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О внесении изменения в распоряжение Министерства социальной защиты 

населения Московской области от 18.07.2013 № 38-р «Об утверждении 

Тарифов на социальные услуги, предусмотренные Перечнем 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными 

учреждениями социального обслуживания Московской области» 

 
1. Внести в Тарифы на социальные услуги, предусмотренные Перечнем 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального 

обслуживания Московской области (далее – Тарифы), утвержденные распоряжением  

Министерства социальной защиты населения Московской области от 18.07.2013         

№ 38-р «Об утверждении Тарифов на социальные услуги, предусмотренные Перечнем 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального 

обслуживания Московской области» (с изменениями внесенными распоряжениями 

Министерства социальной защиты населения Московской области от 13.09.2013                      

№ 56-р, от 22.05.2014 № 18 РВ-35), следующее изменение: 

 
         пункты 1-5.1 Тарифов изложить в следующей редакции: 

« 
№ п/п Виды социальных услуг 

Время оказания 

услуги  

Тариф на одну услугу, 

рублей  

1. 

Услуги, предоставляемые на дому 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, нуждающимся в  посторонней 

помощи вследствие частичной утраты 

способности к самообслуживанию: 

  

1.1. 
 Услуги по организации питания, быта и 

досуга: 
  

1.1.1. 

Покупка и доставка на дом продуктов 

питания, горячих обедов:   

из магазинов района проживания 20 минут 78,57 

из отдаленных магазинов или рынка 60 минут 235,72 

1.1.2. Помощь в приготовлении пищи 30 минут 117,86 

1.1.3. 

Покупка и доставка на  дом   

промышленных товаров первой 

необходимости 

30 минут 117,86 



1.4. 

Для проживающих в жилых 

помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения: 

  

доставка воды 20 минут 78,57 

топка печей 20 минут 78,57 

содействие в обеспечении топливом 20 минут 78,57 

1.1.5. 

Сдача  вещей и обратная их доставка:   

в стирку 20 минут 78,57 

в химчистку 20 минут 78,57 

в ремонт 20 минут 78,57 

1.1.6. 
Содействие в организации ремонта жилых 

помещений 
30 минут 117,86 

1.1.7. 
Содействие в организации уборки жилых 

помещений 
30 минут 117,86 

1.1.8. 
Содействие в оплате жилья и 

коммунальных услуг 
30 минут 117,86 

1.1.9. 

Содействие в организации 

предоставления услуг предприятиями 

торговли, коммунально-бытового 

обслуживания, связи и другими 

предприятиями, оказывающими услуги 

населению 

30 минут 117,86 

1.1.10. Оказание помощи в написании писем 20 минут 78,57 

1.1.11. 
Содействие в обеспечении книгами, 

журналами, газетами 
20 минут 78,57 

1.1.12. 

Содействие в посещении театров, 

выставок и других культурных 

мероприятий 

30 минут 117,86 

1.2. 
Социально-медицинские и санитарно-

гигиенические услуги:   

1.2.1. 
Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья 
30 минут 117,86 

1.2.2. 

Содействие в оказании медицинской 

помощи в объеме территориальной 

программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской 

помощи 

30 минут 117,86 

1.2.3. 
Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы 
60 минут 235,72 

1.2.4. 

Содействие в проведении   

реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных),в том  числе   

для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

30 минут 117,86 

1.2.5. 

Содействие в обеспечении по заключению 

врачей лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения 

30 минут 117,86 

1.2.6. Оказание психологической помощи 40 минут 157,14 

1.2.7. 

Содействие  в госпитализации,  

сопровождение нуждающихся в лечебно-

профилактические учреждения 

60 минут 235,72 



1.2.8. 

Посещение в стационарных учреждениях 

здравоохранения в целях оказания 

морально-психологической поддержки 

40 минут 157,14 

1.2.9. 
Помощь в получении путевок на санаторно-

курортное лечение 
30 минут 117,86 

1.2.10. 

Содействие в получении зубопротезной и 

протезно-ортопедической помощи, а также 

в обеспечении техническими средствами 

ухода и реабилитации 

60 минут 235,72 

1.3. 

Содействие в получении образования и   

(или) профессии инвалидами в 

соответствии с их физическими 

возможностями и умственными 

способностями 

60 минут 235,72 

1.4. Содействие в трудоустройстве 60 минут 235,72 

1.5. Правовые услуги:   

1.5.1. Помощь в оформлении документов 30 минут 117,86 

1.5.2. 

Содействие в получении установленных 

законодательством мер социальной 

поддержки 

30 минут 117,86 

1.5.3. 

Оказание помощи по вопросам   

пенсионного обеспечения и 

предоставления других социальных 

выплат 

30 минут 117,86 

1.5.4. 

Содействие в получении юридической 

помощи и иных правовых 

услуг 

30 минут 117,86 

1.6. 
Содействие в организации ритуальных 

услуг 
120 

минут 
471,43 

2. 

Дополнительные услуги, оказываемые 

специализированными отделениями       

государственных учреждений       

социального обслуживания    Московской 

области (социально-медицинское 

обслуживание на дому): 

  

2.1. 
Наблюдение за состоянием здоровья 

30 минут 117,86 

2.2. 
Оказание экстренной доврачебной помощи 

       бесплатно 

2.3. 

Выполнение медицинских процедур, 

перевязок, инъекций по назначению 

лечащего врача 

30 минут 117,37 

2.4. 
Оказание санитарно-гигиенических услуг 

60 минут 235,72 

2.5. 
Кормление ослабленных больных 

30 минут 117,86 

2.6. 
Проведение санитарно-просветительной 

работы        бесплатно 

3. 

 Услуги, предоставляемые в 

полустационарных условиях (с учетом 

медицинский услуг) 

  

 
 

  



3.1. 
с организацией питания (двухразовое 

питание) день <*> 621,93 

3.2. 
с организацией питания (одноразовым 

питанием обед) день <*> 386,72 

3.3. 
с организацией питания (одноразовым 

питанием завтрак) день <*> 318,85 

3.4. 
без организации питания  

60 минут 43,49 

4. 

Услуги, предоставляемые в 

полустационарных условиях (без учета 

медицинский услуг) 

  

4.1. 

с организацией питания (двухразовое 

питание) 

 

день <*> 450,21 

4.2. 
с организацией питания (одноразовым 

питанием обед) день <*> 357,67 

4.3. 
с организацией питания (одноразовым 

питанием завтрак) день <*> 289,80 

4.4. 
без организации питания  

60 минут 22,03 

5. 

Услуги, предоставляемые в 

полустационарных условиях (обеспечение 

горячим питанием) 

  

5.1. 
с организацией питания (одноразовым 

питанием обед) день <*> 210,55 

<*> один день в смене (заезде) ». 

 

 

 

Министр социальной защиты       

населения Московской области       О.С. Забралова

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


