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ДЕIIАРТАIUЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗЛIЦИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

приклз

г. Иваtлово

Об утвер,яцении
подушевых Hop}taTlt воR финанси рования

социальных yслуг rra 2022 год

В соответствии с пocTa}IoB-IleHl.{elvl Правитеilьсl,ва Российской

Федераrrии оТ 0l .12.2014 Л! l285 (О расчете пс}дуlлевЫХ НОРIlrаТивоВ

финансирования соц}{аJ]ьt{ых усJIуг>>, пр},1казом ýепартаI\,{с}IТа cotttlzutbHoй

защиты населения },Iвановской обласr,lt о"г 28.10,2014 JYg 441-о.л.н.

ко порядке утверждеII}{я тарифов на соцltальные услугtl }la основаI{1,1и

подушевыХ HopMaтиBoB финаlлсиРова}IиЯ со1_1i{а-lь}{ых ус"[уг))

прпказываrо:
1. Утвердить подушевые норNtатl,{вы фtлнансирования социfuчьt{ьlх

услуг на2022 т"од:

- в стационарной формrе социальл{ого обс.iiу}кива]tllя (ltри,пожение 1);

- в полустационарнойt формс социаrlь}lоI,о обслу;кивания

(приложение 2);
- в форме социаJIьного обс-пу}(иваIjия i{a дом}, (прлrложение З).

2. Правоволrу управлению ffепартаirtента обеспечрt,гь направление

}iастсящего приказа:
на офллцл,tа,lьное опубликова}{i.{е в устаi,tовлснном порядкс,
в Управлснлtе IVliлнttстерст,tза toc,I1.1llиtt РоссиЁlской Федерациtt по

ИваrlовсКоГл обласТр{ дJIЯ Rклtоttе}{liяr в (lеrlерzulьныЁl рсгtlстр l{орI,1аl,иl]lIых

правовых ак1ов суб,ьектtlв Россрrйской Федераtltllt i4 1-1роведен},{я

юридической экспертизы.

Начшrьни к ýепарта lчlента Т.В. PoiKKoBa



1_{

Подушевые норматиRы
в форме социаJIьпого

финансированиrr
обс.lrуживания на

1-Ipи:ltl;Kcttl,tc 3 к прика:з1,

f [с r Iirp гltvсl ll il c()цltlL'l t,tIt,й,tal ltt{ t ы

нalселеIIия },1вановсKoil обrасr,и
о,d$ýЬýl_жп fp

соцIlальных ycJlyг
дошrу rra 2022 гол

HalrMetroBaHиe cot{lta.lrl,tloй ycJlyI,t,| Ilоачrшевоfr
нормfiтив

финянсирован}lя,
рублеii за разOвое

0казаIIие
соцна;Iьной

услуги OJIHol|ly

о б c;r y жrlB аtl]чtоllrу

l. Социа;rьно-бr,Iто8ые yслуги:
а) покупка за счетсредстВ получаI]*,rlЯ collltLllb}iЫX УСЛJ"I'

илосТаВканадоМпро;l!кТоl]ПиТа}il.iя'ПроNI},]lIIJIе}rНьж'гOВароВ
первой необходиrtости, cpe.l{c,I,B caн}lTaplill li гигllсtлы. срс1,1ств

чхоIа. кн},1г. газе,г. }Kvpt,liLIIOB

24,?.82

б) полrощь в прlII,о,говJlеIlt,tи Ilпllll1 1?8,з9

в) корп.ллеr{ие лиll, tle сtlособлtых к са\lостOятельномч
y ll отреблеrl }IIо 11иlцl,t

,i /0. /о

г) оttrtа.га :]а счет срсдств Il0jlУtlir-Ге-Ця с]Otlиа-I},I{ых усJIуг
ЖИjlИlllНО-КОММУНа-rЬНЫХ УС-|I,YГ И УСЛУГ СВЯЗLI _--'-'-.----.----''_-.----*

41з,70

д) сдача
вешtей в стирItу.

за сче,г срсдств по.,ilv(lа,l,е,lя с()Ilt,l&lll;IIых ycjl},l,

х l,t N{ tt и с,г к у, р 9!1цl:|]брr ll l ая и .ч : 1*Q${Еýа

50],б 1

е) покупка за сче-Г cpe,|lcTB ПOJ]\'Ilа'I'сjIя c0llиa,|Ibtlbix },cjtyl,

ToI1;I}ti]a, TOllKa ttc.teif , oбc]cIIcllL]lt}lc tltl,ц<lii (в я;ttлыХ Ilol\,{eLIlcllIlЯx

без tle tt,гра_ltы { ого ото п ле l{]{ я и ( ицl ) чс,_ll_оsgФцýщj}_, _

]4l ,49

xt) организаllltя IIс.)]\{Olllli t} гlроВедсtiии ilcýlr]H,Ia Ж}j.'tlrlX

ttoiиetLleltllй

l 7i]2.1 8

з) кра l,Kot}pcNleI l l I l)l t"l i l pllL,.ч()1 р 1а _]CT}n{ ll 6tti f l

;' предоставлсние гиt,l-,lеj{l,tческих }сл),г (об,гllранltс,

гигиениrIеск}Iе ванны. cTpi,{xiкa iiolTet:i. прtltlесыRаьtltс) ,;llttlal"t, {te

спсlсобньтм llo сосl]11я}lик) :]доровья саN{остоятеjlьно выпоj,Iня,гь

их

i j],96

к) отправка за счет cpejlcтB I]о-цучателя соцл{Lilь}lьIх },cJIyt,

ой KootlecIio]{jletIIlи },J

l 76,70

л),оказа1,1ие помоti{и в }lап}{сqr{дцл]]ýgц 188,79

м) посеrцение обслужлtваемь]ý гра}(даl-| в I,1ер}rOд Qка:]аllня и\1

медиtlинскоi't llоiлtощи в стацt,tоlli-lрtlых },с;цц!я.\ _ . ,
н) ;*борка жилых rlOrrеtltений

{i00,41 l

1

il llr,
L l L.l \l

2. Collm ал bнo-ý|ellи цлl н cкll е lycjly гl| :

а) r;риобретеl{l.tс ,ra бtit]'г срсjiс-гl] l!(]-ц\,t]аl,е,Iя colll1&rIbLIbi.\

!l дос,гаt]ка на /111]!r I.{ejlиKaNlcIlTOl:t 1,1 ]\,1Cj-llltl},lHcKt,lx пз,llс.;tлtii

б) вызов на JtoN], l]ызов с-rчлtбы скоlorijцirrgщи



I{аипrеrtован ие соIlIrальrl trii услугlr Подушrевоil
нOриа-гнв

финансирOван}Iý'
рублей за разOвое

оказание
социальноri

ус.цуги oднOilrу
обс"rужпвае*tt}мy

3. Соци альн o-пcIIxoJl оI,и tI ecKlIe у c"il y гl l :

а) социzurьно-Il сl{хO-цог[{ чес кос кон с у_II bтtl рOван ttc, ]] l,(T ý{

чисJIе по вогrрOсaN, BrIутрисемel"lLIbiх oT,ttошеtlltii
199."{0

б) гIсикологическаrl Ilo]\{ottlb
граждаIIам, осуш{сс,гвляюtцIi \,{ уход
поJIYrIателя&, I.1 соllt{i]'lы{ы.х Yс.ц уг

ll IlОД{ерх{ка. в TON,I 1lис_ле

На Д()м}l за тя;ttе.поб()jlLillll\{и
J l,-t. *1 +

в) ока:]ание экс,грен ttой псt{хоJI() I,1,1 ческо}"J tIоN{OtlIи) в то\1
чi{с.j]с I'раждана]ч{. 0сушlесТВ,Чrllоll{иý.1 }'хол H?l дO]\,rY За
тяжелоболь н bi-Nrl{ полY ч al-ej lя i\l Ll со цtiil]] ь н ы х vc_ll \i г

1ýq J(}

г ) с о цlл il-гl ь t.{ о - I] с их tlл о г}{.Iе с к и I",t I I аl, р о ll a;li 40,jб
4. Соцна;lьIl о-пелагогпческие !,с.чуr,лl :

а) обучеlтltt, p<l,]1c1,}]t1l{l{tlKoB IIрl}к,гически}1 навыка\.,
обtцего ухола за тяхtе.побо.ль}iыN{и I]оJIyчате.iIяýtи соl1i{i!r]ыlых

успуг

q]q ?-)

б) 0ргаt{изация IIоь,,сlщ],l роll{и,геjlя\l t]"ijи законныý{
представителяlч1 детсй-I{нI}аIидов, I]осIItt,I,ыiiасl!|ых до\{а, в
обучеttlли таких лс:тей IIавыкам салtообслyхil.l }зан t{я. об шtеlttlя ll
коI{троJ] я, Ha]]paB.Ilell } t ых на р!}з BIlTtt с .q ll t{Ho cl,tl

345,(l1

5. Соцшаль}l o-1,pvjlo|}ыe услyгIr :

ОРI'аНИЗаЦия IIOý,IorI{I,1 в пOJIyrlе}l}lи tlбразtlrrаlttt:t и (лt:lи)

профессии I]ltl}il:Iидalvllt (детььtи*и1,1вat-,l}Iдаý.Iи) tз сtlt,l,гвс,I,ствиl{ с
их способiIастяN{и I.t сOс,I,сiяI,1ие\{ ]доi]овья

з45,10

6.,Социальfi о-lIравоl}ые ycj-rv1-Ir:

а) оказаriие пOlчоtци в оформлен}lи lt в()сс1,;ItIовлеIl}lи

JloK},M eItTOB llо-цучalтелеti cot1ll it-ll ы l ы.ч усJI y t-,

{?,l ({

6) оказаrlие поNlоrt{il В ГIОJ'lУl{еil}{ }{ КlРИ,][И ЧеСtiИ Х VС,'lYГ 91 8.1t
в) оказаl{}tе консультаl,ивtlоl:i пoi!{olIlI,{ IIо IJ()lIpooaN,l

пенсI.1оIlII[rгсl обсспе.lенl.tя, Ilредостаt]"lIсilrlя со1_1нil]ьilых BI}IIIjIl1-I,.

lv{ер соцt{аJlьtlоli по.lцержкtl. vcTitlIol}jlclIIil}Ix :зак0}l()jtllтсjlI)с,гt]с,}]!{

368.8з

7. Услуги в целях пOвыпIеIIIIя ко}tмуникý,t,ив}Iого
потенIlнала пOлучате;rеii соl{нальных услуг! и]и9I0щЕх
о гра нич енryr'жлIзнёД*ятел ь но с:l,и, в,|,о м ч и сле детеfi -
инвалндФв:

а) обу,чсr,t ие н l l вiuIидOв {ле-геli -и гl Ba.;I шдOв ) по,lьзоl]аI l и lo
срелствами yxo]-ta и TexIiI.1ltecKlI]\{tt cpc,ltc],Iзa\{l.t реаби"ttl,гirLlиlt

424,64

б ) обученл{с ltавыкаNl саrtосlбс:ly)кl1I}а}l ия. II0l]сjlеlt1.1я

обIttесr,веtt}Iых ]\{ ec,I,iix
в J0*. j /


