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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 декабря 2021 года № 619-т
г. Орёл

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам в стационарной форме социального обслуживания 

поставщиками социальных услуг в Орловской области - 
детскими домами-интернатами для детей с физическими недостатками

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-03 
«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области», постановлением 
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 
«Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги 
в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг», постановлением Правительства Орловской области 
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п риказываю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам в стационарной форме социального обслуживания поставщиками 
социальных услуг в Орловской области — детскими домами-интернатами 
для детей с физическими недостатками согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тариоам 
и ценовой политике Орловской области от 17 июня 2019 года № 245-т 
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам в стационарной форме социального обслуживания поставщиками 
социальных услуг в Орловской области — детскими домами-интернатами для 
детей с физическими недостатками».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
Бондареву Т. А.

Начальник Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова



Приложение
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области 
от 28 декабря 2021 года№ 619-т

гтпр-гпетанляемые гражданам в стационарной форме 
Тарифы на ;Уставщиками социальных услуг в Орловской области

rzXSU»- детей с физ”в иедастетами 
Наименование услуги Единица 

измерения

________ ____ —
1 . Социально-бытовые услуги

1.2

Предоставление площади жилых помещении 
согласно утвержденным нормативам----------- —__
ТГредоставление в пользование мебели согласно 
утверж денным нормативам------------ ---------- ------
Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормали вам: _______——----------------
3 - 6 лет

7 - 11 лет

12-18 лет

19 - 23 лет

coup о вож даю щие лица

1.4 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
нопмативам -------- — -

’ 1.5 Обеспечение за счет средств получателя 
социальных услуг книгами, журналами, газетами.

1.6

1

Обеспечение помещениями, ошечающими 
санитарно-гигиеническим требованиям, для ~ 
организации реабилитационных мероприятии. 
чсчебно-iрудовой деятельности, бытового

J обслуживания, культурю-досуговой деятельности^

Г'Т.7 Обеспечение сохранности личных вещей 
и ценностей, сданных на хранение администрации 
организации социального обслуживания граждан^

| 1.8 Предоставление помещений для отправления
___________ ____ ___ _—

Тариф 
на услугу, 

руб.

в день 99,50

в день 71,84

в день 329,81

в день 300,98

в день 357,45

в день 333,93

в день 289,96 |

в день 94,46

в день 21,34

в день 79,28

в день 2,84

в день 4,64



2.8 Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы.содействие в проведении
i г I и Iфоведен ис реаб ил итационных меропр иятий
(медицинских, социальных), в том числе
для инвалидов, на основании индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов

разовая 6,19

2.9 Содействие в обеспечении по медицинским 
показаниям лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения, в том числе 
за счет средств получателя социальных услуг

в день 7,10

2.10

2.11

Вызов врача на дом, содействие
в госпитализации, сопровождение нуждающихся 
в медицинские организации

разовая 6,17

Посещение в медицинских организациях 
при оказании получателям социальных услуг 
медицинской помощи в стационарных условиях 
в целях оказания морально-психологической 
1 юддержки

в день 20,60

2.12 Содействие в получении направления
на санаторно-курортное лечение по медицинским 
показаниям

разовая 5.68

2.13 Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 21,30
2.14 Содействие в получении и оказании помощи 

при стоматологических заболеваниях, а также 
в обеспечении техническими средствами ухода 
и реабилитации

разовая 15,77

2.15 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 63,05

2.16 Содействие в прохождении диспансеризации
(углубленного медицинского осмотра)
в медицинских организациях государственной 
и муниципальных систем здравоохранения

разовая 31,63

2.17 Организация госпитализации нуждающихся 
в медицинские организации

разовая 22,02

3. Социально-психологические услуги

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

разовая 10,30

3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том 
числе гражданам, осуществляющим уход на дому 
за тяжелобольными получателями социальных 
услуг1

разовая 10,30

3.3 С о ци ал ь и о- п сих о л о гичес ки й п атр о н аж в день 10,30

4. Социально-педагогическйе услуги
4.1 Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование
разовая 42,87



4 2 Формирование позитивных интересов, в том числе

в сфере досуга

4.3 Организация досуга (праздники, экскурсии 
и другие культурные мероприятия)

5. Социально-трудовые услуги

5.2

Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступным 
1 грофессиональным навыкам_____________________
Оказание помощи в трудоустройстве

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

6. Социально-правовые услуги

6.1

6.2

Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг 
Оказание помощи в получении юридических 
услуг. в том числе бесплатно

в день

в день

в день

разовая

в день

YIIJQ

126,75

56,88

21,90

61J4

разовая 1,42

разовая 1,42

разовая 1,42

_ ___________-
Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг ~

,/лслях повьпнсния KOM.xiyiinKaTiiBHoro потенциала получателей социальных
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе дете^г-инвалидов----

7. Услуги в целях 
услуг, г

Т1

7.3

7.4

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации_____________________
Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания 

ТЗбучёние навыкам поведения в быту
и общественных местах
Оказание помощи в обучении навыкам 
компыотерной грамотности

в день

разовая

в день

разовая

24,50

57,34

15,64



56,88

4.2 Формирование позитивных интересов, в том числе 

в сфере досуга ____ ______

в день 127,70

“ 4.3 Организация досуга (праздники, экскурсии в день 126.75

и 1 пегие культурные мероприятия) ___ _

в день
5. иально-трудовыс yuiv iи

Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиош^______________________
Оказание помощи в трудоустройстве5.2

разовая

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

в день

21,90

61Д4

6.1

6.2

6.3

6. Социально-правовые услуги

Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг 

Оказание помощи в получении юридических 
услуг . в гом числе бесплатно

Оказание помощи в защите нрав и законных 
интересов получателей социальных услуг 

разовая

разовая

разовая

1,42

1,42

1,42

; „ ..елях повышениякоммуникативного потенциала получателей социальных 
. имеющих ограничения жизнедеятельности^ том числе детеи-инвалидов----

7. Услуги в целях 
услуг, .

7.2

7.3

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации_____________________
Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания 

Обучение навыкам поведения в быту 
и общественных местах

в день

разовая

в день

7.4 Оказание помощи в обучении навыкам 
ком 11 ыотерной грамотности

разовая

24,50

57,34

15,64


