
Утверждены 
постановлением 

Правительства Новгородской области 
от 06.08.2019 N 311 

 
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области 

от 08.04.2021 N 88) 

ТАРИФЫ на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме 
социального обслуживания гражданам, полностью или частично утратившим 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности и нуждающимся 
в постоянном постороннем уходе; гражданам, полностью или частично 

утратившим способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, страдающим 

хроническими психическими заболеваниями и нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе; гражданам, полностью или частично утратившим 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлен административный 

надзор, ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной 
ответственности, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, без 

определенного места жительства и определенных занятий 

 
   N п/п Наименование социальной услуги Тариф на 

социальн

ые 

услуги 

<*> 

(руб.) 

1 2 3 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам (койко-день) 

162,2 

1.2. Предоставление мебели (койко-день) 4,8 

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам (койко-

день) 

 

1.3.1. Психоневрологические интернаты 170,6 

1.3.2. Иные организации, осуществляющие стационарное социальное 

обслуживание, обеспечивающие питанием собственными силами 

148,8 

1.3.3. Иные организации, осуществляющие стационарное социальное 

обслуживание, обеспечивающие готовым питанием 

243,0 

1.4. Помощь в приеме пищи (кормление) (услуга) 50,4 

1.5. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам (койко-день) 

7,9 

1.6. Уборка жилых помещений (услуга) 62,7 

1.7. Организация отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми (услуга) 

47,6 

1.8. Организация перевозки транспортом организации для лечения, 

обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию 

здоровья получателям социальных услуг противопоказано 

пользование общественным транспортом (услуга) 

89,4 



1.9. Предоставление средств личной гигиены (койко-день) 5,9 

1.10. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

(услуга) 

43,2 

1.11. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции (услуга) 

28,8 

1.12. Содействие в организации ритуальных услуг (услуга) 149,0 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств по 

назначению врача и др.) (услуга) 

29,0 

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий (услуга) 57,6 

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья (услуга) 

21,8 

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 

проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья) (услуга) 

27,9 

2.5. Содействие в оказании медицинской помощи (в том числе первичной) 

в объеме программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

(услуга) 

43,5 

2.6. Содействие в госпитализации в медицинские организации, содействие 

в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное 

лечение (в том числе на льготных условиях) (услуга) 

87,0 

2.7. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, 

прохождении диспансеризации (услуга) 

87,0 

2.8. Содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, техническими средствами ухода и 

реабилитации (услуга) 

43,5 

2.9. Проведение занятий по адаптивной физической культуре (услуга) 57,2 

2.10. Содействие в оказании экстренной доврачебной помощи, вызов врача 

на дом, сопровождение получателей социальных услуг в медицинские 

организации и посещение их в этих организациях в случае 

госпитализации (услуга) 

43,5 

2.11. Медико-социальное обследование получателей социальных услуг при 

поступлении в организации социального обслуживания и проведение 

первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки (услуга) 

74,4 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений (услуга) 

28,8 

3.2. Социально-психологический патронаж (услуга) 57,6 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

(услуга) 

45,6 

4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) (услуга) 

68,4 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 

и обучению доступным профессиональным навыкам (услуга) 

58,4 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 29,8 



получателя социальных услуг (услуга) 

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

бесплатно (услуга) 

29,8 

6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг (услуга) 

29,8 

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 (услуга) 

28,8 

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания (услуга) 

89,4 

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах (услуга) 

44,7 

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

(услуга) 

29,8 

 
________________ 
 
 

* Налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с подпунктом 
14.1 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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