
Документ предоставлен КонсультантПлюс

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ

от 1 сентября 2020 г. N 90

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ГРУППОЙ 
ТИПИЗАЦИИ ГРАЖДАН

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 
"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", постановлениями 
Администрации Алтайского края от 10.12.2014 N 540 "Об утверждении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг", от 30.11.2011 N 695 "Об утверждении положения об управлении Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов", на основании решения правления управление 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам государственными 
организациями социального обслуживания в Алтайском крае, в форме социального обслуживания 
на дому в соответствии с группой типизации граждан согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на "Официальном интернет- 
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Заместитель начальника управления 
Е.Б.ШЕСТАКОВ

Приложение 
к Решению 

управления Алтайского края 
по государственному регулированию

цен и тарифов 
от 1 сентября 2020 г. N 90

ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

В СООТВЕТСТВИИ С ГРУППОЙ ТИПИЗАЦИИ ГРАЖДАН

N п/п Наименование социальной услуги Наименование Группа Тариф,
манипуляции типизации руб.

http://www.pravo.gov.ru


1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1. 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

индивидуальные 
покупки социальным 
работником

1-5 116,00

осуществление покупок 
с использованием 
централизованного 
заказа поставщиком 
социальных услуг

1-5 66,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи помощь в 
приготовлении пищи

1-4 66,00

приготовление пищи 3-5 149,0

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

подача пищи 3-5 33,00

подача пищи и 
кормление

4-5 66,00

1.4. Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи

1-5 50,00

1.5. Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

сдача за счет средств 
получателя социальных 
услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, 
обратная их доставка

1-5 99,00

автоматическая 
машинная стирка

2-5 33,00

стирка в 
полуавтоматической 
стиральной машине

2-5 198,00

помощь при стирке 1-5 33,00

глажка белья 4-5 99,00

1.6. Топка печей, покупка за счет средств 
получателя социальных услуг топлива 
(в жилых помещениях без 
центрального отопления)

содействие в 
приобретении топлива 
(в жилых помещениях 
без центрального 
отопления)

1-5 17,00

содействие в топке 
печей (в жилых 
помещениях без 
центрального 
отопления)

1-2 33,00



топка печей (в жилых 
помещениях без 
центрального 
отопления)

3-5 66,00

топка бани 3-5 66,00

1.7. Обеспечение водой (в жилых 
помещениях без центрального 
водоснабжения)

обеспечение водой в 
бытовых целях (в 
жилых помещениях без 
центрального 
водоснабжения)

1-5 66,00

доставка воды в баню 
(в жилых помещениях 
без центрального 
водоснабжения)

1-5 33,00

1.8. Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений

1-5 17,00

1.9. Обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми

1-5 264,00

1.10. Уборка жилых помещений оказание помощи в 
проведении уборки 
жилых помещений

1-3 99,00

проведение уборки 
жилых помещений

4-5 165,00

1.11. Организация помощи в уборке снега уборка снега, в том 
числе с привлечением 
к данной работе 
волонтеров 
(добровольцев)

1-5 83,00

организация помощи в 
уборке снега, в том 
числе с крыши жилого 
помещения получателя 
социальных услуг с 
привлечением к 
данной работе 
волонтеров
(добровольцев) или за 
счет средств 
получателя социальных 
услуг

1-5 17,00

1.12. Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

уход за ногтями рук 2-5 33,00

уход за ногтями ног 1-5 66,00

уход за волосами 4-5 17,00



уход за ротовой 
полостью

4-5 33,00

помощь при бритье 2-5 33,00

бритье 3-5 50,00

умывание 4-5 33,00

сопровождение при 
купании

1-3 66,00

содействие при 
купании

2-5 83,00

полное купание в душе 
или ванной комнате, 
бане

4-5 149,00

полное купание в 
постели

4-5 149,00

помощь при 
использовании средств 
личной
гигиены/помощь в 
пользовании туалетом

3-5 50,00

помощь при 
использовании средств 
личной
гигиены/помощь в 
пользовании судном

3-5 50,00

смена подгузника 4-5 33,00

помощь в 
использовании 
калоприемника/мочеп 
риемника (с мешком)

4-5 33,00

помощь в одевании и 
раздевании

4-5 66,00

смена нательного 
белья

3-5 50,00

отправка почтовой 
корреспонденции 
получателя социальных 
услуг (включая помощь 
в написании писем)

1-5 17,00

оплата налоговых и 
иных обязательных 
платежей получателя

1-5 17,00

1.13. Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции, оплата за счет 
средств получателя социальных услуг 
его налоговых и иных обязательных 
платежей



социальных услуг через 
кредитные
организации или иным 
способом (при наличии 
у получателя 
социальных услуг 
обязательств по 
проведению 
соответствующих 
платежей)

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и др.)

наблюдение за 
состоянием здоровья

1-5 17,00

помощь в подготовке 
порций лекарственных 
препаратов

2-5 33,00

профилактика
образования
пролежней

4-5 17,00

2.2. Проведение оздоровительных 
мероприятий

4-5 132,00

2.3. Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

1-5 10,00

2.4. Консультирование по социально
медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений 
в состоянии их здоровья)

консультирование по 
социально
медицинским 
вопросам на дому

1-5 33,00

оказание помощи в 
получении
консультирования по 
социально
медицинским 
вопросам в иных 
организациях

1-5 99,00

сопровождение в иные 
организации для 
получения
консультирования по 
социально
медицинским 
вопросам

3-5 396,00

сопровождение в 
организации для

3-5 396,00



получения технических 
средств реабилитации

2.5. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

1-5 50,00

2.6. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

3-5 148,00

3. Социально-психологические услуги

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

1-5 99,00

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

1-5 50,00

3.3. Социально-психологический
патронаж

1-5 17,00

3.4. Оказание консультационной 
психологической помощи

1-5 132,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Обучение родственников 
практическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности

3-5 99,00

4.2. Социально-педагогическая 
коррекция, включая диагностику и 
консультирование

социально
педагогическая
диагностика

1-5 99,00

индивидуальные 
занятия по 
направлениям 
коррекционных 
мероприятий

1-5 99,00

4.3. Формирование позитивных 
интересов, в том числе в сфере досуга

1-5 33,00

4.4. Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

информирование о 
предстоящих 
культурных 
мероприятиях

1-5 33,00



сопровождение на
культурное
мероприятие

3-4 792,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по 
использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным профессиональным 
навыкам

содействие в обучении 
получателя социальных 
услуг доступным 
профессиональным 
навыкам

1-5 33,00

мероприятий по
использованию
трудовых
возможностей
получателя социальных
услуг

3-5 99,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1-4 33,00

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

1-4 66,00

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов 
получателей социальных услуг

1-5 149,00

6.2. Оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе 
бесплатно

1-5 148,00

6.3. Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг

1-5 148,00

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

7.1. Обучение инвалидов пользованию 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

обучение инвалидов
пользованию
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

1-5 165,00

сопровождение в 
организации для 
получения технических 
средств реабилитации

1-5 396,00

организация доставки 1-5 396,00



технических средств 
реабилитации

7.2. Проведение социально
реабилитационных (социально- 
абилитационных) мероприятий в 
сфере социального обслуживания

эрготерапевтическая 
коррекция 
ограничений 
жизнедеятельности, в 
том числе занятия на 
развитие и 
восстановление 
функций мелкой 
моторики с 
использованием 
подручных средств, 
специальных 
тренажеров и 
приспособлений

1-5 148,00

7.3. Обучение навыкам поведения в быту 
и общественных местах

3-5 198,00

7.4. Оказание помощи в овладении 
навыками работы на компьютере

1-5 132,00

Примечание:

1. Приведены тарифы однократного (одноразового) либо однодневного (для ежедневно 
предоставляемых услуг) предоставления единицы социальной услуги в соответствии с 
периодичностью и объемом, установленными стандартами социальных услуг, предоставляемых в 
Алтайском крае. Тарифы рассчитаны на основании приказа Министерства социальной защиты 
Алтайского края от 24.08.2020 N 27/Пр/277 "Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Алтайском крае в соответствии с группой типизации 
граждан", а также на основании предложений о размере тарифов, представленных 
Минсоцзащиты Алтайского края.

2. Тарифы на социальные услуги предоставляются гражданину по индивидуальной форме 
предоставления.



Документ предоставлен КонсультантПлюс

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ

от 24 февраля 2021 г. N 23

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 
"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", постановлениями 
Администрации Алтайского края от 10.12.2014 N 540 "Об утверждении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг", от 30.11.2011 N 695 "Об утверждении положения об управлении Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов", на основании решения правления управление 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам государственными 
организациями социального обслуживания в Алтайском крае, в форме социального обслуживания 
на дому согласно приложению к настоящему решению.

2. Внести в решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов от 21.06.2017 N 62 "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам государственными организациями социального обслуживания" (в редакции от 
29.01.2021 N 13) изменение, исключив таблицу 3 из приложения к решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2021.

4. Опубликовать настоящее решение на "Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru).

Заместитель начальника управления 
Е.Б.ШЕСТАКОВ

Приложение 
к Решению 

управления Алтайского края 
по государственному регулированию

цен и тарифов 
от 24 февраля 2021 г. N 23

ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ДОМУ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

N п/п Наименование социальной услуги Тарифы (рублей)

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

http://www.pravo.gov.ru


1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
лекарств, средств ухода, книг, газет, журналов

122,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи 96,00

1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

83,00

1.4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

109,00

1.5. Топка печей, покупка за счет средств получателя социальных 
услуг топлива (в жилых помещениях без центрального 
отопления)

96,00

1.6. Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 
водоснабжения)

69,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений

165,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 287,00

1.9. Уборка жилых помещений 109,00

1.10. Организация помощи в уборке снега 83,00

1.11. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

191,00

1.12. Отправка за счет средств получателя социальных услуг его 
почтовой корреспонденции, оплата за счет средств 
получателя социальных услуг его налоговых и иных 
обязательных платежей

139,00

1.13. Помощь в приеме пищи (кормление) лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

33,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и др.)

30,00

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 30,00

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья

3,00

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 30,00



(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 
здоровья)

2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

30,00

2.6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 27,00

3. Социально-психологические услуги

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

30,00

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

30,00

3.3. Социально-психологический патронаж 3,00

3.4. Оказание консультационной психологической помощи 83,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами

43,00

4.2. Организация помощи родителям и (или) иным законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения 
и контроля, направленным на развитие личности

43,00

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование

82,00

4.4. Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере 
досуга

30,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

449,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

109,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 165,00

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

165,00

6. Социально-правовые услуги



6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг

56,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно

56,00

6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

56,00

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

165,00

7.2. Проведение социально-реабилитационных (социально- 
абилитационных) мероприятий в сфере социального 
обслуживания

83,00

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 43,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

138,00

8. Срочные социальные услуги

8.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 
продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости

66,00

8.2. Содействие в получении временного жилого помещения 109,00

8.3. Содействие в получении юридической помощи (в том числе в 
сборе документов, необходимых для выявления 
нуждаемости и признания нуждающимися в предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания), экстренной психологической помощи

165,00

8.4. Предоставление разовых социально-бытовых услуг и 
социального сопровождения, в том числе гражданам, 
нуждающимся в получении паллиативной медицинской 
помощи

165,00

Примечание:

1. Приведены тарифы однократного (одноразового) либо однодневного (для ежедневно 
предоставляемых услуг) предоставления единицы социальной услуги в соответствии с 
периодичностью и объемом, установленными стандартами социальных услуг, предоставляемых в 
Алтайском крае. Тарифы рассчитаны на основании приказа Министерства социальной защиты 
Алтайского края от 11.12.2020 N 27/Пр/389 "Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Алтайском крае", а также на основании предложений о 
размере тарифов, представленных Минсоцзащиты Алтайского края.

2. Тарифы на социальные услуги, предоставляются гражданину по индивидуальной форме 
предоставления.
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УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ

от 29 января 2021 г. N 13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ГРАЖДАНАМ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 
"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", постановлениями 
Администрации Алтайского края от 10.12.2014 N 540 "Об утверждении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг", от 30.11.2011 N 695 "Об утверждении положения об управлении Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов", на основании решения правления управление 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги в полустационарной форме социального 
обслуживания, предоставляемые гражданам государственными организациями социального 
обслуживания в Алтайском крае, согласно приложению к настоящему решению.

2. Внести в решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов от 21.06.2017 N 62 "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам государственными организациями социального обслуживания" изменение, таблицу 1 
приложения к решению исключить.

3. Настоящее решение вступает в силу с 03.02.2021.

4. Опубликовать настоящее решение на "Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru).

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий

О.В.КОЛОСКОВ

Приложение 
к Решению 

управления Алтайского края 
по государственному регулированию

цен и тарифов 
от 29 января 2021 г. N 13

ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

N п/п Наименование социальной услуги Тарифы (рублей)

http://www.pravo.gov.ru


1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам

152,00

1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 200,00

1.3. Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным 
нормативам

135,00

1.4. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 
книгами, журналами, газетами, настольными играми

273,00

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

82,00

1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

95,00

1.7. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции, оплата за счет средств получателя социальных 
услуг его налоговых и иных обязательных платежей

49,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарственных препаратов и др.)

29,00

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 256,00

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья

99,00

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья)

331,00

2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

198,00

2.6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 171,00

3. Социально-психологические услуги

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

347,00

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

248,00

3.3. Социально-психологический патронаж 220,00



3.4. Оказание консультационной психологической помощи 293,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольными получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами

248,00

4.2. Организация помощи родителям и (или) иным законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленным на развитие личности

248,00

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование

273,00

4.4. Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере 
досуга

297,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

594,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

293,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 293,00

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

293,00

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

446,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатно

446,00

6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

446,00

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

293,00

7.2. Проведение социально-реабилитационных (социально- 
абилитационных) мероприятий в сфере социального 
обслуживания

293,00

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 293,00



7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

293,00

8. Срочные социальные услуги

8.1. Предоставление ночлега лицам без определенного места 
жительства (предоставление площади жилых помещений и 
мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам, 
предоставление питания согласно утвержденным нормам)

502,00

8.2. Оказание консультационной психологической помощи с 
использованием детского телефона доверия

99,00

8.3. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 
продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости

99,00

8.4. Содействие в получении временного жилого помещения 198,00

8.5. Содействие в получении юридической помощи (в том числе в 
сборе документов, необходимых для выявления нуждаемости и 
признания нуждающимися в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания), экстренной 
психологической помощи

248,00

8.6. Предоставление разовых социально-бытовых услуг и 
социального сопровождения, в том числе гражданам, 
нуждающимся в получении паллиативной медицинской помощи

248,00

Примечание:

1. Приведены тарифы однократного (одноразового) либо однодневного (для ежедневно 
предоставляемых услуг) предоставления единицы социальной услуги в соответствии с 
периодичностью и объемом, установленными стандартами социальных услуг, предоставляемых в 
Алтайском крае. Тарифы рассчитаны на основании приказа Министерства социальной защиты 
Алтайского края от 11.12.2020 N 27/Пр/389 "Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Алтайском крае", а также на основании предложений о 
размере тарифов, представленных Минсоцзащиты Алтайского края.

2. Тарифы на социальные услуги, предоставляются гражданину по индивидуальной форме 
предоставления.

3. В случае оказания социальной услуги гражданину по групповой форме предоставления 
тариф определяется по формуле:

,~рИ
= ■

10
где:

Т; - тариф на i-ю социальную услугу, предоставляемую гражданину по групповой форме 
предоставления;

Т; - тариф i-ю социальную услугу, предоставляемую гражданину по индивидуальной 
форме предоставления.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 февраля 2021 г. N 35

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ 

НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО КРАЮ НА 2021 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации" Правительство Алтайского края постановляет:

1. Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума в целом по краю в 
расчете на душу населения - 10665 рублей, для трудоспособного населения - 11488 рублей, для 
пенсионеров - 9573 рубля, для детей -10611 рублей.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Алтайского края:

от 04.09.2020 N 382 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за II 
квартал 2020 года";

от 09.02.2021 N 31 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за IV квартал 
2020 года".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и действует 
по 31 декабря 2021 года.

Губернатор Алтайского края, 
Председатель Правительства 

Алтайского края 
В.П.ТОМЕНКО


