
Наименование социальной услуги
Единица 

измерения

Муниципальные 

образования юга 

Тюменской области, за 

исключением г. 

Тобольска, Тобольского, 

Уватского, Вагайского 

районов (руб.)

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

1 услуга 62

Помощь в приготовлении пищи в день 62
Доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих в жилых 
помещениях без централизованного водоснабжения

1 услуга 41

Доставка топлива от места хранения в жилое помещение для получателей 
социальных услуг, проживающих в жилых помещениях с печным 
отоплением

1 услуга 30

Топка печей для получателей социальных услуг, проживающих в жилых 
помещениях с печным отоплением

1 услуга 51

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического 
характера: общая гигиена тела

в день 21

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического 
характера: смена нательного белья

в день 9

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического 
характера: смена постельного белья

в день 9

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

1 услуга 82

Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 1 услуга 9
Уборка жилых помещений: влажная уборка от пыли с наружной 
поверхности мебели, подоконников

1 услуга 13

Уборка жилых помещений: подметание пола и (или) чистка ковровых 
покрытий веником

1 услуга 30

Уборка жилых помещений: чистка ковровых покрытий пылесосом 1 услуга 9
Уборка жилых помещений: мытье пола 1 услуга 30
Уборка жилых помещений: вынос бытовых отходов 1 услуга 5
Внесение за счет средств получателя социальных услуг платы за жилое 
помещение, коммунальные услуги, услуги связи

1 услуга 82

Оказание помощи в получении услуг организаций торговли, бытового 
обслуживания, связи и других организаций, оказывающих услуги 
населению, в том числе на дому

1 услуга 27

Сопровождение получателей социальных услуг к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур

1 мин 2

Оказание помощи в организации ритуальных услуг при отсутствии у 
умерших получателей социальных услуг родственников либо 
невозможности самостоятельного осуществления погребения 
родственниками по состоянию здоровья

1 услуга 9

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

1 услуга 62

Приготовление пищи (технология «Хоспис на дому») в день 414
Приготовление пищи (технология «Стационар на дому») в день 318
 Подача пищи 1 услуга 53
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 63
Мытье посуды 1 услуга 80

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

центрами (комплексными центрами) социального обслуживания населения, геронтологическими центрами и другими 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций

Социально-бытовые услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, нуждающимся в 

частичной посторонней помощи и содействии при выполнении повседневной бытовой деятельности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Социально-бытовые услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, нуждающимся в 

постоянной посторонней помощи, не способным к самообслуживанию, самостоятельному 

передвижению в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Выписка из приказа 

Департамента социального 

развития Тюменской области от 

14.12.2022 №531-п



Уборка жилых помещений: влажная уборка от пыли с наружной 
поверхности мебели, подоконников

1 услуга 13

Уборка жилых помещений: подметание пола и (или) чистка ковровых 
покрытий веником

1 услуга 30

Уборка жилых помещений: чистка ковровых покрытий пылесосом 1 услуга 9
Уборка жилых помещений: мытье пола 1 услуга 30
Уборка жилых помещений: вынос бытовых отходов 1 услуга 5
Доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих в жилых 
помещениях без централизованного водоснабжения

1 услуга 41

Доставка топлива от места хранения в жилое помещение для получателей 
социальных услуг, проживающих в жилых помещениях с печным 
отоплением

1 услуга 30

Топка печей для получателей социальных услуг, проживающих в жилых 
помещениях с печным отоплением

1 услуга 51

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического 
характера: общая гигиена тела

в день 80

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического 
характера: смена нательного белья и (или) замена абсорбирующего белья

в день 103

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического 
характера: смена постельного белья

в день 53

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического 
характера: мытье в бане, ванной, душе

1 услуга 240

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического 
характера: помощь при пользовании туалетом или судном, включая 
обработку судна (технология «Хоспис на дому»)

в день 103

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического 
характера: стрижка ногтей

1 услуга 48

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического 
характера: бритье бороды, усов (технология «Хоспис на дому»)

1 услуга 50

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического 
характера: помощь в передвижении по комнате, помощь при одевании и 
раздевании (технология «Хоспис на дому»)

в день 31

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического 
характера: умывание, причесывание, осуществление ухода за зубами или 
зубными протезами (технология «Хоспис на дому»)

в день 19

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

1 услуга 82

Стирка нательного и постельного белья в машине 1 услуга 18
Стирка нательного и постельного белья вручную 1 услуга 162
Глаженье нательного и постельного белья 1 услуга 29
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 1 услуга 9
Внесение за счет средств получателя социальных услуг платы за жилое 
помещение, коммунальные услуги, услуги связи

1 услуга 82

Оказание помощи в получении услуг организаций торговли, бытового 
обслуживания, связи и других организаций, оказывающих услуги 
населению, в том числе на дому

1 услуга 27

Сопровождение получателей социальных услуг к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур

1 мин 2

Оказание помощи в организации ритуальных услуг при отсутствии у 
умерших получателей социальных услуг родственников либо 
невозможности самостоятельного осуществления погребения 
родственниками по состоянию здоровья

1 услуга 9

Приобретение за счет средств получателя социальных услуг либо 
получение по рецептам врачей бесплатно и доставка на дом 
лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских 
изделий по заключению врача

1 услуга 82

Оказание помощи  в освоении и выполнении посильных физических 
упражнений по рекомендации врача в день

80

Проведение социально-оздоровительных мероприятий 1 курс 1 745
Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг

в день 65

Организация получения медицинской помощи 1 услуга 41
Сопровождение в медицинские организации при госпитализации 
получателей социальных услуг

1 услуга 126

Посещение получателя социальных услуг, находящегося на лечении в 
стационарных условиях в медицинской организации

1 услуга 126

Оказание помощи в направлении на медико-социальную экспертизу 1 услуга 268
Участие в направлении по медицинским показаниям на санаторно-
курортное лечение, предоставлении технических средств реабилитации и 
услуг согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
инвалида, заключению, выданному медицинской организацией

1 услуга 82

Социально-медицинские услуги

Социально-психологические услуги



Социально-психологическое консультирование 1 услуга 257

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-
инвалидами

1 услуга 169

Организация помощи в получении профессионального образования и 
(или) профессионального обучения инвалидами в соответствии с их 
способностями

1 услуга 318

Оказание помощи инвалидам в трудоустройстве 1 услуга 318

Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

1 услуга 118

Содействие в получении предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Тюменской области мер 
социальной поддержки

1 услуга 84

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

1 услуга 170

Обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, 
поведения в быту и общественных местах (на дому)

в день 37

Обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, 
поведения в быту и общественных местах (консультирование по телефону 
в рамках технологии «сопровождаемое проживание)

в день 17

Приготовление пищи в день
Помощь в приготовлении пищи в день
Подготовка и подача пищи, в том числе ее разогрев (при необходимости) 1 услуга
Помощь при подготовке и подаче пищи, в том числе при ее разогреве (при
необходимости)

1 услуга

Кормление, включая соблюдение диеты (при необходимости) и питьевого
режима

1 услуга

Помощь при приёме пищи, включая соблюдение диеты (при
необходимости) и питьевого режима

1 услуга

Умывание, включая гигиену ротовой полости, расчесывание волос и др. в день
Помощь при умывании, включая гигиену ротовой полости, расчесывание 
волос и др.

в день

Купание, включая мытье головы (в кровати) 1 услуга
Купание, включая мытье головы (в приспособленном помещении/месте) 1 услуга
Помощь при купании, включая мытье головы (в приспособленном
помещении/месте)

1 услуга

Обтирание в день
Мытье головы 1 услуга
Помощь при мытье головы 1 услуга
Подмывание в день
Помощь при подмывании в день
Гигиеническая обработка рук, включая стрижку ногтей 1 услуга
Помощь при гигиенической обработке рук, включая стрижку ногтей 1 услуга
Мытье ног 1 услуга
Помощь при мытье ног 1 услуга
Гигиеническая обработка ног, включая стрижку ногтей 1 услуга

Социально-педагогические услуги

Социально-трудовые услуги

Социально-правовые услуги

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Перечень социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода,

предоставляемых в рамках технологии «Стационар на дому», в том числе по сертификату

 Социально-бытовые услуги
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Помощь при гигиенической обработке ног, включая стрижку ногтей 1 услуга
Бритье 1 услуга
Помощь при бритье 1 услуга
Гигиеническая стрижка 1 услуга
Одевание, раздевание, переодевание 1 услуга
Помощь при одевании, раздевании, переодевании 1 услуга
Смена нательного белья в день
Помощь при смене нательного белья в день
Смена постельного белья 1 услуга
Помощь при смене постельного белья 1 услуга
Смена абсорбирующего белья, включая гигиену после опорожнения 1 услуга
Помощь при смене абсорбирующего белья, включая гигиену после
опорожнения

1 услуга

Помощь при посещении туалета, включая гигиену после опорожнения 1 услуга
Помощь при использовании кресла-стула с санитарным оснащением и 
(или) иных средств, используемых в качестве туалета, включая их 
обработку после использования и гигиену после опорожнения

1 услуга

Помощь при использовании моче- и калоприемников, включая уход за 
кожными покровами вокруг стомы и (или) катетера, замена расходных 
материалов, утилизация отходов

1 услуга

Позиционирование (изменение положения тела в кровати), включая 
усаживание на край кровати

в день

Помощь при позиционировании, включая усаживание на край кровати в день
Пересаживание с кровати на стул, кресло, диван, кресло-коляску и обратно в день
Помощь при пересаживании с кровати на стул, кресло, диван, кресло-
коляску и обратно

в день

Помощь при передвижении по помещению на кресле-коляске в день
Помощь при передвижении по помещению с использованием опорной
трости, костылей, опор, ходунков и др.

в день

Наблюдение за состоянием здоровья в соответствии с назначением или 
рекомендацией врача (измерение температуры тела, артериального 
давления, пульса и др.), включая занесение результатов измерений в 
дневник наблюдения

 в день

Выполнение назначений и рекомендаций врача, включая ведение дневника 
исполнения назначений

 в день

Помощь в выполнении назначений и рекомендаций врача, включая 
ведение дневника исполнения назначений

 в день

Подготовка лекарственных препаратов и обеспечение их приема в день
Помощь при подготовке лекарственных препаратов и их приеме в день
Помощь в использовании очков и (или) слуховых аппаратов в день
Помощь в использовании технических средств реабилитации и изделий 
медицинского назначения

в день

Полный текст приказа Департамента социального развития от 14.12.2022 №531-п "Об утверждении тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг" размещен на официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области (www.admtyumen.ru)
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