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Приказ Комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 29 октября 2020 г. N 382 "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Курской области, на 2021 год"

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и в соответствии с Законом Курской области от 5 декабря 2014 года N 94-ЗКО "Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Курской области", постановлением Администрации Курской области от 27 ноября 2014 года N 772-па "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг" и в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 года N 1285 "О расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг", приказываю:
1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме (общий тип), согласно приложению 1.
2. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной (полустационарной) форме (психоневрологический тип), согласно приложению 2.
3. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной (полустационарной) форме учреждениями детского типа, согласно приложению 3.
4. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме в условиях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, согласно приложению 4.
5. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, лицам без определенного места жительства, лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, согласно приложению 5.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета Р.Э. Шевченко, заместителей председателя комитета С.В. Ковалёву и Н.А. Полякову.

Председатель комитета
Т.А. Сукновалова


Приложение N 2
к приказу комитета социального
обеспечения, материнства и
детства Курской области
от 29.10.2020 N 382

Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые в стационарной (полустационарной) форме (психоневрологический тип)

N
п/п
Наименование услуги
Тариф, руб.
1
2
3
1
Социально-бытовые услуги


Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (в месяц)
25 455,58

организация питания, в том числе приготовление и подача пищи, мытье посуды (не менее 4-х раз в сутки) *
88,17

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам **
22,04

уборка жилых помещений
88,17

организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми
22,04

содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи
22,04

компенсация расходов по проезду на обучение, лечение, консультации
264,51

обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью по утвержденным нормативам
44,08

обеспечение сохранности личных вещей и ценностей


создание условий для отправления религиозных обрядов
22,04

предоставление средств личной гигиены
22,04

обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования
88,17

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
88,17

отправка за счет средств получателя социальных услуг, почтовой корреспонденции
22,04

оказание помощи в написании писем
22,04
2
Социально-медицинские услуги


содействие в оказании медицинской помощи в объеме областной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Курской области, бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях
132,25

обеспечение ухода с учетом состояния здоровья
44,08

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
44,08

проведение оздоровительных мероприятий
88,17

оказание экстренной доврачебной помощи
88,17

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
44,08

консультирование по социально-медицинским вопросам
22,04

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни
44,08

проведений занятий по адаптивной физической культуре
44,08

содействие в прохождении медико-социальной экспертизы
925,78

проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации
264,51

оказание первичной медико-санитарной помощи
132,25

содействие в получении стоматологической помощи
529,02

организация прохождения диспансеризации
132,25

содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские организации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях)
529,02

оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы
44,08

содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации
529,02

содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
132,25

посещение в медицинских организациях в целях оказания морально-психологической поддержки
529,02
3
Социально-психологические услуги


социально-психологическая диагностика и обследование личности, психологическое тестирование, коррекция
66,13
4
Социально-педагогические услуги


формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
22,04

организация досуга (праздники, концерты и другие культурные мероприятия)
22,04

содействие в получении образования с учетом физических и умственных способностей
44,08

содействие в прохождении психолого-педагогической комиссии
44,08
5
Социально-трудовые услуги


проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
88,17

консультирование по вопросам самообеспечения
22,04

создание условий для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка
22,04
6
Социально-правовые услуги


оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
22,04

оказание помощи в получении юридических услуг
22,04

услуги по защите прав и законных интересов граждан в установленном законодательством порядке
22,04
7
Содействие в организации ритуальных услуг


Содействие в организации ритуальных услуг
529,02
8
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов


обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации
132,25

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
22,04

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
22,04

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
132,25

* стоимость тарифа социальной услуги в месяц для поставщиков социальных услуг, оказывающих услуги в стационарной или полустационарной форме, увеличится на 289,99 руб. (в день, по расчету стоимости питания на одного получателя)
** стоимость тарифа социальной услуги в месяц для поставщиков социальных услуг, оказывающих услуги в стационарной форме, увеличивается на 92,75 руб. (в день, стоимость мягкого инвентаря на одного получателя); стоимость тарифа социальной услуги в месяц для поставщиков социальных услуг, оказывающих услуги в полустационарной форме, увеличивается на 24,78 руб. (в день, стоимость мягкого инвентаря на одного получателя)

Приложение N 3
к приказу комитета социального
обеспечения, материнства и
детства Курской области
от 29.10.2020 N 382

Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые в стационарной (полустационарной) форме (детский тип)

N
п/п
Наименование услуги
Тариф, руб.
1
2
3
1
Социально-бытовые услуги


Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (в месяц)
38 099,74

организация питания, в том числе приготовление и подача пищи, мытье посуды *
91,06

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам **
22,76

уборка жилых помещений
91,05

организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми
22,76

содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи
22,76

компенсация расходов по проезду на обучение, лечение, консультации
273,16

обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью по утвержденным нормативам
45,53

обеспечение сохранности личных вещей и ценностей


создание условий для отправления религиозных обрядов
22,76

предоставление жилого помещения для временного пребывания, для питания, организации реабилитационных услуг, лечебно-трудовой деятельности, культурно-массовых мероприятий


предоставление средств личной гигиены
22,76

предоставление санитарно-гигиенических услуг несовершеннолетним гражданам (утюжка и смена постельного белья)
91,05

обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования
91,05

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
91,05

патронаж семьи (систематическое наблюдение за несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) на дому
136,58

предоставление площади и мебели согласно утвержденных норм
473,52

отправка за счет средств получателя социальных услуг, почтовой корреспонденции
22,76

оказание помощи в написании писем
22,76
2
Социально-медицинские услуги


содействие в оказании медицинской помощи в объеме областной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Курской области, бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях
136,58

обеспечение ухода с учетом состояния здоровья
45,53

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
45,53

проведение оздоровительных мероприятий
91,05

оказание экстренной доврачебной помощи
91,05

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
45,53

консультирование по социально-медицинским вопросам
22,76

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни
45,53

проведений занятий по адаптивной физической культуре
45,53

содействие в прохождении медико-социальной экспертизы
956,07

проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации
273,16

оказание первичной медико-санитарной помощи
136,58

содействие в получении стоматологической помощи
546,33

организация прохождения диспансеризации
136,58

содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские организации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях)
546,33

оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы
45,53

содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации
546,33

содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
136,58

посещение в медицинских организациях в целях оказания морально-психологической поддержки
546,33
3
Социально-психологические услуги


социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
136,58

социально-психологический патронаж
136,58

социально-психологическая диагностика и обследование личности, психологическое тестирование, коррекция
68,29
4
Социально-педагогические услуги


социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование
91,05

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
22,76

организация досуга (праздники, концерты и другие культурные мероприятия)
22,76

содействие в получении образования с учетом физических и умственных способностей
45,53

проведение работы с родителями в целях реабилитации семьи
136,58

социально-педагогическое консультирование по вопросам налаживания межличностных и внутрисемейных отношений и иным вопросам
136,58

содействие в прохождении психолого-педагогической комиссии
45,53
5
Социально-трудовые услуги


проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
91,05

оказание помощи в получении образования и (или) квалификации, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
91,05

консультирование по вопросам самообеспечения
22,76

создание условий для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка
22,76
6
Социально-правовые услуги


оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
22,76

оказание помощи в получении юридических услуг
22,76

услуги по защите прав и законных интересов граждан в установленном законодательством порядке
22,76
7
Содействие в организации ритуальных услуг


Содействие в организации ритуальных услуг
546,33
8
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов


обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации
136,58

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
22,76

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
22,76

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
136,58

* стоимость тарифа социальной услуги в месяц для поставщиков социальных услуг, оказывающих услуги в стационарной или полустационарной форме, увеличится на 312,37 руб. (в день, по расчету стоимости питания на одного получателя)
** стоимость тарифа социальной услуги в месяц для поставщиков социальных услуг, оказывающих услуги в стационарной форме, увеличивается на 193,18 руб. (в день, стоимость мягкого инвентаря на одного получателя); стоимость тарифа социальной услуги в месяц для поставщиков социальных услуг, оказывающих услуги в полустационарной форме, увеличивается на 14,67 руб. (в день, стоимость мягкого инвентаря на одного получателя)



