
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2017 года N 672

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг Республики Тыва, осуществляющими
социальное обслуживание в стационарной форме и на дому, на основании
подушевых нормативов и подушевых нормативов финансирования
социальных услуг для поставщиков социальных услуг в Республике Тыва

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-
ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", Закона Республики Тыва от 25 декабря 2014 года N 26-ЗРТ "О
реализации полномочий по социальному обслуживанию граждан на
территории Республики Тыва" , постановления Правительства Республики
Тыва от 26 декабря 2014 года N 613 "Об утверждении размера платы за
предоставление социальных услуг и порядка ее взимания" и постановления от
26 декабря 2014 г. N 612 "О порядке утверждения тарифов на социальные
услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных
услуг" приказываю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг Республики Тыва, осуществляющими
социальное обслуживание в стационарной форме и на дому, на основании
подушевых нормативов (далее - тарифы) согласно приложению N 1 к
настоящему приказу, подушевые нормативы финансирования социальных
услуг для поставщиков социальных услуг в Республике Тыва согласно
приложению N 2 к настоящему приказу и поправочные коэффициенты к
подушевым нормативам финансирования социальных услуг, которые
рассчитываются в зависимости от особенностей материальной базы
поставщика социальных услуг, согласно приложению N 3 к настоящему
приказу.
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2. Применять подушевые нормативы финансирования социальных услуг в
Республике Тыва для определения объема финансирования расходов на
предоставление социальных услуг в различных формах социального
обслуживания для учреждений социального обслуживания, подведомственных
Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, а также для
определения размера компенсации, выплачиваемой поставщикам социальных
услуг, указанным в части 8 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013
года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации".

3. Контроль за применением тарифов возложить на поставщиков
социальных услуг Республики Тыва, осуществляющих социальное
обслуживание в стационарной форме и на дому.

4. Отделу организационного, правового, кадрового обеспечения и контроля
Министерства труда и социальной политики Республики Тыва (Л.Д. Ландык)
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
Министерства труда и социальной политики Республики Тыва
(http://mintrudtuva.ru/).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления социального развития Министерства труда и социальной политики
Республики Тыва А.Д. Ховалыг.

6. Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр
Л.Ш.ТАС-ООЛ

Приложение N 1. Тарифы на социальные
услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг Республики Тыва,
осуществляющими социальное
обслуживание в стационарной форме и на
дому, на основании подушевых
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нормативов

Приложение N 1

Утверждены
приказом Министерства труда и социальной политики
Республики Тыва
от 29 декабря 2017 г. N 672



N п/п Виды услуг Стоимость
одной
услуги,
рублей

Перечень социальных услуг, предоставляемых детскими
психоневрологическими отделениями домов-интернатов

1. Социально-бытовые

1.1. Предоставление площади жилых помещений
согласно утвержденным нормативам

12,1

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно
утвержденным нормативам

4,7

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным
нормативам

505,2

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

137,1

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

22,2

1.6. Обеспечение сохранности вещей и ценностей 4,7



1.7. Стирка, сушка, чистка, глажение, дезинфекция
нательного белья, одежды, постельных
принадлежностей получателя социальных услуг

4,7

1.8. Создание условий для отправления религиозных
обрядов (выделение помещений для проведения
религиозных обрядов)

10,2

1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья
самостоятельно выполнять их

218,8

1.10. Оказание помощи в написании и прочтении
писем, отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой корреспонденции

3,7

1.11. Кормление 184,5

1.12. Уборка жилого помещения 40,2

1.13. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у
умерших родственников или их отказе заняться
погребением), оповещение родственников,
сопровождение похорон

10,2

1.14. Содействие в транспортировке для обучения,
участия в культурных мероприятиях, если по
состоянию здоровья противопоказано
пользование общественным транспортом

30,8

1.15. Оценка способности к самообслуживанию,
составление и анализ выполнения
индивидуального плана социального
обслуживания и реабилитации

1,9



1.16. Сопровождение в социально значимые
учреждения, в том числе в медицинские
организации

9,3

2. Социально-медицинские

2.1. Организация первичного медицинского осмотра и
первичной санитарной обработки

62,4

2.2. Организация первичной доврачебной помощи 2,1

2.3. Организация выполнения процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей социальных
услуг

33,3

2.4. Организация оздоровительных мероприятий
(организация прогулок, зарядки)

22,2

2.5. Организация систематического наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья

28,0

2.6. Организация консультирования по социально-
медицинским вопросам

23,8

2.7. Содействие в оказании медицинской помощи 23,8

2.8. Содействие в проведении медико-социальной
экспертизы

28,0

2.9. Содействие в организации прохождения
диспансеризации

35,2



2.10. Содействие в госпитализации нуждающихся в
лечебно-профилактические организации

4,2

2.11. Содействие в обеспечении по заключению
врачей лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения

13,8

2.12. Содействие в получении зубопротезной и
протезно-ортопедической помощи, обеспечении
техническими средствами ухода и реабилитации

28,0

2.13. Содействие в организации оздоровления и
санаторно-курортного лечения согласно
медицинским показаниям

35,2

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

4,2

2.15. Проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

10,8

2.16. Проведение занятий по адаптивной физической
культуре

14,4

3. Социально-психологические

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

1,9

3.2. Психологическая диагностика и обследование
личности

3,8



3.3. Психологическая коррекция 1,9

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

3,8

3.5. Социально-психологический патронаж 1,9

3.6. Психологический тренинг 3,8

3.7. Оказание психологической (экстренной
психологической) помощи и поддержки

1,9

4. Социально-педагогические

4.1. Обучение родственников практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг

10,2

4.2. Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов в обучении
таких детей навыкам самообслуживания,
общении и контроле, направленным на развитие
личности, в том числе организацию помощи
родителям или законным представителям в
обучении таких детей указанным навыкам

20,4

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

6,5

4.4. Обучение детей-инвалидов 21,8



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

17,6

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

11,1

5. Социально-трудовые

5.1. Проведение мероприятий по использованию
остаточных трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам

1,9

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1,9

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

5,7

6. Социально-правовые

6.1. Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг

7,3

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 3,5

6.3. Консультирование по социально-правовым
вопросам, в том числе по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание в
системах социальных служб

5,3

6.4. Содействие в оформлении регистрации по месту
пребывания, по месту нахождения учреждения

7,3



6.5. Содействие в получении полагающихся пенсий,
пособий, других социальных выплат и мер
социальной поддержки

9,1

6.6. Содействие в подготовке запросов, заявлений,
направлений, ходатайств

9,1

6.7. Содействие в поиске родственников и
восстановлении утраченных связей

7,3

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

9,1

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

10,8

7.2. Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания
граждан

6,5

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

6,5

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

10,2



Перечень социальных услуг, предоставляемых взрослыми
психоневрологическими отделениями домов-интернатов

1. Социально-бытовые

1.1. Предоставление площади жилых помещений
согласно утвержденным нормативам

3,9

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно
утвержденным нормативам

1,7

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным
нормативам

457,0

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

106,4

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

3,2

1.6. Обеспечение сохранности вещей и ценностей 2,8

1.7. Стирка, сушка, чистка, глажение, дезинфекция
нательного белья, одежды, постельных
принадлежностей получателя социальных услуг

22,0

1.8. Создание условий для отправления религиозных
обрядов (выделение помещений для проведения
религиозных обрядов)

0,2



1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья
самостоятельно выполнять их

136,2

1.10. Оказание помощи в написании и прочтении
писем, отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой корреспонденции

0,3

1.11. Кормление 75,1

1.12. Уборка жилого помещения 81,3

1.13. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у
умерших родственников или их отказе заняться
погребением), оповещение родственников,
сопровождение похорон

0,2

1.14. Содействие в транспортировке для обучения,
участия в культурных мероприятиях, если по
состоянию здоровья противопоказано
пользование общественным транспортом

25,1

1.15. Оценка способности к самообслуживанию,
составление и анализ выполнения
индивидуального плана социального
обслуживания и реабилитации

0,3

1.16. Сопровождение в социально значимые
учреждения, в том числе в медицинские
организации

16,1

2. Социально-медицинские



2.1. Организация первичного медицинского осмотра и
первичной санитарной обработки

54,9

2.2. Организация первичной доврачебной помощи 0,9

2.3. Организация выполнения процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей социальных
услуг

42,4

2.4. Организация оздоровительных мероприятий
(организация прогулок, зарядки)

16,8

2.5. Организация систематического наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья

22,9

2.6. Организация консультирования по социально-
медицинским вопросам

21,8

2.7. Содействие в оказании медицинской помощи 30,2

2.8. Содействие в проведении медико-социальной
экспертизы

22,9

2.9. Содействие в организации прохождения
диспансеризации

37,8

2.10. Содействие в госпитализации нуждающихся в
лечебно-профилактические организации

1,1

2.11. Содействие в обеспечении по заключению
врачей лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения

21,4



2.12. Содействие в получении зубопротезной и
протезно-ортопедической помощи, обеспечении
техническими средствами ухода и реабилитации

22,5

2.13. Содействие в организации оздоровления и
санаторно-курортного лечения согласно
медицинским показаниям

38,1

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

1,1

2.15. Проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

0,9

2.16. Проведение занятий по адаптивной физической
культуре

1,1

3. Социально-психологические

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

0,3

3.2. Психологическая диагностика и обследование
личности

0,6

3.3. Психологическая коррекция 0,6

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

0,3



3.5. Социально-психологический патронаж 0,3

3.6. Психологический тренинг 0,3

3.7. Оказание психологической (экстренной
психологической) помощи и поддержки

0,3

4. Социально-педагогические

4.1. Обучение родственников практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг

0,3

4.2. Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов в обучении
таких детей навыкам самообслуживания,
общении и контроле, направленным на развитие
личности, в том числе организацию помощи
родителям или законным представителям в
обучении таких детей указанным навыкам

0,0

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

0,0

4.4. Обучение детей-инвалидов 0,0

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

2,0

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

1,9



5. Социально-трудовые

5.1. Проведение мероприятий по использованию
остаточных трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам

2,0

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1,7

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

1,0

6. Социально-правовые

6.1. Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг

5,4

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 3,3

6.3. Консультирование по социально-правовым
вопросам, в том числе по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание в
системах социальных служб

1,4

6.4. Содействие в оформлении регистрации по месту
пребывания, по месту нахождения учреждения

0,3



6.5. Содействие в получении полагающихся пенсий,
пребывания по месту нахождения учреждения

0,3

6.6. Содействие в подготовке запросов, заявлений,
направлений, ходатайств

0,3

6.7. Содействие в поиске родственников и
восстановлении

0,3

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

0,3

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

1,0

7.2. Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания
граждан

0,3

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

0,3

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

1,7



Перечень социальных услуг, предоставляемых домами-интернатами для
престарелых и инвалидов и отделениями временного проживания в
комплексных центрах социального обслуживания населения

1. Социально-бытовые

1.1. Предоставление площади жилых помещений
согласно утвержденным нормативам

15,9

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно
утвержденным нормативам

2,7

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным
нормативам

480,2

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

110,8

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

7,1

1.6. Обеспечение сохранности вещей и ценностей 5,5

1.7. Стирка, сушка, чистка, глажение, дезинфекция
нательного белья, одежды, постельных
принадлежностей получателя социальных услуг

26,3

1.8. Создание условий для отправления религиозных
обрядов (выделение помещений для проведения
религиозных обрядов)

1,2



1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья
самостоятельно выполнять их

97,7

1.10. Оказание помощи в написании и прочтении писем,
отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции

2,3

1.11. Кормление 42,0

1.12. Уборка жилого помещения 104,5

1.13. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у
умерших родственников или их отказе заняться
погребением), оповещение родственников,
сопровождение похорон

1,2

1.14. Содействие в транспортировке для обучения,
участия в культурных мероприятиях, если по
состоянию здоровья противопоказано пользование
общественным транспортом

56,7

1.15. Оценка способности к самообслуживанию,
составление и анализ выполнения
индивидуального плана социального обслуживания
и реабилитации

2,3

1.16. Сопровождение в социально значимые
учреждения, в том числе в медицинские
организации

24,4

2. Социально-медицинские



2.1. Организация первичного медицинского осмотра и
первичной санитарной обработки

66,3

2.2. Организация первичной доврачебной помощи 2,4

2.3. Организация выполнения процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей социальных
услуг

39,3

2.4. Организация оздоровительных мероприятий
(организация прогулок, зарядки)

23,0

2.5. Организация систематического наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья

14,8

2.6. Организация консультирования по социально-
медицинским вопросам

11,4

2.7. Содействие в оказании медицинской помощи 18,7

2.8. Содействие в проведении медико-социальной
экспертизы

14,8

2.9. Содействие в организации прохождения
диспансеризации

34,4

2.10. Содействие в госпитализации нуждающихся в
лечебно-профилактические организации

3,3

2.11. Содействие в обеспечении по заключению врачей
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения

30,5



2.12. Содействие в получении зубопротезной и
протезно-ортопедической помощи, обеспечении
техническими средствами ухода и реабилитации

14,0

2.13. Содействие в организации оздоровления и
санаторно-курортного лечения согласно
медицинским показаниям

36,7

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

3,3

2.15. Проведение занятий, обучающих здоровому образу
жизни

0,0

2.16. Проведение занятий по адаптивной физической
культуре

0,0

3. Социально-психологические

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

1,7

3.2. Психологическая диагностика и обследование
личности

3,5

3.3. Психологическая коррекция 3,5

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

1,7



3.5. Социально-психологический патронаж 1,7

3.6. Психологический тренинг 1,7

3.7. Оказание психологической (экстренной
психологической) помощи и поддержки

1,7

4. Социально-педагогические

4.1. Обучение родственников практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг

2,3

4.2. Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов в обучении
таких детей навыкам самообслуживания, общении
и контроле, направленным на развитие личности, в
том числе организацию помощи родителям или
законным представителям в обучении таких детей
указанным навыкам

0,0

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

0,0

4.4. Обучение детей-инвалидов 0,0

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

2,7

4.6. Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия

3,9

5. Социально-трудовые



5.1. Проведение мероприятий по использованию
остаточных трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам

6,6

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 6,1

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

4,5

6. Социально-правовые

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг

6,8

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 7,8

6.3. Консультирование по социально-правовым
вопросам, в том числе по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание в
системах социальных служб

3,4

6.4. Содействие в оформлении регистрации по месту
пребывания, по месту нахождения учреждения

2,3

6.5. Содействие в получении полагающихся пенсий,
пособий, других социальных выплат и мер
социальной поддержки

2,3

6.6. Содействие в подготовке запросов, заявлений,
направлений, ходатайств

2,3



6.7. Содействие в поиске родственников и
восстановлении утраченных связей

2,3

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

2,3

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

4,5

7.2. Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания
граждан

2,3

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

2,3

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

6,7

Перечень социальных услуг, предоставляемых отделениями социального
обслуживания на дому, в комплексных центрах социального обслуживания
населения

1. Социально-бытовые



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

93,2

1.2. Помощь в приготовлении пищи 111,8

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) 111,8

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

111,8

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

93,2

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

1.6.1. Оказание помощи в оформлении документов,
необходимых для обеспечения топливом

93,2

1.6.2. Доставка топлива (дров, угля) в отопительный
период до 10 кг от места хранения к печи, закладка
в топку, растопка

37,3

1.6.3. Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от
ближайшего источника водоснабжения в дом

93,2



1.6.4. - при обеспечении подвозной водой - до 240
литров

93,2

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений

18,6

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за
детьми

149,1

1.9. Уборка жилых помещений 223,6

1.10. Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход

93,2

1.11. Содействие в оформлении в стационарные
учреждения социального обслуживания

149,1

1.12. Оказание помощи в написании и прочтении писем,
отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции

37,3

1.13. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у
умерших родственников или их отказе заняться
погребением), оповещение родственников,
сопровождение похорон

223,6

1.14. Содействие в транспортировке для лечения,
обучения, участия в культурных мероприятиях,
если по состоянию здоровья противопоказано
пользование общественным транспортом

149,1



1.15. Оценка способности к самообслуживанию,
составление и анализ выполнения
индивидуального плана социального обслуживания
и реабилитации

282,7

1.16. Сопровождение в социально значимые
учреждения, в том числе в медицинские
организации

149,1

2. Социально-медицинские

2.1. Оказание доврачебной помощи 55,2

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 55,9

2.3. Содействие в проведении медико-социальной
экспертизы

149,1

2.4. Содействие в обеспечении техническими
средствами реабилитации

55,9

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

37,3

2.6. Организация и проведение оздоровительных
мероприятий

29,8

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

18,6



2.8. 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)

69,0

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу
жизни

111,8

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической
культуре

111,8

2.11. Содействие в организации прохождения
диспансеризации

93,2

2.12. Содействие в госпитализации нуждающихся в
лечебно-профилактические организации

55,9

2.13. Содействие в обеспечении по заключению врачей
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения

74,5

2.14. Содействие в получении зубопротезной и
протезно-ортопедической помощи

55,9

2.15. Содействие в организации оздоровления и
санаторно-курортного лечения согласно
медицинским показаниям

93,2

3. Социально-психологические

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

74,5



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

74,5

3.3. Социально-психологический патронаж 323,1

3.4. Психологическая диагностика и обследование
личности, проведение психологического тренинга

74,5

4. Социально-педагогические

4.1. Обучение родственников практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг

55,9

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

74,5

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

111,8

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

205,0

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

205,0



4.6. Обучение родственников практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг

55,9

5. Социально-трудовые



5.1. Проведение мероприятий по использованию
остаточных трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам

205,0

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 74,5

5.3. Организация помощи в получении образования и
(или) квалификации инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с их способностями,
несовершеннолетними

205,0

6. Социально-правовые

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг

121,2

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 56,5

6.3. Консультирование по социально-правовым
вопросам, в том числе по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание в
системах социальных служб

161,5

6.4. Содействие в получении полагающихся пенсий,
пособий, других социальных выплат и мер
социальной поддержки

205,5

6.5. Содействие в подготовке запросов, заявлений,
направлений, ходатайств

121,2

6.6. Содействие в поиске родственников и
восстановлении утраченных связей

56,5



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

55,9

7.2. Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания
граждан

205,0

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

130,4

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

167,7

Начальник отдела экономического
планирования, бухгалтерского учета
и отчетности Минтруда РТ
О.Н.КОК-КЫС

Приложение N 2
Подушевые нормативы финансирования социальных
услуг для поставщиков социальных услуг в
стационарной форме в Республике Тыва на одного
получателя социальных услуг в день



Утверждены
приказом Министерства труда и социальной политики
Республики Тыва
от 29 декабря 2017 г. N 672



N

п/п

Тип организации и виды социальных услуг,
предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Республике Тыва

Подушевые
нормативы
финансирования
социальных услуг
на 2018 год,
рублей

1. Детские психоневрологические отделения домов-интернатов

1.1. Предоставление социального обслуживания
в стационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

1779,9

1.1.1. социально-бытовые услуги 1200,1

1.1.2. социально-медицинские услуги 369,3

1.1.3. социально-психологические услуги 19,2

1.1.4. социально-педагогические услуги 87,7

1.1.5. социально-трудовые услуги 9,6

1.1.6. социально-правовые услуги 58,0



1.1.7. услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов

34,0

2. Перечень социальных услуг, предоставляемых домами-
интернатами для престарелых и инвалидов и отделениями
временного проживания в комплексных центрах социального
обслуживания населения

2.1. Предоставление социального обслуживания
в стационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

1381,1

2.1.1. социально-бытовые услуги 980,7

2.1.2. социально-медицинские услуги 313,0

2.1.3. социально-психологические услуги 15,6

2.1.4. социально-педагогические услуги 8,9

2.1.5. социально-трудовые услуги 17,3

2.1.6. социально-правовые услуги 29,7



2.1.7. услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов

16,0

3. Перечень социальных услуг, предоставляемых взрослыми
психоневрологическими отделениями домов-интернатов

3.1. Предоставление социального обслуживания
в стационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

1295,7

3.1.1. социально-бытовые услуги 931,9

3.1.2. социально-медицинские услуги 336,8

3.1.3. социально-психологические услуги 2,9

3.1.4. социально-педагогические услуги 4,3

3.1.5. социально-трудовые услуги 4,7

3.1.6. социально-правовые услуги 11,7



3.1.7. услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов

3,4

Подушевые нормативы финансирования социальных
услуг для поставщиков социальных услуг в форме на
дому в Республике Тыва на одного получателя
социальных услуг в год



N

п/п

Виды услуг Подушевые
нормативы
финансирования
социальных услуг
на 2018 год, рублей

4. Перечень социальных услуг, предоставляемых отделениями
социального обслуживания на дому, в комплексных центрах
социального обслуживания населения

4.1. Предоставление социального
обслуживания в форме на дому, включая
оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг

126314,9

4.1.1. социально-бытовые 92581,4

4.1.2. социально-медицинские 13514,6

4.1.3. социально-психологические 10012,2

4.1.4. социально-педагогические 8198,5

4.1.5. социально-трудовые 484,5

4.1.6. социально-правовые 964,7



4.1.7. услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов

559,0

Начальник отдела экономического
планирования, бухгалтерского учета и
отчетности Минтруда РТ
О.Н.КОК-КЫС

Приложение N 3. Поправочные
коэффициенты к подушевым нормативам
финансирования социальных услуг в
Республике Тыва для учреждений
социального обслуживания,
подведомственных Министерству труда и
социальной политики Республики Тыва, на
2018 год

Приложение N 3

Утверждены
приказом Министерства труда и социальной политики
Республики Тыва
от 29 декабря 2017 г. N 672

Таблица 1. Поправочные коэффициенты к подушевым
нормативам финансирования социальных услуг в
Республике Тыва для детского психоневрологического
отделения домов-интернатов, предоставляющих



социальные услуги в стационарной форме

Таблица 1

N
п/п

Наименование учреждений Поправочные коэффициенты к
подушевым нормативам
финансирования социальных
услуг

1 2 3

1. ГБУ РТ "Дерзиг-Аксынский
психоневрологический дом-
интернат с детским
отделением"

0,62

Таблица 2. Поправочные коэффициенты к подушевым
нормативам финансирования социальных услуг в
Республике Тыва для домов-интернатов для
престарелых и инвалидов и для комплексных центров
социального обслуживания населения,
предоставляющих социальные...

Таблица 2

Поправочные коэффициенты к подушевым нормативам финансирования
социальных услуг в Республике Тыва для домов-интернатов для престарелых
и инвалидов и для комплексных центров социального обслуживания
населения, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме



N
п/п

Наименование учреждений Поправочные
коэффициенты к
подушевым нормативам
финансирования
социальных услуг

1 2 3

1. ГБУ РТ "Дургенский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

0,87

2. ГБУ РТ "Кызылский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

0,75

3. ГБУ РТ "Сукпакский специальный
дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

0,91

4. ГБУ РТ "Хайыраканский дом-
интернат для престарелых и
инвалидов с психоневрологическим
отделением"

1,06

5. ГБУ РТ "Хову-Аксынский дом-
интернат для престарелых и
инвалидов"

0,88

6. ГБУ РТ "Чаданский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

0,87

7. ГБУ РТ "Республиканский
комплексный центр социального
обслуживания населения
"Поддержка", в том числе:

1,12



7.1. ГБУ РТ "Ресцентр "Поддержка"
(приют)

1,16

7.2. отделение трудовой реабилитации
граждан без определенного места
жительства (в с. Хамсара)

1,08

Таблица 3. Поправочные коэффициенты к подушевым
нормативам финансирования социальных услуг в
Республике Тыва для взрослого
психоневрологического отделения домов-интернатов,
предоставляющих социальные услуги в стационарной
форме

Таблица 3



N
п/п

Наименование учреждений Поправочные
коэффициенты к
подушевым
нормативам
финансирования
социальных услуг

1 2 3

1. ГБУ РТ "Буренский
психоневрологический интернат"

0,78

2. ГБУ РТ "Дерзиг-Аксынский
психоневрологический дом-интернат с
детским отделением"

0,78

3. ГБУ РТ "Хайыраканский дом-интернат
для престарелых и инвалидов с
психоневрологическим отделением"

0,55

Таблица 4. Поправочные коэффициенты к подушевым
нормативам финансирования социальных услуг в
Республике Тыва для комплексных центров
социального обслуживания населения,
предоставляющих социальные услуги в форме "на
дому"

Таблица 4



N
п/п

Наименование учреждений Поправочные
коэффициенты к
подушевым нормативам
финансирования
социальных услуг

1 2 3

1. ГБУ РТ "Республиканский
комплексный центр социального
обслуживания населения
"Поддержка"

0,49

Начальник отдела экономического
планирования, бухгалтерского учета и
отчетности Минтруда РТ
О.Н.КОК-КЫС
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