МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
декабря 2016 г.

№
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства социального
развития и семейной политики Краснодарского края
от 31 декабря 2015 года № 1558 «Об утверждении тарифов на
социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных
услуг Краснодарского края (комплексные центры реабилитации
инвалидов, реабилитационные центры для детей и подростков
с ограниченными возможностями, кризисные центры помощи
женщинам), осуществляющими социальное обслуживание в
стационарной и полустационарной формах, на основании
подушевых нормативов»

В целях реализации Федерального Закона от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе
дерации», Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ «О со
циальном обслуживании населения на территории Краснодарского края», Зако
на Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3087-K3 «Об утверждении
Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг
на территории Краснодарского края» и приказа министерства социального раз
вития и семейной политики Краснодарского края от 30 декабря 2014 года
№ 1100 «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг» п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в приказ министерства социального развития и семейной поли
тики Краснодарского края от 31 декабря 2015 года № 1558 «Об утверждении
тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных
услуг Краснодарского края (комплексные центры реабилитации инвалидов, ре
абилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможно
стями, кризисные центры помощи женщинам), осуществляющими социальное
обслуживание в стационарной и полустационарной формах, на основании по
душевых нормативов» следующие изменения:
1) Пункт 5 приказа изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на испол
няющего обязанности заместителя министра труда и социального развития
Краснодарского края Т.Е. Кочесокову»;
2) Приложения № 1-3 изложить в новой редакции (прилагается).
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2. Отделу информационно-аналитической и методической работы
(Апазиди) обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном сай
те министерства труда и социального развития Краснодарского края в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sznkuban.ru).
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра

В.А. Игнатенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и социального
развития Краснодарского края
от J f t Л?, 2016 г. №

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг Краснодарского края
(комплексные центры реабилитации инвалидов), осуществляющими
социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме,
на основании подушевых нормативов
Стои
мость
одной
услуги
(руб.)
3
1
2
Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме

№
п/п

Наименование социальной услуги

1 Социально-бытовые услуги:
1.1 Организация реабилитационных мероприятий, обеспечение
участия инвалидов в посильной трудовой деятельности, куль
турное и бытовое обслуживание, поддержание активного обра
за жизни
1.2 Предоставление возможностей для соблюдения личной гигиены
1.3 Обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными иг
рами и иным необходимым для организации досуга
1.4 Оказание помощи инвалидам в пользовании техническими
средствами реабилитации, имеющимися в организации, озна
комление инвалидов с правилами пользования оборудованием
для подъема и перемещения (лифтами, подъемниками, перила
ми, стойками, поручнями и так далее)
1.5 Содействие инвалиду в организации предоставления услуг
предприятиями торговли, коммунально-бытового обслужива
ния, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги
населению
1.6 Предоставление транспорта для поездок инвалидов к местам
лечения, участия в культурно-досуговых мероприятиях

55,51

29,60
14,80
39,47

11,10

25,90

2

1

2

2. Социально-медицинские услуги:
2.1 Содействие в проведении реабилитационных мероприятий ме
дицинского характера (восстановительная терапия) и (или) их
проведение в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации инвалидов
2.2 Организация добровольного участия в лечебно-трудовом про
цессе с применением средств, адаптированных для инвалидов, с
учетом состояния здоровья и желаний в соответствии с меди
цинским заключением
2.3 Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации, в получении медицинской помощи
2.4 Санитарно-гигиенические услуги
2.5 Проведение диагностики и восстановительного лечения инва
лидов в кабинетах биологической обратной связи (БОС)
2.6 Консультирование по социально-медицинским вопросам (гиги
ена питания и жилища, избавление от вредных привычек и дру
гие), санитарно-просветительская работа
2.7 Обучение родственников навыкам ухода и проведения реабили
тационных мероприятий в домашних условиях
3 Социально-психологические услуги:
3.1 Проведение мероприятий по психологической разгрузке инва
лидов с использованием сенсорного оборудования, приборов
для ароматерапии, аудио-, видеоаппаратуры
3.2 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах обще
ния, психопрофилактическая работа
3.3 Оказание экстренной психологической помощи, в том числе по
телефону
4. Социально-педагогические услуги:
4.1 Обучение родственников инвалидов, осуществляющих уход,
основам реабилитации в домашних условиях
4.2 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, кружках,
клубах общения
4.3 Оказание содействия в профессиональной ориентации в части
профессионального консультирования и информирования
5. Социально-экономические услуги:
5.1 Консультирование по вопросам самообеспечения
5.2 Содействие в трудоустройстве

3

72,49

4,00

15,00
7,51
45,03
5,00

29,00

52,67

11,47
5,93

52,67
5,00
18,85

12,00
7,55

3

1
2
6. Социально-правовые услуги:
6.1 Оказание юридической помощи как части мероприятий по со
циальной реабилитации
6.2 Содействие в получении юридической помощи, социально
правового консультирования и иных правовых услуг

3
12,50
5,50

7. Услуги по социально-средовой реабилитации инвалидов:
7.1
7.2

7.3

Обучение инвалида и членов его семьи пользованию
техническими средствами реабилитации
Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, приобретенными организациями социального
обслуживания за счет средств краевого бюджета
Рекомендации по адаптации жилья к потребностям инвалида с
учетом ограничения его жизнедеятельности

8. Услуги по социально-психологической реабилитации:
8.1 Психологическое консультирование, ориентированное на ре
шение социально-психологических задач
8.2 Психологическая коррекция, социально-психологический тре
нинг, психотерапевтическая помощь с проведением психологи
ческих диагностик
8.3 Психопрофилактика и социально-психологический
патронаж
9 Услуги по социально-педагогической реабилитации инвалидов:
9.1 Социально-педагогическое консультирование
9.2 Педагогическая коррекция, коррекционное обучение с прове
дением социально-педагогических диагностик
9.2 Педагогическое просвещение и социально-педагогический па
тронаж
10 Услуги по социокультурной реабилитации инвалидов:
10.1 Проведение мероприятий, направленных на создание условий
возможности полноценного участия инвалидов в социокуль
турных мероприятиях, удовлетворяющих социокультурные и
духовные запросы инвалидов, на расширение общего и куль
турного кругозора, сферы общения (посещение театров, выста
вок, экскурсии, встречи с деятелями литературы и искусства,
праздники, юбилеи, другие культурные мероприятия)
10.2 Содействие в обеспечении доступности для инвалидов посеще
ний театров, музеев, кинотеатров, библиотек, возможности
ознакомления с литературными произведениями и информаци
ей о доступности учреждений культуры

46,84
23,42

15,34

7,9
57,88

11,28

6,34
53,12
14,47

62,21

18,00

4

1
10.3

2
Разработка и реализация разнопрофильных досуговых про
грамм, способствующих формированию здоровой психики, раз
витию творческой инициативы и самостоятельности, направ
ленных на обучение инвалидов навыкам проведения отдыха и
досуга

11 Услуги по социально-бытовой адаптации инвалидов:
11.1 Обучение инвалида навыкам личной гигиены, самообслужива
ния, в том числе с помощью технических средств реабилитации
с проведением диагностики возможностей инвалида выполнять
действия по самообслуживанию
11.2 Мероприятия по обустройству жилища инвалида в соответ
ствии с имеющимися ограничениями жизнедеятельности
12 Социально-оздоровительные мероприятия, спорт:
12.1 Выполнение инвалидами под руководством персонала физиче
ских упражнений, в том числе аэробных, адекватных их физи
ческим возможностям, оказывающих тренировочное действие и
повышающих реабилитационные возможности, с проведением
подбора, оптимизацией физической нагрузки инвалидам, определением ее вида и объема
12.2 Содействие инвалидам в обеспечении доступности к
объектам спортивно-оздоровительного назначения

3
42,29

97,75

29,50

10,37

4,91

Социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме
1 Социально-бытовые услуги:
1.1 Предоставление на время пребывания в организации постель
ных принадлежностей и спального места в специальном поме
щении, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям
1.2 Обеспечение горячим питанием
1.3 Организация реабилитационных мероприятий, обеспечение
участия инвалидов в посильной трудовой деятельности, куль
турное и бытовое обслуживание, поддержание активного обра
за жизни
1.4 Предоставление возможностей для соблюдения личной гигиены
1.5 Обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными иг
рами и иным необходимым для организации досуга
1.6 Оказание помощи инвалидам в пользовании техническими
средствами реабилитации, имеющимися в организации, озна
комление инвалидов с правилами пользования оборудованием
для подъема и перемещения (лифтами, подъемниками, перила
ми, стойками, поручнями и так далее)

104,00

138,50
320,20

98,80
169,50
76,40

5

1
1.7

1.8

2
Содействие инвалиду в организации предоставления услуг
предприятиями торговли, коммунально-бытового обслужива
ния, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги
населению
Предоставление транспорта для поездок инвалидов к местам
лечения, участия в культурно-досуговых мероприятиях

2. Социально-медицинские услуги:
2.1 Содействие в проведении реабилитационных мероприятий ме
дицинского характера (восстановительная терапия) и (или) их
проведение в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации инвалидов
2.2 Организация добровольного участия в лечебно-трудовом про
цессе с применением средств, адаптированных для инвалидов, с
учетом состояния здоровья и желаний в соответствии с меди
цинским заключением
2.3 Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации, в получении медицинской помощи
2.4 Санитарно-гигиенические услуги
2.5 Проведение диагностики и восстановительного лечения инва
лидов в кабинетах биологической обратной связи (БОС)
2.6 Консультирование по социально-медицинским вопросам (гиги
ена питания и жилища, избавление от вредных привычек и дру
гие), санитарно-просветительская работа
2.7 Обучение родственников навыкам ухода и проведения реабили
тационных мероприятий в домашних условиях
3 Социально-психологические услуги:
3.1 Проведение мероприятий по психологической разгрузке
инвалидов с использованием сенсорного оборудования,
приборов для ароматерапии, аудио-, видеоаппаратуры
3.2 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах
общения, психопрофилактическая работа
3.3 Оказание экстренной психологической помощи, в том числе по
телефону
4. Социально-педагогические услуги:
4.1 Обучение родственников инвалидов, осуществляющих уход,
основам реабилитации в домашних условиях
4.2 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, кружках,
клубах общения
4.3 Оказание содействия в профессиональной ориентации в части
профессионального консультирования и информирования

3
76,40

244,10

288,70

21,70

12,10
59,60
181,70
28,70

21,50

15,70

12,60
12,60

24,10
58,80
39,90

6

1
2
5. Социально-экономические услуги:
5.1 Консультирование по вопросам самообеспечения
5.2 Содействие в трудоустройстве
6. Социально-правовые услуги:
6.1 Оказание юридической помощи как части мероприятий по со
циальной реабилитации
6.2 Содействие в получении юридической помощи, социально
правового консультирования и иных правовых услуг
7 Услуги по социально-средовой реабилитации инвалидов:
7.1 Обучение инвалида и членов его семьи пользованию
техническими средствами реабилитации
7.2 Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, приобретенными организациями социального
обслуживания за счет средств краевого бюджета
7.3 Рекомендации по адаптации жилья к потребностям инвалида с
учетом ограничения его жизнедеятельности
8 Услуги по социально-психологической реабилитации:
8.1 Психологическое консультирование, ориентированное на ре
шение социально-психологических задач
8.2 Психологическая коррекция, социально-психологический тре
нинг, психотерапевтическая помощь с проведением психологи
ческих диагностик
8.3 Психопрофилактика и социально-психологический
патронаж
9 Услуги по социально-педагогической реабилитации инвалидов:
9.1 Социально-педагогическое консультирование
9.2 Педагогическая коррекция, коррекционное обучение с прове
дением социально-педагогических диагностик
9.2 Педагогическое просвещение и социально-педагогический па
тронаж
10 Услуги по социокультурной реабилитации инвалидов:
10.1 Проведение мероприятий, направленных на создание условий
возможности полноценного участия инвалидов в социокуль
турных мероприятиях, удовлетворяющих социокультурные и
духовные запросы инвалидов, на расширение общего и куль
турного кругозора, сферы общения (посещение театров, выста
вок, экскурсии, встречи с деятелями литературы и искусства,
праздники, юбилеи, другие культурные мероприятия)

3
12,90
8,80

12,10
7,20

16,10
16,10

16,10

21,0
42,3

21,0

16,00
16,90
12,80

58,34

7

1
10.2

10.3

2
Содействие в обеспечении доступности для инвалидов посеще
ний театров, музеев, кинотеатров, библиотек, возможности
ознакомления с литературными произведениями и информаци
ей о доступности учреждений культуры
Разработка и реализация разнопрофильных досуговых про
грамм, способствующих формированию здоровой психики, раз
витию творческой инициативы и самостоятельности, направ
ленных на обучение инвалидов навыкам проведения отдыха и
досуга

11 Услуги по социально-бытовой адаптации инвалидов:
11Л Обучение инвалида навыкам личной гигиены, самообслужива
ния, в том числе с помощью технических средств реабилитации
с проведением диагностики возможностей инвалида выполнять
действия по самообслуживанию
11.2 Мероприятия по обустройству жилища инвалида в соответ
ствии с имеющимися ограничениями жизнедеятельности
12 Социально-оздоровительные мероприятия, спорт:
12.1 Выполнение инвалидами под руководством персонала физиче
ских упражнений, в том числе аэробных, адекватных их физи
ческим возможностям, оказывающих тренировочное действие и
повышающих реабилитационные возможности, с проведением
подбора, оптимизацией физической нагрузки инвалидам, опре
делением ее вида и объема
12.2 Содействие инвалидам в обеспечении доступности к
объектам спортивно-оздоровительного назначения

Начальник отдела организации
реабилитации инвалидов в управлении
по делам ветеранов, реабилитации инвалидов
и организации безбарьерной среды

3
9,33

9,33

8,00

11,30

57,53

29,17

