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Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 20 

августа 2021 г. N 113-п "О внесении изменений в приказ Управления государственного 

регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 23.12.2020 N 237-п "Об утверждении тарифов 

на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания получателям социальных услуг на территории Республики Адыгея" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законами Республики Адыгея от 30 

июля 2014 года N 332 "О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания 

граждан", от 18 декабря 2014 года N 367 "О перечне социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг", постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 30 

декабря 2014 года N 330 "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг" и на основании решения Коллегии 

Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (протокол N 13 от 

20 августа 2021 года) приказываю: 

1. Таблицу Приложения к приказу Управления государственного регулирования цен и 

тарифов Республики Адыгея от 23.12.2020 N 237-п "Об утверждении тарифов на социальные 

услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания получателям социальных услуг на территории Республики Адыгея" изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубликования. 

 

Заместитель начальника Управления А. А. Кудаев 

 

Приложение 
к приказу Управления 

государственного регулирования 
цен и тарифов Республики Адыгея 

от 20 августа 2021 года N 113-п 
 

Тарифы 

на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания получателям социальных услуг на территории Республики 

Адыгея 

 

N Наименование услуги Единица 

измерени

я 

Тариф, рублей 

Типы учреждений (отделений) 

стационарны

е общего 

типа 

стационар

ные 

психонев

рологичес

кого типа 

специализи

рованный 

жилой дом 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1 обеспечение площадью 

жилых помещений в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

1 

койко-ден

ь/1 кв. 

метр для 

специализ

134,23 96,26 49,64 
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ированног
о жилого 

дома 

1.2 обеспечение питанием в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами, а также 

предоставление горячего 

питания в группах 

дневного пребывания 

комплексных центров 

социального 

обслуживания гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам с 

когнитивными 

нарушениями и 

ограничениями 

мобильности за счет 

средств получателя 

социальных услуг, в том 

числе с привлечением 

сторонних организаций 

общественного питания 

1 

койко-ден

ь 

202,12 218,72  

1.3 обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным 

бельем и постельными 

принадлежностями) в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

1 

койко-ден

ь 

18,49 24,53  

1.4 обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми 

1 

койко-ден

ь 

16,78 10,56  

1.5 оказание помощи в 

написании писем 

1 

койко-ден

ь 

12,34 10,56  

1.6 систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг для 

выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

1 

койко-ден

ь 

19,31 22,24  

1.7 предоставление 

транспорта при 

необходимости перевозки 

получателей социальных 

услуг в организации для 

лечения, обучения, 

1 

койко-ден

ь 

14,83 29,51  
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участия в культурных и 
иных мероприятиях 

1.8 организация ритуальных 

услуг 

1 

койко-ден

ь 

12,42 8,79  

1.9 сопровождение на 

прогулку лиц, имеющих 

ограничения способности 

к передвижению и 

самообслуживанию, а 

также требующих 

постоянного наблюдения 

1 

койко-ден

ь 

26,23 39,23  

1.1

0 

оказание помощи при 

передвижении лица, 

нуждающегося в 

постороннем уходе, с 

использованием 

технических, 

специальных и 

подручных средств 

1 

койко-ден

ь 

26,23 39,23  

1.1

1 

оказание помощи лицам, 

нуждающимся в 

постороннем уходе, при 

подъеме, поворотах и 

перемещениях в постели 

1 

койко-ден

ь 

23,83 39,23  

1.1

2 

предоставление 

гигиенических услуг 

лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход (в том числе 

обтирание, смена белья, 

несложная обработка 

ногтей) 

1 

койко-ден

ь 

110,08 108,72  

1.1

3 

отправка за счет средств 

получателя социальных 

услуг почтовой 

корреспонденции 

1 

койко-ден

ь 

12,34 8,71  

1.1

4 

помощь в приеме пищи 

(кормление) 

1 

койко-ден

ь 

55,44 42,74  

Итого  684,67 699,04 49,64 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1 выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных 

услуг (измерение 

1 

койко-ден

ь 

78,34 105,96  
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температуры тела, 
артериального давления и 

другое) 

2.2 оказание содействия в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

1 

койко-ден

ь 

21,45 50,26  

2.3 проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

1 

койко-ден

ь 

22,72 48,65  

2.4 проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

1 

койко-ден

ь 

20,12 13,79  

2.5 консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья, 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии 

их здоровья) 

1 

койко-ден

ь 

45,43 69,30  

2.6 оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

1 

койко-ден

ь 

77,54 86,45  

2.7 оказание 

медико-социальной 

помощи 

1 

койко-ден

ь 

45,43 66,87  

2.8 оказание содействия в 

получении медицинских 

услуг (запись получателя 

социальных услуг на 

прием к врачу, 

содействие в получении 

выписки рецепта 

(льготного рецепта) у 

врача на приобретение 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения 

1 

койко-ден

ь 

22,47 70,16  

Итого  333,50 511,44  

3. Социально-психологические услуги 

3.1 социально-психологическ

ое консультирование (в 

том числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений) 

1 

койко-ден

ь 

11,16 17,27  
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3.2 социально-психологическ
ий патронаж 

1 
койко-ден

ь 

11,16 17,27  

3.3 посещение получателя 

социальных услуг в 

период его 

госпитализации в 

медицинской 

организации в целях 

оказания 

морально-психологическо

й поддержки 

1 

койко-ден

ь 

11,16 17,27  

3.4 психологические 

тренинги 

1 

койко-ден

ь 

1,35 17,27  

3.5 социально-психологическ

ая диагностика и 

обследование личности 

1 

койко-ден

ь 

1,34 17,27  

3.6 психологическая 

коррекция 

1 

койко-ден

ь 

1,34 17,27  

3.7 проведение занятий в 

группах 

взаимоподдержки, клубах 

общения 

1 

койко-ден

ь 

1,34 17,27  

3.8 Оказание 

консультативной помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия) 

1 

койко-ден

ь 

1,34 5,38  

Итого  40,19 126,27  

4. Социально-педагогические услуги 

4.1 обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

получателями 

социальных услуг, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за 

детьми-инвалидами 

1 

койко-ден

ь 

22,65 13,11  

4.2 организация помощи 

родителям или законным 

представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в 

обучении таких детей 

навыкам 

1 

койко-ден

ь 

17,40 13,11  
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самообслуживания, 
общения, направленным 

на развитие личности 

4.3 социально-педагогическа

я коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

1 

койко-ден

ь 

21,47 13,11  

4.4 формирование 

позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга) 

1 

койко-ден

ь 

15,27 13,11  

4.5 организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия) 

1 

койко-ден

ь 

15,27 13,11  

Итого  92,06 65,53  

5. Социально-трудовые услуги 

5.1 проведение мероприятий 

по использованию 

трудовых возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным 

навыкам 

1 

койко-ден

ь 

12,34 15,53  

5.2 организация помощи в 

получении образования, в 

том числе 

профессионального 

образования, инвалидами 

в соответствии с их 

способностями 

1 

койко-ден

ь 

12,34 19,02  

5.3 организация проведения 

мероприятий, 

направленных на 

профессиональную 

ориентацию получателей 

социальных услуг 

1 

койко-ден

ь 

12,34 21,09  

5.4 организация проведения 

мероприятий по 

социально-трудовой 

реабилитации 

получателей социальных 

услуг 

1 

койко-ден

ь 

14,87 15,53  

5.5 оказание помощи в 

трудоустройстве 

1 

койко-ден

ь 

12,43 19,02  

Итого  64,32 90,18  

6. Социально-правовые услуги 

6.1 оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

1 

койко-ден

ь 

12,38 9,23  
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утраченных документов 
получателей социальных 

услуг 

6.2 оказание помощи в 

получении юридических 

услуг (в том числе 

бесплатно) 

1 

койко-ден

ь 

12,38 7,57  

6.3 оказание юридической 

помощи по вопросам 

пенсионного обеспечения 

и предоставления других 

социальных выплат, 

содействие в получении 

установленных 

федеральным 

законодательством и 

законодательством 

Республики Адыгея мер 

социальной поддержки 

1 

койко-ден

ь 

12,38 7,57  

Итого  37,14 24,38  

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

7.1 обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

1 

койко-ден

ь 

14,87 17,26  

7.2 проведение 

социально-реабилитацион

ных мероприятий 

1 

койко-ден

ь 

35,13 21,54  

7.3 обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах 

1 

койко-ден

ь 

12,34 16,83  

7.4 оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности 

1 

койко-ден

ь 

11,03 16,83  

7.5 сопровождение 

получателей социальных 

услуг, получающих 

социальные услуги в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские организации 

1 

койко-ден

ь 

19,39 16,83  

Итого  92,76 89,28  

Всего  1344,64 1606,12 49,64 
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