образа жизни,

рублей/услуга 40,60

2.5. Проведение занятиЙ по аjlal]lтl,]l]Ilой физr,l ческой Kl,_lL, гчре _ рублей/день 112,50

2,6,
ок;iзание содействия
меоопоиятий.

I] ПРО Beile tl ИИ о:jдо ро 1]и,гел ьн ы х
рублей/услуга 26,в0

2,/ Оказание первич ной ]!{ еди ко -с ан}4тар ной по NI о Lци рублеilдень 64.в0

L.O ,

Проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки.

рублей/услуга L04,B0

З. Социально-психологr,rllеские услуги во всех формах социального обслуживания.

3,1
проведение психологической коррекции pl психо,цогических

рублей/услуга 8з,90

з,2, рублей/услуга 1б 7,00



J. J,
Оказание консультаlIиоltной психологической tlомощи
анониiчIно (втом числе с использованием телефона доверrrя), рублей/услуга 5 1,40

3,4 рублейчслчга 75,40
4. СоЦиа-цьНо-педагогиtIескriе vслчгi{ во всек формах социа_гlьного обслухrивания

4.I -

Социально-педагогичес кая корреI(ц}r1, включ а-q диагностику
и консультирQваLIие рублей/услуга 173,б0

4.2
Организация и проведенllе к-л\,бной и кру>ккоtsой работы для
формирования и развития позитивных интересов
по.lччателей соцttа,l-tьньlх \.-,lу j 

,

рублей/услуга i 25.00

4.з
Организацшя досуга (экскурсtrt-i, посеuIения театроВ,
ВЬlСГаВОк. hUIlцеl)tьl \\J,,,i(t,чl8rI{ноЙ La\1, _L,яlе.lьнпсгll

_ц!ФдцI!g.jq,бJдL] и дD, ]lt е |iу д!lурt{ blc \ l e l) о l l р l.L,{ 1 l 1 я )

рублей/у,с"пу га 208.20

4.4,

организацлtя гIо]!1оLll},l ро!Lи,геляN,l 14л},] заI(онныN,l
представll-r,е,rям дет,ей-i,JнваJидов, восгlитываемых доN,а, в

обучегtии таких детей наiзыкал,t самообслуживаниlI, общеrlия
и коЁггроля, направленным на развит1,1е личности.

рублей/услуга 30б,70

,1 <

Обучение практLпески\,1 навыкам общего ухода за
тяlкелобоJiьLlьitчIи по-тYча,r,елями соцI.1а-qьных услуг,
полYчателями социацьных услчг. llмеющиNlrj ограничения
жизнедея,гельностt{. в "гом числе /{е:гьми инва-цидами.

рублеi7услуга 2б9, в0

4.г)

Обеспечение воспитанltя l,{ организация обyчения детей-
сирот, детей, оставrшихся ,без гlопечеIlия родителей, детей-
ИНВа*ПИДОВ И 1,1i{ВаЛИДОВ \,1ОЛОДОГО ВОЗРаС-Га Г]О СПеЦИа]lЬНЫi\,I

пDогDамNlам,

рублей/лень 1 07.70

4.1.
Организация профессиоL{апьного обучеl-i1.1я по программам
профессиональной подгото BK11 14 пе ре полгото в к !,1,

рублей/леrrь зз 1,20

5

qФдуёr"qч]ц

рублей"лень в5,401.

-_.].!о_щ9*! 
u olp уДо в ы е у cJ у гИ в о в с е Lф о Р br ах io ци а-Ц ь н о г От-,

Провеление мероприя,глlй по использоI]аFI!llо трудовых

возN,lо),tGIос],ей и обучеt{I,iIо лосl-yпньIм гrро(lессиона-,tьным i

Органlазацl{я помоLLlи в полученllt,i образования. в

профессионального образования, инва-пидами

14 нва,цида\{ Lt) в со отв етств и и с щ 9!!9ф!!9]1ц ]:1

навыкам
Оказание помощи в ]руд9Iцр!!!]!!

оказание поN{оI-LIи в

Обучение инваJIид
средствами чхода и т,е

Проведение соLlиал
соliиального о

Обучение навыкаNl
местах,

окалзание поI!,{оши

грамотности.

ToN,l числе
(детьпли-

блеful

рублей/услуга l41,105.з,

6,з

б Соцr- !дr п!ugo],l!. у r.1,Y|ц99 99 1Lф_ор м ах со цлtzu,l ь ного о бслужи вания

Оказание помощи в оформлении 14 tsосстаrtовлении
рублеi7услуга

Оказание помоLци в получении юрl{дических услуг (в том
рублей/ус.ryгачисле бесп,rатно

оказание гIоt\,1ошtи в заulите

, т-lолу чателе й со riиапьньt х,\, сjLц
гIрав и заI(оIJньIх интересов

рублей/услуга

оказание поNlоtци в воссl,анов-пегlи!,i \1трачеl,]ных
234,2t]лей/ у слу га

7. Услуги в целях повыUlения ком\lуIiикативного потенLlиала получателей социа-цьных услуг
имеющих ограничелl].1rl 7{},.lзнеi]еяте,пьI.tости. в ,гоi\.1 чl]сле детей-инвалидоВ, ВО ВСеХ фОРМаХ

t]ого оослчпiивания
аписании t1 пDоч,геIlии пиееi\4 очблей/чслчга 49,10

loB (детей инвапидов) пользован1-1ю

sц и Iс_\Jлчlи_:!еJс гваNt и реlби.rt tr ашии,

ьно-реаб1,1литационt{ых rчlероttрлtя,гий в

,,сл) дивilния __

пове.ItенLu{ в быту и обществеtlных

обучении навыкаN,l ко.r,1пьютерной

рублей/услуга I05,00

руб-пей"услуга 82,40

рублейl'услуга 7 в,70

рубле й/услу га 1б9,00

Е с нь]е соLiиаjlьные услуги

?]? lп



в.1

рублей/услуга ВЕ,З0
в.2.

рублейуслуга 64,708.3.

В.4.
__цzOлей/услчга в7,60

рублейlуслуга 67,00

в.5

рублей/услуга б7,50

] &r ооrоr-!1нтернатс

; ПJ ;:;;;;;;:;:.;T;,#l;;;] 1 } нtsал"до8

;Щff.J,r;;;:r;:"'ПОМОЩИ 
ДЛЛ ЛИL)беЗ огрелеленного места жительства изаtмтий

; * r:1;'i";:;,ЖТ"ЖffiЖtrнною*талы" 
о",я 

"" "
(, * -*чl]чrrlюl^ цснlров дllя инвалидов,

l,Ця социально-реабилитационцых 
ua"rpou длlI несовершIеннолетн}iх, центров социальнойjfiIJ:rЖ"fi}r"Н::i# О"'И-",iоiоо.r*оr, 

реабилlатационIъIх ценlров 11ля детей
* f] СП'Ц.-ьных домов_ иктернатов,

дця друг}fх поставщиков соLиа.lьных услуг,

помощи семье
и подростков с


