
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

Главное управление 
Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
(Главалтайсоцзащита) 

_______________________________________________________________________ 
 

П  Р  И  К  А  З  
 
24.12.2014                                                                                     № 432 

г. Барнаул 

 
Об утверждении подушевых норма-
тивов финансирования социальных 
услуг в Алтайском крае 
 
 
 

В соответствии с пунктом 3 Порядка утверждения тарифов на социаль-
ные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социаль-
ных услуг, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края 
от 10.12.2014 № 540, приказом Главного управления Алтайского края по со-
циальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне от 28.11.2014 № 400 «О порядках предостав-
ления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» 
прик а зыв аю :  

1. Утвердить прилагаемые подушевые нормативы финансирования со-
циальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в Ал-
тайском крае. 

2. Утвердить прилагаемые подушевые нормативы финансирования со-
циальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Алтай-
ском крае. 

3. Утвердить прилагаемые подушевые нормативы финансирования со-
циальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Алтайском 
крае. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления  С.И. Дугин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Главного управления  
Алтайского края по социальной  
защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний  
на Семипалатинском полигоне 
от 24.12.2014 № 432 

 
 
 

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае1 

 
Таблица 1 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций2 с Ц–1–1 по Ц–4–1 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги Ц–1–1 Ц–2–1 Ц–3–1 Ц–4–1 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Социально-бытовые услуги:     

1.1 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 138,47 138,47 142,41 142,41 
2 Социально-медицинские услуги:     

2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

61,51 61,51 63,84 63,84 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 246,04 246,04 255,37 255,37 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 
20,50 20,50 21,28 21,28 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья по-
лучателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получа-
телями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

123,02 123,02 127,69 127,69 

                                                           
1 В таблицах 1 – 3 приведены подушевые нормативы финансирования однократного либо однодневного (для ежедневно предоставляемых услуг) 

предоставления единицы социальной услуги в соответствии с периодичностью и объемом, установленными стандартами социальных услуг, предостав-
ляемых в Алтайском крае. 

2 Характеристики групп организаций приведены в таблице 4. 
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1 2 3 4 5 6 
2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 164,03 164,03 170,25 170,25 
3 Социально-психологические услуги:     

3.1 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отно-
шений 

246,04 246,04 255,37 255,37 

3.2 социально-психологический патронаж 246,04 246,04 255,37 255,37 
3.3 оказание консультационной психологической помощи 246,04 246,04 255,37 255,37 
4 Социально-педагогические услуги:     

4.1 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 246,04 246,04 255,37 255,37 
4.2 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 246,04 246,04 255,37 255,37 
4.3 организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 492,08 492,08 510,74 510,74 
5 Социально-трудовые услуги:     

5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным про-
фессиональным навыкам 

246,04 246,04 255,37 255,37 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 246,04 246,04 255,37 255,37 
6 Социально-правовые услуги:     

6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 123,02 123,02 127,69 127,69 
6.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 123,02 123,02 127,69 127,69 
6.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в порядке, уста-

новленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края 
123,02 123,02 127,69 127,69 

7 Срочные социальные услуги:     
7.1 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получа-

телей социальных услуг 
246,04 246,04 255,37 255,37 

7.2 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе пси-
хологов и священнослужителей 

246,04 246,04 255,37 255,37 

 
Таблица 2 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций с Ц–5–1 по Ц–6–1 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги Ц–5–1 Ц–6–1 

 

1 2 3 4 
1 Социально-бытовые услуги:   

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 263,32 283,32 
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1 2 3 4 
1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 300,91 300,91 
1.3 обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 152,49 152,49 
2 Социально-медицинские услуги:   

2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

61,51 61,51 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 246,04 246,04 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья 
20,50 20,50 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-
лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями соци-
альных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

123,02 123,02 

2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 164,03 164,03 
2.6 проведений занятий по адаптивной физической культуре 123,02 123,02 
3 Социально-психологические услуги:   

3.1 оказание консультационной психологической помощи 246,04 246,04 
4 Социально-педагогические услуги:   

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

246,04 246,04 

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

246,04 246,04 

4.3 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 246,04 246,04 
4.4 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 246,04 246,04 
4.5 организация досуга (праздников, экскурсий и других культурных мероприятий) 492,08 492,08 
5 Социально-трудовые услуги:   

5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессио-
нальным навыкам 

246,04 246,04 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 246,04 246,04 
5.3 организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 
246,04 246,04 

6 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограни-
чения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (далее – «социально-коммуникативные услуги»): 

  

6.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реа-
билитации 

246,04 246,04 

6.2 проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) мероприятий в сфере социаль-
ного обслуживания 

246,04 246,04 
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1 2 3 4 
6.3 обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 246,04 246,04 
6.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 246,04 246,04 
7 Срочные социальные услуги:   

7.1 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг 

246,04 246,04 

7.2 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов 
и священнослужителей 

246,04 246,04 

 
Таблица 3 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций с Ц–7–1 по Ц–11–1 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги Ц–7–1 Ц–8–1 Ц–9–1 Ц–10–1 Ц–11–1 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Социально-бытовые услуги:      

1.1 обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми 

– 246,04 255,37 – – 

1.2 отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции, оплата за счет средств получателя социальных 
услуг его налоговых и иных обязательных платежей 

– 246,04 255,37 – – 

2 Социально-медицинские услуги:      
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здо-

ровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

– 61,51 63,84 – – 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий – 246,04 255,37 246,04 – 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 
– 20,50 21,28 – – 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оз-
доровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

246,04 123,02 127,69 123,02 123,02 

2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни 

246,04 164,03 170,25 164,03 – 

2.6 проведение занятий по адаптивной физической культуре – – – 123,02 – 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 Социально-психологические услуги:      

3.1 социально-психологическое консультирование, в том числе по во-
просам внутрисемейных отношений 

246,04 246,04 255,37 246,04 – 

3.2 психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу-
ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями со-
циальных услуг 

246,04 246,04 255,37 246,04 – 

3.3 социально-психологический патронаж 246,04 246,04 255,37 – – 
3.4 оказание консультационной психологической помощи 246,04 246,04 255,37 246,04 246,04 
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 детьми-инвалидами 

– 246,04 255,37 – – 

4.2 организация помощи родителям или законным представителям де-
тей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навы-
кам самообслуживания, общения и контроля, направленным на раз-
витие личности 

– 246,04 255,37 – – 

4.3 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон-
сультирование 

246,04 246,04 255,37 – – 

4.4 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 246,04 246,04 255,37 246,04 – 
4.5 организация досуга (праздников, экскурсий и других культурных 

мероприятий) 
492,08 492,08 510,74 492,08 – 

5 Социально-трудовые услуги:      
5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 

и обучению доступным профессиональным навыкам 
– – – – 246,04 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве – – – – 246,04 
5.3 организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 
– 246,04 255,37 – – 

6 Социально-правовые услуги:      
6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов по-

лучателей социальных услуг 
123,02 123,02 127,69 – 123,02 

6.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бес-
платно 

123,02 123,02 127,69 – 123,02 

6.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Алтайского края 

123,02 123,02 127,69 – 123,02 

7 Социально-коммуникативные услуги:      
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1 2 3 4 5 6 7 
7.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 
– 246,04 255,37 246,04 – 

7.2 проведение социально-реабилитационных (социально-абилитацион-
ных) мероприятий в сфере социального обслуживания 

– 246,04 255,37 246,04 – 

7.3 обучение навыкам поведения в быту и общественных местах – 246,04 255,37 246,04 – 
7.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности – 246,04 255,37 – – 
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 со-
гласно утвержденным нормам) 

– – – – 324,88 
 

8.2 оказание консультационной психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия 

83,263 – – – – 

8.3 обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов – 82,01 85,12 – 82,01 
8.4 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необ-

ходимости 
82,01 

 
82,01 85,12 – 82,01 

8.5 содействие в получении временного жилого помещения – 246,04 255,37 – 246,04 
8.6 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей социальных услуг 
246,04 246,04 255,37 246,04 246,04 

8.7 содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей 

246,04 246,04 255,37 246,04 246,04 

 
Таблица 4 

 
Группы организаций социального обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг 

в полустационарной форме социального обслуживания 
 

Группы  
организаций Наименование организаций Централизованное 

отопление 
Автономное  
отопление 

Установленный 
районный  

коэффициент 
 

1 2 3 4 5 
Ц–1–1 социальный приют для детей и подростков, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организация 
социального обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

есть нет равен 15 % 

                                                           
3 В условиях круглосуточного предоставления – 385,69 руб. 
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1 2 3 4 5 
Ц–2–1 социальный приют для детей и подростков, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организация 
социального обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

нет есть равен 15 % 

Ц–3–1 социальный приют для детей и подростков, социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организация 
социального обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

есть нет более 15 % 

Ц–4–1 социальный приют для детей и подростков, социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организация 
социального обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

нет есть более 15 % 

Ц–5–1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями (иная организация социального обслуживания, осуще-
ствляющая подобную деятельность) 

есть нет равен 15 % 

Ц–6–1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями (иная организация социального обслуживания, осуще-
ствляющая подобную деятельность) 

нет есть равен 15 % 

Ц–7–1 кризисный центр для женщин, кризисный центр для мужчин (иная ор-
ганизация социального обслуживания, осуществляющая подобную де-
ятельность) 

– – равен 15 % 

Ц–8–1 комплексный центр социального обслуживания населения (иная орга-
низация социального обслуживания, осуществляющая подобную дея-
тельность) 

– – равен 15 % 

Ц–9–1 комплексный центр социального обслуживания населения (иная орга-
низация социального обслуживания, осуществляющая подобную дея-
тельность) 

– – более 15 % 

Ц–10–1 центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых дейст-
вий (иная организация социального обслуживания, осуществляющая 
подобную деятельность) 

– – равен 15 % 

Ц–11–1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места житель-
ства (иная организация социального обслуживания, осуществляющая 
подобную деятельность) 

– – равен 15 % 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Главного управления  
Алтайского края по социальной  
защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний  
на Семипалатинском полигоне 
от _____________ № _________ 

 
 
 

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае1 

 
Таблица 1 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций2 с Д–1–2 по Д–8–2 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги 

Д–1–2 Д–2–2 Д–3–2 Д–4–2 Д–5–2 Д–6–2 Д–7–2 Д–8–2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Социально-бытовые услуги:         

1.1 предоставление площади жилых помещений соглас-
но утвержденным нормативам 

59,88 59,36 58,90 58,44 61,54 61,03 60,28 59,81 

1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормам 

235,66 235,66 213,32 213,32 237,66 237,66 214,22 214,22 

1.3 обеспечение мягким инвентарем согласно утвер-
жденным нормативам 

160,44 160,44 144,00 144,00 164,82 164,82 147,42 147,42 

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

394,20 394,20 207,00 207,00 408,00 408,00 212,40 212,40 

                                                           
1 В таблицах 1 – 7 приведены подушевые нормативы финансирования однократного либо однодневного (для ежедневно предоставляемых услуг) 

предоставления единицы социальной услуги в соответствии с периодичностью и объемом, установленными стандартами социальных услуг, предостав-
ляемых в Алтайском крае. 

2 Характеристики групп организаций приведены в таблице 8. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.5 предоставление гигиенических услуг лицам, не спо-

собным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход 

40,00 40,00 39,743 39,743 41,43 41,43 41,174 41,174 

1.6 помощь в приеме пищи (кормление) лицам, не спо-
собным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход 

19,64 19,64 16,37 16,37 20,50 20,50 17,50 17,50 

1.7 отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции, оплата за счет 
средств получателя социальных услуг его налого-
вых и иных обязательных платежей 

39,90 39,90 39,90 39,90 41,10 41,10 41,10 41,10 

2 Социально-медицинские услуги:         
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давле-
ния, контроль за приемом лекарств и др.) 

21,04 21,04 19,74 19,74 21,77 21,77 20,40 20,40 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 31,87 31,87 31,87 31,87 32,97 32,97 32,87 32,87 
2.3 систематическое наблюдение за получателями соци-

альных услуг в целях выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья 

70,83 70,83 66,175 66,175 73,26 73,26 68,406 68,406 

2.4 консультирование по социально-медицинским во-
просам (поддержания и сохранения здоровья полу-
чателей социальных услуг, проведения оздорови-
тельных мероприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья) 

156,00 156,00 138,53 138,53 161,25 161,25 143,03 143,03 

2.5 проведение мероприятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни 

36,00 36,00 36,00 36,00 36,90 36,90 36,90 36,90 

2.6 проведений занятий по адаптивной физической 
культуре 

15,88 15,88 13,65 13,65 16,55 16,55 14,22 14,22 

3 Социально-психологические услуги:         

                                                           
3 В отделении милосердия – 42,29 руб. 
4 В отделении милосердия – 43,36 руб. 
5 В отделении милосердия – 95,47 руб. 
6 В отделении милосердия – 98,90 руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.1 социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений 
159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 

3.2 психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяже-
лобольными получателями социальных услуг 

159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 

3.3 социально-психологический патронаж 159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 
3.4 оказание консультационной психологической по-

мощи 
159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 

4 Социально-правовые услуги:         
4.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 
450,00 450,00 387,90 387,90 465,30 465,30 396,00 396,00 

4.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в 
том числе бесплатно 

450,00 450,00 387,90 387,90 465,30 465,30 396,00 396,00 

4.3 оказание помощи в защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Алтайского края 

450,00 450,00 387,90 387,90 465,30 465,30 396,00 396,00 

5 Услуги в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов (далее – «социально-коммуникативные 
услуги»): 

        

5.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользова-
нию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 

186,98 186,98 159,30 159,30 191,03 191,03 164,70 164,70 

5.2 проведение социально-реабилитационных (социаль-
но-абилитационных) мероприятий в сфере социаль-
ного обслуживания 

186,98 186,98 159,30 159,30 191,03 191,03 164,70 164,70 

5.3 обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах 

186,98 186,98 159,30 159,30 191,03 191,03 164,70 164,70 

5.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютер-
ной грамотности 

186,98 186,98 159,30 159,30 191,03 191,03 164,70 164,70 
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Таблица 2 
 

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания для групп организаций с Д–9–2 по Д–13–2 

руб. 
Группы организаций № 

п/п Наименование социальной услуги Д–9–2 Д–10–2 Д–11–2 Д–12–2 Д–13–2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Социально-бытовые услуги:      

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 
нормативам 

54,99 72,25 72,04 74,45 74,24 

1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 213,32 264,56 264,56 267,83 267,83 
1.3 обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 144,00 160,44 160,44 164,82 164,82 
1.4 обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 
207,00 516,00 516,00 535,20 535,20 

1.5 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоя-
нию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

39,747 50,84 50,84 52,71 52,71 

1.6 помощь в приеме пищи (кормление) лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

19,64 23,50 23,50 24,50 24,50 

1.7 отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой кор-
респонденции, оплата за счет средств получателя социальных услуг его 
налоговых и иных обязательных платежей 

39,90 39,90 39,90 41,10 41,10 

2 Социально-медицинские услуги:      
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоро-

вья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

19,74 21,04 21,04 21,77 21,77 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 31,87 40,39 40,39 41,86 41,86 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья 
66,178 70,83 70,83 73,26 73,26 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

138,53 176,25 176,25 182,55 182,55 

2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 36,00 36,00 36,00 36,90 36,90 

                                                           
7 В отделении милосердия – 41,07 руб. 
8 В отделении милосердия – 95,47 руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 
образа жизни 

2.6 проведений занятий по адаптивной физической культуре 13,65 24,54 24,54 25,54 25,54 
3 Социально-психологические услуги:      

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

159,90 200,10 200,10 207,90 207,90 

3.2 психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществ-
ляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 

159,90 200,10 200,10 207,90 207,90 

3.3 социально-психологический патронаж 159,90 200,10 200,10 207,90 207,90 
3.4 оказание консультационной психологической помощи 159,90 200,10 200,10 207,90 207,90 
4 Социально-правовые услуги:      

4.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получа-
телей социальных услуг 

387,90 540,00 540,00 558,00 558,00 

4.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 387,90 540,00 540,00 558,00 558,00 
4.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей со-

циальных услуг в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Алтайского края 

387,90 540,00 540,00 558,00 558,00 

5 Социально-коммуникативные услуги:      
5.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 
159,30 253,80 253,80 265,28 265,28 

5.2 проведение социально-реабилитационных (социально-абилитацион-
ных) мероприятий в сфере социального обслуживания 

159,30 253,80 253,80 265,28 265,28 

5.3 обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-
ных местах 

159,30 253,80 253,80 265,28 265,28 

5.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 159,30 253,80 253,80 265,28 265,28 
 

Таблица 3 
 

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания для групп организаций с Д–14–2 по Д–21–2 

руб. 
Группы организаций № 

п/п Наименование социальной услуги Д–14–2 Д–15–2 Д–16–2 Д–17–2 Д–18–2 Д–19–2 Д–20–2 Д–21–2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Социально-бытовые услуги:         

1.1 предоставление площади жилых поме-
щений согласно утвержденным норма-

46,22 45,79 38,46 38,12 47,73 47,33 39,85 39,54 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тивам 

1.2 обеспечение питанием согласно утвер-
жденным нормам 

235,66 235,66 211,85 211,85 237,66 237,66 212,69 212,69 

1.3 обеспечение мягким инвентарем со-
гласно утвержденным нормативам 

160,44 160,44 132,60 132,60 164,82 164,82 135,60 135,60 

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

394,20 394,20 208,20 208,20 408,00 408,00 213,00 213,00 

1.5 предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять 
за собой уход 

32,909 32,909 31,2410 31,2410 34,0711 34,0711 32,3012 32,3012 

1.6 помощь в приеме пищи (кормление) 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять 
за собой уход 

27,6713 27,6713 26,0014 26,0014 28,8715 28,8715 27,1416 27,1416 

1.7 отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой коррес-
понденции, оплата за счет средств по-
лучателя социальных услуг его налого-
вых и иных обязательных платежей 

39,90 39,90 39,90 39,90 41,10 41,10 41,10 41,10 

2 Социально-медицинские услуги:         
2.1 выполнение процедур, связанных с на-

блюдением за состоянием здоровья по-
лучателей социальных услуг (измере-
ние температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом ле-

40,04 40,04 35,54 35,54 41,54 41,54 36,90 36,90 

                                                           
9 В отделении милосердия – 42,09 руб. 
10 В отделении милосердия – 37,11 руб. 
11 В отделении милосердия – 43,43 руб. 
12 В отделении милосердия – 38,21 руб. 
13 В отделении милосердия – 42,27 руб. 
14 В отделении милосердия – 37,27 руб. 
15 В отделении милосердия – 44,10 руб. 
16 В отделении милосердия – 38,90 руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
карств и др.) 

2.2 проведение оздоровительных меро-
приятий 

31,87 31,87 28,74 28,74 32,97 32,97 29,54 29,54 

2.3 систематическое наблюдение за полу-
чателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья 

129,4417 129,4417 114,4518 114,4518 134,3319 134,3319 118,7820 118,7820 

2.4 консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздоро-
вительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья) 

156,00 156,00 123,75 123,75 161,25 161,25 127,50 127,50 

2.5 проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование здорового образа 
жизни 

36,00 36,00 36,00 36,00 36,90 36,90 36,90 36,90 

2.6 проведений занятий по адаптивной фи-
зической культуре 

15,88 15,88 11,89 11,89 16,55 16,55 12,32 12,32 

3 Социально-психологические услуги:         
3.1 социально-психологическое консуль-

тирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений 

159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 

3.2 психологическая помощь и поддержка, 
в том числе гражданам, осуществляю-
щим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг 

159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 

3.3 социально-психологический патронаж 159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 
3.4 оказание консультационной психоло-

гической помощи 
159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 

                                                           
17 В отделении милосердия – 160,97 руб. 
18 В отделении милосердия – 145,99 руб. 
19 В отделении милосердия – 167,30 руб. 
20 В отделении милосердия – 151,65 руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Социально-правовые услуги:         

4.1 оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 
социальных услуг 

450,00 450,00 387,90 387,90 465,30 465,30 396,00 396,00 

4.2 оказание помощи в получении юриди-
ческих услуг, в том числе бесплатно 

450,00 450,00 387,90 387,90 465,30 465,30 396,00 396,00 

4.3 оказание помощи в защите прав и за-
конных интересов получателей соци-
альных услуг в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Алтайского края 

450,00 450,00 387,90 387,90 465,30 465,30 396,00 396,00 

5 Социально-коммуникативные услуги:         
5.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации 

186,98 186,98 159,80 159,80 191,03 191,03 165,61 165,61 

5.2 проведение социально-реабилитацион-
ных (социально-абилитационных) ме-
роприятий в сфере социального обслу-
живания 

186,98 186,98 159,80 159,80 191,03 191,03 165,61 165,61 

5.3 обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных мес-
тах 

186,98 186,98 159,80 159,80 191,03 191,03 165,61 165,61 

5.4 оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 

186,98 186,98 159,80 159,80 191,03 191,03 165,61 165,61 

 
Таблица 4 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций с Д–22–2 по Д–23–2 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги Д–22–2 Д–23–2 

 

1 2 3 4 
1 Социально-бытовые услуги:   

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 67,14 68,52 
1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 249,16 247,09 
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1 2 3 4 
1.3 обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 245,04 248,40 
1.4 обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными 

играми 
394,20 403,20 

1.5 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осу-
ществлять за собой уход 

62,7721 63,5422 

1.6 помощь в приеме пищи (кормление) лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осу-
ществлять за собой уход 

38,9023 38,9424 

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

39,90 41,10 

2 Социально-медицинские услуги:   
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 
44,37 45,37 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 47,05 48,85 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья 
143,8625 147,1926 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-
лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями соци-
альных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

202,05 209,25 

2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 36,00 36,90 
2.6 проведений занятий по адаптивной физической культуре 28,07 29,30 
3 Социально-психологические услуги:   

3.1 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 203,10 210,90 
3.2 психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяже-

лобольными получателями социальных услуг 
203,10 210,90 

3.3 социально-психологический патронаж 203,10 210,90 
3.4 оказание консультационной психологической помощи 203,10 210,90 
4 Социально-педагогические услуги:   

4.1 обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями соци-
альных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 

197,10 201,60 

                                                           
21 В отделении милосердия – 87,58 руб. 
22 В отделении милосердия – 88,65 руб. 
23 В отделении милосердия – 63,71 руб. 
24 В отделении милосердия – 64,04 руб. 
25 В отделении милосердия – 206,93 руб. 
26 В отделении милосердия – 211,59 руб. 
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1 2 3 4 
детьми-инвалидами 

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

197,10 201,60 

4.3 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 114,50 119,46 
4.4 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 197,10 201,60 
4.5 организация досуга (праздников, экскурсий и других культурных мероприятий) 197,10 201,60 
5 Социально-трудовые услуги:   

5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессио-
нальным навыкам 

190,63 194,84 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 159,00 159,00 
5.3 организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 
159,00 165,90 

6 Социально-правовые услуги:   
6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 450,00 465,30 
6.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 450,00 465,30 
6.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в порядке, уста-

новленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края 
450,00 465,30 

7 Социально-коммуникативные услуги:   
7.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реа-

билитации 
242,30 247,20 

7.2 проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) мероприятий в сфере социаль-
ного обслуживания 

242,30 247,20 

7.3 обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 242,30 247,20 
7.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 242,30 247,20 

 
Таблица 5 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций с Ц–1–2 по Ц–4–2 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги Ц–1–2 Ц–2–2 Ц–3–2 Ц–4–2 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Социально-бытовые услуги:     

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 393,10 413,10 404,29 424,29 
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1 2 3 4 5 6 
1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 276,94 276,94 284,82 284,82 
1.3 обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 304,98 304,98 313,66 313,66 
2 Социально-медицинские услуги:     

2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

61,51 61,51 63,84 63,84 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 246,04 246,04 255,37 255,37 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений 

в состоянии их здоровья 
20,50 20,50 21,28 21,28 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу-
чателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

123,02 123,02 127,69 127,69 

2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 164,03 164,03 170,25 170,25 
3 Социально-психологические услуги:     

3.1 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отно-
шений 

246,04 246,04 255,37 255,37 

3.2 социально-психологический патронаж 246,04 246,04 255,37 255,37 
3.3 оказание консультационной психологической помощи 246,04 246,04 255,37 255,37 
4 Социально-педагогические услуги:     

4.1 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 246,04 246,04 255,37 255,37 
4.2 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 246,04 246,04 255,37 255,37 
4.3 организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 492,08 492,08 510,74 510,74 
5 Социально-трудовые услуги:     

5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам 

246,04 246,04 255,37 255,37 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 246,04 246,04 255,37 255,37 
6 Социально-правовые услуги:     

6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 123,02 123,02 127,69 127,69 
6.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 123,02 123,02 127,69 127,69 
6.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края 
123,02 123,02 127,69 127,69 

7 Срочные социальные услуги:     
7.1 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов полу-

чателей социальных услуг 
246,04 246,04 255,37 255,37 

7.2 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе пси-
хологов и священнослужителей 

246,04 246,04 255,37 255,37 
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Таблица 6 
 

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания для групп организаций с Ц–5–2 по Ц–6–2 

руб. 
Группы организаций № 

п/п Наименование социальной услуги Ц–5–2 Ц–6–2 
 

1 2 3 4 
1 Социально-бытовые услуги:   

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 263,32 283,32 
1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 300,91 300,91 
1.3 обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 152,49 152,49 
1.4 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 
14,89 14,89 

2 Социально-медицинские услуги:   
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных ус-

луг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 
61,51 61,51 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 246,04 246,04 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья 
20,50 20,50 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получа-
телей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями со-
циальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

123,02 123,02 

2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 164,03 164,03 
2.6 проведений занятий по адаптивной физической культуре 123,02 123,02 
3 Социально-психологические услуги:   

3.1 оказание консультационной психологической помощи 246,04 246,04 
4 Социально-педагогические услуги:   

4.1 обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями соци-
альных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том чис-
ле детьми-инвалидами 

246,04 246,04 

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

246,04 246,04 

4.3 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 246,04 246,04 
4.4 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 246,04 246,04 
4.5 организация досуга (праздников, экскурсий и других культурных мероприятий) 492,08 492,08 
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1 2 3 4 
5 Социально-трудовые услуги:   

5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профес-
сиональным навыкам 

246,04 246,04 

6 Социально-коммуникативные услуги:   
6.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реа-

билитации 
246,04 246,04 

6.2 проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) мероприятий в сфере социаль-
ного обслуживания 

246,04 246,04 

6.3 обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 246,04 246,04 
6.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 246,04 246,04 
7 Срочные социальные услуги:   

7.1 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг 

246,04 246,04 

7.2 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психоло-
гов и священнослужителей 

246,04 246,04 

 
Таблица 7 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций с Ц–7–2 по Ц–9–2 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги Ц–7–2 Ц–8–2 Ц–9–2 

 

1 2 3 4 5 
1 Социально-бытовые услуги:    

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 100,40 100,40 104,20 
2 Социально-психологические услуги:    

2.1 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений 

246,04 246,04 255,37 

2.2 социально-психологический патронаж 246,04 246,04 255,37 
2.3 оказание консультационной психологической помощи 246,04 246,04 255,37 
3 Социально-правовые услуги:    

3.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 
услуг 

123,02 123,02 127,69 

3.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 123,02 123,02 127,69 
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1 2 3 4 5 
3.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ал-
тайского края 

123,02 123,02 127,69 

4 Срочные социальные услуги:    
4.1 временное предоставление беременным женщинам, женщинам (семьям) с детьми соци-

альной гостиницы (предоставление площади жилых помещений и мягкого инвентаря 
согласно утвержденным нормам) 

100,40 100,40 104,20 

4.2 оказание консультационной психологической помощи анонимно с использованием теле-
фона доверия 

83,26 83,26 86,42 

4.3 обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 82,01 82,01 85,12 
4.4 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 82,01 82,01 85,12 
4.5 содействие в получении временного жилого помещения 246,04 246,04 255,37 
4.6 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интере-

сов получателей социальных услуг 
246,04 246,04 255,37 

4.7 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей 

246,04 246,04 255,37 

 
Таблица 8 

 
Группы организаций социального обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг 

в стационарной форме социального обслуживания 
 

Группы  
организаций Наименование организаций Плановое ко-

личество коек 

Централизо-
ванное ото-
пление 

Автономное 
отопление 

Установлен-
ный районный 
коэффициент 

 

1 2 3 4 5 6 
Д–1–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-

циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

менее 150 есть нет равен 15 % 

Д–2–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

менее 150 нет есть равен 15 % 

Д–3–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

более или  
равно 150 

есть нет равен 15 % 

Д–4–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со- более или  нет есть равен 15 % 
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1 2 3 4 5 6 
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

равно 150 

Д–5–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

менее 150 есть нет более 15 % 

Д–6–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

менее 150 нет есть более 15 % 

Д–7–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

более или  
равно 150 

есть нет более 15 % 

Д–8–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

более или  
равно 150 

нет есть более 15 % 

Д–9–2 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная 
стационарная организация социального обслуживания со специаль-
ным социальным обслуживанием) 

– нет есть равен 15 % 

Д–10–2 дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов 
(стационарное отделение для пожилых людей и инвалидов в ком-
плексном центре социального обслуживания населения, иная орга-
низация социального обслуживания, осуществляющая подобную 
деятельность) 

– есть нет равен 15 % 

Д–11–2 дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов 
(стационарное отделение для пожилых людей и инвалидов в ком-
плексном центре социального обслуживания населения, иная орга-
низация социального обслуживания, осуществляющая подобную 
деятельность) 

– нет есть равен 15 % 

Д–12–2 дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов 
(стационарное отделение для пожилых людей и инвалидов в ком-
плексном центре социального обслуживания населения, иная орга-
низация социального обслуживания, осуществляющая подобную 
деятельность) 

– есть нет более 15 % 

Д–13–2 дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов 
(стационарное отделение для пожилых людей и инвалидов в ком-
плексном центре социального обслуживания населения, иная орга-
низация социального обслуживания, осуществляющая подобную 
деятельность) 

– нет есть более 15 % 
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Д–14–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-

шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

менее 150 есть нет равен 15 % 

Д–15–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

менее 150 нет есть равен 15 % 

Д–16–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

более или  
равно 150 

есть нет равен 15 % 

Д–17–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

более или  
равно 150 

нет есть равен 15 % 

Д–18–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

менее 150 есть нет более 15 % 

Д–19–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

менее 150 нет есть более 15 % 

Д–20–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

более или  
равно 150 

есть нет более 15 % 

Д–21–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

более или  
равно 150 

нет есть более 15 % 

Д–22–2 детский дом-интернат для умственно отсталых детей (все отделе-
ния для несовершеннолетних) 

– нет есть равен 15 % 

Д–23–2 детский дом-интернат для умственно отсталых детей (все отделе-
ния для несовершеннолетних) 

– нет есть более 15 % 
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Ц–1–2 социальный приют для детей и подростков, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организа-
ция социального обслуживания, осуществляющая подобную дея-
тельность) 

– есть нет равен 15 % 

Ц–2–2 социальный приют для детей и подростков, социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организа-
ция социального обслуживания, осуществляющая подобную дея-
тельность) 

– нет есть равен 15 % 

Ц–3–2 социальный приют для детей и подростков, социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организа-
ция социального обслуживания, осуществляющая подобную дея-
тельность) 

– есть нет более 15 % 

Ц–4–2 социальный приют для детей и подростков, социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организа-
ция социального обслуживания, осуществляющая подобную дея-
тельность) 

– нет есть более 15 % 

Ц–5–2 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями (иная организация социального обслуживания, 
осуществляющая подобную деятельность) 

– есть нет равен 15 % 

Ц–6–2 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями (иная организация социального обслуживания, 
осуществляющая подобную деятельность) 

– нет есть равен 15 % 

Ц–7–2 кризисный центр для женщин, имеющий стационарное отделение 
для оказания услуг социальной гостиницы (иная организация соци-
ального обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

– – – равен 15 % 

Ц–8–2 комплексный центр социального обслуживания населения, имею-
щий стационарное отделение для оказания услуг социальной гости-
ницы (иная организация социального обслуживания, осуществ-
ляющая подобную деятельность) 

– – – равен 15 % 

Ц–9–2 комплексный центр социального обслуживания населения, имею-
щий стационарное отделение для оказания услуг социальной гости-
ницы (иная организация социального обслуживания, осуществ-
ляющая подобную деятельность) 

– – – более 15 % 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Главного управления  
Алтайского края по социальной  
защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний  
на Семипалатинском полигоне 
от _____________ № _________ 

 
 
 

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Алтайском крае1 

 
Таблица 1 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому для групп организаций2 с Ц–8–3 по Ц–9–3 
руб. 

Группы организаций 
Ц–8–3 Ц–9–3 

№ 
п/п Наименование социальной услуги для благоуст-

роенного жи-
лья в город-

ской местности 

для сельской 
местности и не-
благоустроен-
ного жилья в 

городской мест-
ности 

для де-
тей-

инвали-
дов 

для благоуст-
роенного жи-
лья в город-

ской местности 

для сельской 
местности и не-
благоустроен-
ного жилья в 
городской ме-

стности 

для де-
тей-

инвали-
дов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Социально-бытовые услуги:       

1.1 покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания, про-
мышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, лекарств, средств 

87,58 110,67 – 90,43 114,52 – 

                                                           
1 В таблице 1 приведены подушевые нормативы финансирования однократного либо однодневного (для ежедневно предоставляемых услуг) пре-

доставления единицы социальной услуги в соответствии с периодичностью и объемом, установленными стандартами социальных услуг, предоставляе-
мых в Алтайском крае. 

2 Характеристики групп организаций приведены в таблице 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ухода, книг, газет, журналов 

1.2 помощь в приготовлении пищи 81,94 90,45 – 85,50 94,38 – 
1.3 оплата за счет средств получателя социальных ус-

луг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 
65,52 72,33 – 68,37 75,47 – 

1.4 сдача за счет средств получателя социальных ус-
луг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная 
их доставка 

131,05 131,05 – 136,75 136,75 – 

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

77,54 77,54 – 80,91 80,91 – 

1.6 обеспечение водой (в жилых помещениях без цен-
трального водоснабжения) 

60,32 60,32 – 62,94 62,94 – 

1.7 организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений 

122,72 135,47 – 128,06 141,36 – 

1.8 обеспечение кратковременного присмотра за 
детьми 

250,00 250,00 – 260,87 260,87 – 

1.9 уборка жилых помещений 81,98 100,52 – 85,54 104,89 – 
1.10 организация помощи в уборке снега 77,54 77,54 – 80,91 80,91 – 
1.11 предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход 

163,81 180,83 – 170,93 188,69 – 

1.12 отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции, оплата за счет 
средств получателя социальных услуг его налого-
вых и иных обязательных платежей 

163,81 135,67 – 170,93 141,57 – 

2 Социально-медицинские услуги:       
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, артериально-
го давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

18,21 20,10 – 19,00 20,97 – 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 18,18 20,07 – 18,97 20,94 – 
2.3 систематическое наблюдение за получателями со-

циальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

1,64 1,81 – 1,71 1,89 – 

2.4 консультирование по социально-медицинским во-
просам (поддержания и сохранения здоровья по-

18,10 19,98 – 18,89 20,85 – 



 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 
лучателей социальных услуг, проведения оздоро-
вительных мероприятий, наблюдения за получате-
лями социальных услуг в целях выявления откло-
нений в состоянии их здоровья) 

2.5 проведение мероприятий, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни 

16,29 17,98 – 17,00 18,76 – 

2.6 проведений занятий по адаптивной физической 
культуре 

20,45 22,58 – 21,34 23,56 – 

3 Социально-психологические услуги:       
3.1 социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отноше-
ний 

16,36 18,06 – 17,07 18,85 – 

3.2 психологическая помощь и поддержка, в том чис-
ле гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг 

10,24 11,30 – 10,69 11,79 – 

3.3 социально-психологический патронаж 1,64 1,81 – 1,71 1,89 – 
3.4 оказание консультационной психологической по-

мощи 
61,90 68,34 – 64,59 71,31 – 

4 Социально-педагогические услуги:       
4.1 обучение родственников практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных ус-
луг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детьми-инвалидами 

30,95 34,17 – 32,30 35,66 – 

4.2 организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам самооб-
служивания, общения и контроля, направленным 
на развитие личности 

30,95 34,17 – 32,30 35,66 – 

4.3 социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование 

61,90 68,34 – 64,59 71,31 – 

4.4 формирование позитивных интересов (в том числе 
в сфере досуга) 

18,18 20,07 – 18,97 20,94 – 

4.5 организация досуга (праздников, экскурсий и дру-
гих культурных мероприятий) 

393,58 434,47 – 410,69 453,36 – 

5 Социально-трудовые услуги:       
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5.1 проведение мероприятий по использованию тру-

довых возможностей и обучению доступным про-
фессиональным навыкам 

61,90 68,34 – 64,59 71,31 – 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 123,81 136,67 – 129,19 142,61 – 
5.3 организация помощи в получении образования и 

(или) квалификации инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с их способностями 

123,81 136,67 – 129,19 142,61 – 

6 Социально-правовые услуги:       
6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 
41,27 45,56 – 43,06 47,54 – 

6.2 оказание помощи в получении юридических услуг, 
в том числе бесплатно 

20,63 22,78 – 21,53 23,77 – 

6.3 оказание помощи в защите прав и законных инте-
ресов получателей социальных услуг в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

123,81 136,67 – 129,19 142,61 – 

7 Социально-коммуникативные услуги:       
7.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользова-

нию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 

123,81 136,67 147,47 129,19 142,61 153,88 

7.2 проведение социально-реабилитационных (соци-
ально-абилитационных) мероприятий в сфере со-
циального обслуживания 

61,90 68,34 147,47 64,59 71,31 153,88 

7.3 обучение навыкам поведения в быту и обществен-
ных местах 

20,63 22,78 147,47 21,53 23,77 153,88 

7.4 оказание помощи в обучении навыкам компью-
терной грамотности 

109,33 120,69 147,47 114,08 125,94 153,88 

8 Срочные социальные услуги:       
8.1 обеспечение бесплатным горячим питанием или 

наборами продуктов 
180,00 180,00 180,00 187,83 187,83 187,83 

8.2 обеспечение одеждой, обувью и другими предме-
тами первой необходимости 

138,25 138,25 138,25 144,26 144,26 144,26 

8.3 содействие в получении временного жилого по-
мещения 

90,00 90,00 90,00 93,91 93,91 93,91 

8.4 содействие в получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных интересов получа-

123,81 136,67 136,67 129,19 142,61 142,61 
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телей социальных услуг 

8.5 содействие в получении экстренной психологиче-
ской помощи с привлечением к этой работе психо-
логов и священнослужителей 

61,90 68,34 68,34 64,59 71,31 71,31 

 
Таблица 2 

 
Группы организаций социального обслуживания, осуществляющие предоставление социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому 
  

Группы  
организаций Наименование организаций Установленный районный коэффициент 

Ц–8–3 комплексный центр социального обслуживания населения (иная организация социально-
го обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

равен 15 % 

Ц–9–3 комплексный центр социального обслуживания населения (иная организация социально-
го обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

более 15 % 
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