
Об утверждении подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг и 

тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые населению 

организациями социального 

обслуживания в Республике Коми в форме 

социального обслуживания на дому 

 
Об утвержден ии подушев ых но рмативо в фина нсиро ван ия соц иаль ных услуг и тар ифов на со циал ьные усл уги, п редоставл яемые населен ию орга низаци ями соц иаль ного обслуж иван ия в Респуб лике Ком и в форме соц иаль ного обслуж иван ия на дому  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 января 2019 года N 150 

 

 

Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на 

социальные услуги, предоставляемые населению организациями социального 

обслуживания в Республике Коми в форме социального обслуживания на дому  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 

г. N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", 

Законом Республики Коми от 9 декабря 2014 г. N 156-РЗ "Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике 

Коми", постановлением Правительства Республики Коми от 4 декабря 2014 г. N 493 "Об 

установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг и о признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми" приказываю: 

 

1. Утвердить подушевые нормативы финансирования социальных услуг, предоставляемых 

в Республике Коми в форме социального обслуживания на дому, для городской местности 

согласно приложению N 1. 

 

2. Утвердить подушевые нормативы финансирования социальных услуг, предоставляемых 

в Республике Коми в форме социального обслуживания на дому, для сельской местности 

согласно приложению N 2. 
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3. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению организациями 

социального обслуживания в Республике Коми в форме социального обслуживания на 

дому, для городской местности согласно приложению N 3. 

 

4. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению организациями 

социального обслуживания в Республике Коми в форме социального обслуживания на 

дому, для сельской местности согласно приложению N 4. 

 

5. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми от 31 января 2018 г. N 163 "Об утверждении подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые населению организациями социального обслуживания в Республике 

Коми в форме социального обслуживания на дому". 

 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра Шуктомову О.Б. 

 

 

Министр 

И.СЕМЯШКИН  

Приложение N 1. Подушевые нормативы 

финансирования социальных услуг, предоставляемых в 

Республике Коми в форме социального обслуживания на 

дому, для городской местности 

 

 

Утверждены 

Приказом 

Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 

Республики Коми 

от 31 января 2019 г. N 150 

(приложение N 1) 

    

N 

п/п  

Наименование услуг  Подушевой 

норматив 

финансирования, 

руб. 

1  2  3  
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 Социально-бытовые услуги   

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  

179,50  

2  помощь в приготовлении пищи  179,50  

3  оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи  

179,50  

4  сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка  

358,99  

5  покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения) 

119,66  

6  организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений  

179,50  

7  уборка жилых помещений  179,50  

8  предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход  

119,66  

9  отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции  

89,75  

10  помощь в приеме пищи (кормление) 179,50  

11  содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения  

179,50  

12  расчистка снега  119,66  

13  оказание помощи в написании и прочтении писем  179,50  

 Социально-медицинские услуги   

14  выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.) 

29,92  

15  систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья  

59,83  

16  проведение оздоровительных мероприятий  358,99  

 Социально-психологические услуги   

17  психологическая помощь 

и поддержка, в том числе 

гражданам, 

осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг  

в индивидуальной форме  119,66  

  в групповой форме  179,50  



18  социально-

психологический 

патронаж  

в форме индивидуального 

консультирования (для 

взрослых) 

299,16  

  в форме семейного 

консультирования  

478,65  

 Социально-педагогические услуги   

19  обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами  

59,83  

20  формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

119,66  

 Социально-правовые услуги   

21  оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг  

299,16  

22  оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно  

179,50  

23  оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг  

358,99  

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

 

24  обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации  

179,50  

25  проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания  

179,50  

26  оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности  

269,24  

 Социально-трудовые   

27  Оказание помощи в трудоустройстве  269,24  

28  Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями  

179,50  

 Срочные   

29  Содействие в получении временного жилого помещения  358,99  

30  Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг  

179,50  

31  Содействие в получении экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей  

179,50  

Приложение N 2. Подушевые нормативы 

финансирования социальных услуг, предоставляемых в 



Республике Коми в форме социального обслуживания на 

дому, для сельской местности 

 

 

Утверждены 

Приказом 

Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 

Республики Коми 

от 31 января 2019 г. N 150 

(приложение N 2) 

    

N 

п/п  

Наименование услуг  Подушевой 

норматив 

финансирования, 

руб. 

1  2  3  

 Социально-бытовые услуги   

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  

165,30  

2  помощь в приготовлении пищи  165,30  

3  оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи  

165,30  

4  сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка  

330,60  

5  покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения) 

110,20  

6  организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений  

165,30  

7  уборка жилых помещений  165,30  

8  предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход  

110,20  

9  отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции  

82,65  

10  помощь в приеме пищи (кормление) 165,30  

11  содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения  

165,30  

12  расчистка снега  110,20  

13  оказание помощи в написании и прочтении писем  165,30  



 Социально-медицинские услуги   

14  выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.) 

27,55  

15  систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья  

55,10  

16  проведение оздоровительных мероприятий  330,60  

 Социально-психологические услуги   

17  психологическая помощь 

и поддержка, в том числе 

гражданам, 

осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг  

в индивидуальной форме  110,20  

  в групповой форме  165,30  

18  социально-

психологический 

патронаж  

в форме индивидуального 

консультирования (для 

взрослых) 

275,50  

  в форме семейного 

консультирования  

440,80  

 Социально-педагогические услуги   

19  обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами  

55,10  

20  формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

110,20  

 Социально-правовые услуги   

21  оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг  

275,50  

22  оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно  

165,30  

23  оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг  

330,60  

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

 

24  обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации  

165,30  

25  проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания  

165,30  

26  оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности  

247,95  



 Социально-трудовые   

27  Оказание помощи в трудоустройстве  247,95  

28  Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями  

165,30  

 Срочные   

29  Содействие в получении временного жилого помещения  330,60  

30  Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг  

165,30  

31  Содействие в получении экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей  

165,30  

Приложение N 3. Тарифы на социальные услуги, 

предоставляемые населению организациями 

социального обслуживания в Республике Коми в форме 

социального обслуживания на дому, для городской 

местности 

 

 

Утверждены 

Приказом 

Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 

Республики Коми 

от 31 января 2019 г. N 150 

(приложение N 3) 

    

N 

п/п  

Наименование услуг  Тариф на 

разовую 

услугу, руб. 

1  2  3  

 Социально-бытовые услуги   

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  

179,50  

2  помощь в приготовлении пищи  179,50  

3  оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи  

179,50  

4  сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка  

358,99  



5  покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, 

топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения) 

119,66  

6  организация помощи в проведении ремонта жилых помещений  179,50  

7  уборка жилых помещений  179,50  

8  предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход  

119,66  

9  отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции  

89,75  

10  помощь в приеме пищи (кормление) 179,50  

11  содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения  

179,50  

12  расчистка снега  119,66  

13  оказание помощи в написании и прочтении писем  179,50  

 Социально-медицинские услуги   

14  выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и др.) 

29,92  

15  систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья  

59,83  

16  проведение оздоровительных мероприятий  358,99  

 Социально-психологические услуги   

17  психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, 

осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг  

в индивидуальной форме  119,66  

  в групповой форме  179,50  

18  социально-

психологический патронаж  

в форме индивидуального 

консультирования (для 

взрослых) 

299,16  

  в форме семейного 

консультирования  

478,65  

 Социально-педагогические услуги   

19  обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами  

59,83  

20  формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

119,66  

 Социально-правовые услуги   



21  оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг  

299,16  

22  оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно  

179,50  

23  оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг  

358,99  

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

 

24  обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации  

179,50  

25  проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания  

179,50  

26  оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности  

269,24  

 Социально-трудовые   

27  Оказание помощи в трудоустройстве  269,24  

28  Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии 

с их способностями  

179,50  

 Срочные   

29  Содействие в получении временного жилого помещения  358,99  

30  Содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг  

179,50  

31  Содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей  

179,50  

Приложение N 4. Тарифы на социальные услуги, 

предоставляемые населению организациями 

социального обслуживания в Республике Коми в форме 

социального обслуживания на дому, для сельской 

местности 

 

 

Утверждены 

Приказом 

Министерства труда, занятости 

и социальной защиты 

Республики Коми 

от 31 января 2019 г. N 150 

(приложение N 4) 

    

N Наименование услуг  Тариф на 



п/п  разовую 

услугу, руб. 

1  2  3  

 Социально-бытовые услуги   

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  

165,30  

2  помощь в приготовлении пищи  165,30  

3  оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи  

165,30  

4  сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка  

330,60  

5  покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, 

топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения) 

110,20  

6  организация помощи в проведении ремонта жилых помещений  165,30  

7  уборка жилых помещений  165,30  

8  предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход  

110,20  

9  отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции  

82,65  

10  помощь в приеме пищи (кормление) 165,30  

11  содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения  

165,30  

12  расчистка снега  110,20  

13  оказание помощи в написании и прочтении писем  165,30  

 Социально-медицинские услуги   

14  выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и др.) 

27,55  

15  систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья  

55,10  

16  проведение оздоровительных мероприятий  330,60  

 Социально-психологические услуги   

17  психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, 

осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг  

в индивидуальной форме  110,20  

  в групповой форме  165,30  



18  социально-

психологический патронаж  

в форме индивидуального 

консультирования (для 

взрослых) 

275,50  

  в форме семейного 

консультирования  

440,80  

 Социально-педагогические услуги   

19  обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами  

55,10  

20  формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

110,20  

 Социально-правовые услуги   

21  оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг  

275,50  

22  оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно  

165,30  

23  оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг  

330,60  

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

 

24  обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации  

165,30  

25  проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания  

165,30  

26  оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности  

247,95  

 Социально-трудовые   

27  Оказание помощи в трудоустройстве  247,95  

28  Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии 

с их способностями  

165,30  

 Срочные   

29  Содействие в получении временного жилого помещения  330,60  

30  Содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг  

165,30  

31  Содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей   
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