
Предоставление площади жилых помещений в 
соответствии с нормативами, утвержденными 
уполномоченным органом 1 сутки 69
Обеспечение питанием в соответствии с нормами, 
утвержденными уполномоченным органом  в день 384

Обеспечение питанием в соответствии с нормами, 
утвержденными уполномоченным органом, граждан, 
указанных в подпункте в подпункте "а" пункта 3.1 
главы 3 подраздела 3 раздела 2 порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Тюменской области, 
утвержденного постановлением Правительства 
Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п

50% 
стоимости 

продуктов в 
день 213

Обеспечение мягким инвентарем согласно 
нормативам, утвержденным уполномоченным органом1 набор в месяц 226

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и 
гигиенического характера: услуга бани (ванны, душа), 
в т.ч. осмотр на педикулез и чесотку с фиксацией 
результатов осмотра в соответствующих журналах 1 услуга 170
Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и 
гигиенического характера: услуги по стрижке волос 1 услуга 194

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и 
гигиенического характера: услуга по  стрижке ногтей 1 услуга 56
Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и 
гигиенического характера: услуги по бритью бороды и 
усов 1 услуга 58

Выписка из приказа 
Департамента социального 

развития Тюменской области 
от 14.12.2022 №531-п

Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания центрами (комплексными 

центрами) социального обслуживания населения, имеющими в своей структуре 

отделения милосердия, и другими юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных 

организаций

 Социально-бытовые услуги

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование социальной услуги Единица измерения

Муниципальные 

образования юга 

Тюменской области, за 

исключением г. Тобольска, 

Тобольского, Уватского, 

Вагайского районов (руб.)



Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и 
гигиенического характера: услуги прачечной (стирка 
белья в машине, глаженье белья) в неделю 206

Оказание получателю социальных услуг, не 
способному по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход, услуг индивидуально-
обслуживающего характера: помощь в передвижении 
по комнате и территории организации в день 37

Оказание получателю социальных услуг, не 
способному по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход, услуг индивидуально-
обслуживающего характера: помощь при одевании и 
раздевании, перестилание постели, в т.ч. с заменой 
постельного белья (пеленки); помощь при 
пользовании очками или слуховыми аппаратами в день 85

Оказание получателю социальных услуг, не 
способному по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход, услуг индивидуально-
обслуживающего характера: умывание, причесывание в день 21

Оказание услуг гигиенического характера 
получателям социальных услуг, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход: гигиенический уход за телом, замена 
абсорбирующего белья, смена нательного белья в день 177

Оказание услуг гигиенического характера 
получателям социальных услуг, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход: помощь при пользовании туалетом или 
судном, включая обработку судна в день 21
Оказание услуг гигиенического характера 
получателям социальных услуг, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход: осуществление ухода за зубами или 
зубными протезами в день 21
Оказание услуг гигиенического характера 
получателям социальных услуг, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход: кормление в постели в день 72
Предоставление транспорта при необходимости 
доставки получателей социальных услуг к объектам 
социальной инфраструктуры 1 услуга 446
Оказание помощи в написании и прочтении писем, 
отправка за счет получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 1 услуга 30

Проведение первичного медицинского осмотра и 
первичной санитарной обработки 1 услуга 204

Социально-медицинские услуги



Выполнение процедур, связанных с организацией 
ухода, наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг: организация приема 
лекарственных средств по назначению врача, в т.ч. 
контроль за соблюдением  предписаний врача, 
связанных со временем приема, частотой приема, 
способом приема и сроком годности лекарств в день 56
Выполнение процедур, связанных с организацией 
ухода, наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг: организация и 
проведение медицинских манипуляций по назначению 
врача 1 услуга 39
Выполнение процедур, связанных с организацией 
ухода, наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг: оказание помощи в 
пользовании приборами медицинского назначения, 
систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг путем измерения температуры 
тела, артериального давления в день 68
Организация получения медицинской помощи 1 услуга 328
Оказание помощи в обеспечении по заключению 
врачей лекарственными препаратами для 
медицинского применения и медицинскими 
изделиями 1 услуга 92
Оказание помощи в направлении на медико-
социальную экспертизу 1 услуга 485

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 485

Психологическая диагностика и обследование 
личности 1 услуга 289
Социально-психологическое консультирование 1 услуга 289
Оказание психологической помощи 1 услуга 253

Организация досуга, в том числе культурно-
познавательных мероприятий 1 услуга 289

Оказание помощи инвалидам в трудоустройстве 1 услуга 289

Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг 1 услуга 194
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг 1 услуга 194

Обучение навыкам самообслуживания, персональной 
сохранности, общения, поведения в быту и 
общественных местах, передвижению, ориентации, 
самоконтролю 1 услуга 194

Социально-психологические услуги

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



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)


