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Приказ Департамента труда и социальной защиты населения г. Севастополя от 26 февраля 
2021 г. N 69 "Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и 
тарифов на социальные услуги, предоставляемые в городе Севастополе в различных формах 

социального обслуживания" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

29 июня 2021 г., 25 января 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

В целях реализации положений Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и обеспечения единого подхода к 
расчёту тарифов на социальные услуги, предоставляемые в различных формах социального 
обслуживания населения в городе Севастополе, Закона города Севастополя от 30.12.2014 N 103-ЗС 
"О социальном обслуживании граждан в городе Севастополе", постановления Правительства 
Севастополя от 31.12.2014 N 716 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в городе Севастополе", постановления Правительства 
Севастополя от 26.12.2014 N 660 "О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
- подушевые нормативы финансирования социальных услуг, тарифы на социальные услуги, 

предоставляемые в форме социального обслуживания на дому (приложение N 1);
- подушевые нормативы финансирования социальных услуг, тарифы на социальные услуги, 

предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания (приложение N 2);
- подушевые нормативы финансирования социальных услуг, тарифы на социальные услуги, 

предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания (приложение N 3).
2. Признать утратившими силу приказы Департамента труда и социальной защиты 

населения города Севастополя:
- от 25.02.2019 N 76 "Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые в городе Севастополе в различных формах 
социального обслуживания";

- от 22.01.2020 N 14 "О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения города Севастополя от 25.02.2019 N 76 "Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые в городе 
Севастополе в различных формах социального обслуживания";

- от 31.03.2020 N 102 "О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения города Севастополя от 25.02.2019 N 76 "Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые в городе 
Севастополе в различных формах социального обслуживания";

- от 17.04.2020 N 128 "О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения города Севастополя от 25.02.2019 N 76 "Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые в городе 
Севастополе в различных формах социального обслуживания".

- от 12.05.2020 N 150 "О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения города Севастополя от 25.02.2019 N 76 "Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые в городе 
Севастополе в различных формах социального обслуживания".

- от 29.12.2020 N 462 "О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной 
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защиты населения города Севастополя от 25.02.2019 N 76 "Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые в городе 
Севастополе в различных формах социального обслуживания".

3. Директору Государственного бюджетного учреждения "Севастопольский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" Ганчевой Я.Ю., директору Государственного бюджетного 
учреждения города Севастополя Центр социальной помощи семье и детям Мочаловой И.С., 
директору Государственного казённого учреждения "Севастопольский городской комплексный 
центр социального обслуживания" Муравской СВ., директору Государственного казённого 
учреждения "Севастопольский центр социальной и постинтернатной адаптации" Коробцовой Ю.С., 
директору Государственного казённого учреждения "Севастопольский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями" Емельянову Ю.Э. руководствоваться 
указанным приказом в работе и разместить в доступных для получателей социальных услуг местах.

4. Начальнику отдела организационной работы управления административно-кадровой 
работы Давыдовой Л.А. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Департамента 
труда и социальной защиты населения города Севастополя.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с внесенными изменениямиГАРАНТ:

Пункт 6 изменен с 29 июня 2021 г. - Приказ Департамента труда 
и социальной защиты населения г. Севастополя от 29 июня 2021 г. N 293
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя - начальника управления 
административно-кадровой работы.

Директор Департамента труда
и социальной защиты города
Севастополя - член
Правительства Севастополя С.В. Борисенко

Приложение N 1
к приказу Департамента

труда и социальной
защиты населения города

Севастополя
от 26 февраля 2021 г. N 69

Подушевые
нормативы финансирования социальных услуг, тарифы на социальные услуги, 

предоставляемые в форме социального обслуживания на дому

N
п/п

Наименование услуги Норма 
времени на 
выполнение 

1 услуги, 
мин.

Подушевой 
норматив 
финансиро-
вания на 1 
услугу, руб.

Тариф на 1 
услугу, руб.

1 2 3 4 5
1 Социально-бытовые услуги



Приказ Департамента труда и социальной защиты населения г. Севастополя от 26 февраля 2021 г. N 69 "Об

12.12.2022 Система ГАРАНТ 3/13

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

40 132,39 132,39

1.2 Помощь в приготовлении пищи 60 198,59 198,59
1.3 Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг 
связи

35 115,84 115,84

1.4 Уборка жилых помещений 60 198,59 198,59
1.5 Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

30 99,29 99,29

1.6 Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива, топка 
печей, обеспечение водой (в жилых 
помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения)

40 132,39 132,39

1.7 Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений

20 66,20 66,20

1.8 Обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми

180 595,76 595,76

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

40 132,39 132,39

1.1
0

Оказание помощи в написании и 
прочтении писем, отправка за счет 
средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

15 49,65 49,65

1.1
1

Помощь в приеме пищи (кормление) 20 66,20 66,20

2 Социально-медицинские услуги
2.1 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 
здорового образа жизни

15 49,65 49,65

2.2 Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

30 99,29 99,29

2.3 Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий

30 99,29 99,29

2.4 Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 

15 49,65 49,65
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состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

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

5 16,55 16,55

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

15 49,65 49,65

3 Социально-психологические услуги
3.1 Оказание консультационной 

психологической помощи анонимно (в 
том числе с использованием телефона 
доверия)

30 99,29 99,29

3.2 Социально-психологическое 
консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений), оказание 
психологической помощи и 
поддержки, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 
социальных услуг

30 99,29 99,29

3.3 Социально-психологический патронаж 30 99,29 99,29
4 Социально-педагогические услуги

4.1 Организация помощи родителям и 
иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности

30 99,29 99,29

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование

30 99,29 99,29

4.3 Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

120 397,18 397,18

4.4 Обучение практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, 

30 99,29 99,29
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получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за 
детьми-инвалидами

5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

60 198,59 198,59

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 20 66,20 66,20
5.3. Организация помощи в получении 

образования, в том числе 
профессионального образования,

30 99,29 99,29

инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями

6 Социально-правовые услуги
6.1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 
получателей социальных услуг

30 99,29 99,29

6.2 Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно)

30 99,29 99,29

6.3 Содействие гражданам в получении 
мер социальной поддержки: пособий, 
пенсий, компенсаций, алиментов и 
других выплат

30 99,29 99,29

6.4 Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг

40 132,39 132,39

7 Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов

7.1. Проведение 
социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

30 99,29 99,29

7.2. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

20 66,20 66,20

7.3. Обучение граждан пожилого возраста, 
инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации

20 66,20 66,20
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7.4. Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах

30 99,29 99,29

Приложение N 2
к приказу Департамента

труда и социальной защиты
населения города Севастополя

от 26 февраля 2021 г. N 69

Подушевые
нормативы финансирования социальных услуг, тарифы на социальные услуги, 

предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания

N
п/п

Наименование услуги Норма 
времени 

на 
выпол-
нен ие 1 
услуги, 
мин

Подушевой 
норматив 
финансиро-
вания на 1 
услугу, руб.

Тариф на 
1 услугу, 
руб.

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Обеспечение мягким инвентарем 
(постельными принадлежностями) в 
соответствии с утвержденными нормативами, 
в том числе:
Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями

7,71 7,71

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

30 123,09 123,09

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

20 82,06 82,06

1.4. Оказание помощи в написании и прочтении 
писем, отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции

15 61,55 61,55

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 20 82,06 82,06
2. Социально-медицинские услуги

2.1. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни

45 184,64 184,64

2.2. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

30 123,09 123,09

2.3. Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий

60 246,18 246,18
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2.4. Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.)

20 82,06 82,06

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

10 41,03 41,03

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

15 61,55 61,55

3. Социально-психологические услуги
3.1. Оказание консультационной 

психологической помощи анонимно (в том 
числе с использованием телефона доверия)

60 246,18 246,18

3.2. Социально-психологический патронаж 30 123,09 123,09
3.3. Социально-психологическое 

консультирование (в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений), оказание 
психологической помощи и поддержки, в том 
числе гражданам, осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

60 246,18 246,18

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности

30 123,09 123,09

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

30 123,09 123,09

4.3. Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование

60 246,18 246,18

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

120 492,37 492,37

5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по использованию 60 246,18 246,18
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трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 30 123,09 123,09
5.3. Организация помощи в получении 

образования, в том числе профессионального 
образования, инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями

30 123,09 123,09

6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 
социальных услуг

30 123,09 123,09

6.2. Оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

30 123,09 123,09

6.3 Содействие гражданам в получении мер 
социальной поддержки: пособий, пенсий, 
компенсаций, алиментов и других выплат

30 123,09 123,09

6.4 Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей услуг

30 123,09 123,09

7. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг

7.1. Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

30 123,09 123,09

7.2. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

30 123,09 123,09

7.3. Обучение граждан пожилого возраста, 
инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

20 82,06 82,06

7.4. Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах

20 82,06 82,06

Приложение 3 изменено с 25 января 2022 г. - Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения г. Севастополя от 25 января 2022 г. N 24
Информация об изменениях:

Изменения распространяют свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
См. предыдущую редакцию

Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Департамента труда и
социальной защиты населения

города Севастополя от 26.02.2021 N 69
(в редакции приказа Департамента

труда и социальной защиты
населения города Севастополя
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от 25.01.2022 N 24)

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг, тарифы на социальные услуги, 
предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания

С изменениями и дополнениями от:

25 января 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

N п/п Наименование услуги Норма 
време-
ни на 
выпол-
нение 

1 
услуги, 
мин

Подуше-
вой 

норматив 
финанси-
рования на 
1 услугу, 
руб.

Тариф 
на 1 

услугу, 
руб

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Обеспечение площадью жилых 
помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами
- Центр социальной и 
постинтернатной адаптации
- Севастопольский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов
- Центр социальной помощи семье 
и детям

сутки/ 
6 кв. м

154,56

295,57

172,61

154,56

295,57

172,61

1.2. Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными 
принадлежностями) в соответствии 
с утвержденными нормативами, в 
том числе для Севастопольского 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов:

1 
к/день

для мужчин 1 
к/день

74,80 74,80

для женщин 1 
к/день

96,08 96,08

1.3. Обеспечение мягким инвентарем 
(постельными принадлежностями) 
Центр социальной и 
постинтернатной адаптации

1 
к/день

4,92 4,92

1.4. Обеспечение мягким инвентарем 
(постельными принадлежностями) 
Центр социальной помощи семье и 
детям (помощь женщинам, 

1 
к/день

15,06 15,06
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оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации)

1.5. Обеспечение мягким инвентарем 
(постельными принадлежностями) 
Центр социальной помощи семье и 
детям (для граждан, семей с детьми, 
оказавшимся в кризисной ситуации)

на 1 
полу-
чателя 
социа-
льных 
услуг

4,92 4,92

1.6. Обеспечение питанием, включая 
диетическое питание по 
медицинским показаниям, в 
соответствии с утвержденными 
нормативами

4-х 
разо-
вое 
пита-
ние в 
сутки

368,89 368,89

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

30 205,55 205,55

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

20 137,03 137,03

1.9. Оказание помощи в написании и 
прочтении писем, отправка за счет 
средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции

15 102,78 102,78

1.10. Помощь в приеме пищи 
(кормление)

одному 
полу-
чателю 

в 
тече-
ние 
суток

137,03 137,03

2 Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 
здорового образа жизни

45 308,33 308,33

2.2. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

30 205,55 205,55

2.3. Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий

60 411,10 411,10

2.4. Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением 
за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль 

20 137,03 137,03
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за приемом лекарств и др.)
2.5. Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

10 68,52 68,52

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

15 102,78 102,78

3 Социально-психологические услуги
3.1. Оказание консультационной 

психологической помощи 
анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

60 411,10 411,10

3.2. Социально-психологическое 
консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений), оказание 
психологической помощи и 
поддержки, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 
социальных услуг

60 411,10 411,10

3.3. Социально-психологический 
патронаж

30 205,55 205,55

4 Социально-педагогические услуги
4.1. Организация помощи родителям и 

иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на 
развитие личности

30 205,55 205,55

4.2. Социально-педагогическая 
коррекция, включая диагностику и 
консультирование

60 411,10 411,10

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

120 822,20 822,20

4.4. Обучение практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения 

30 205,55 205,55
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жизнедеятельности, в том числе за 
детьми-инвалидами

5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным профессиональным 
навыкам

60 411,10 411,10

5.2. Оказание помощи в 
трудоустройстве

30 205,55 205,55

5.3. Организация помощи в получении 
образования, в том числе 
профессионального образования, 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями

30 205,55 205,55

6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных 
документов получателей 
социальных услуг

30 205,55 205,55

6.2. Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно)

30 205,55 205,55

6.3. Содействие гражданам в получении 
мер социальной поддержки: 
пособий, пенсий, компенсаций, 
алиментов и других выплат

30 205,55 205,55

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

30 205,55 205,55

7. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов

7.1. Проведение 
социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

30 205,55 205,55

7.2. Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной 
грамотности

30 205,55 205,55

7.3. Обучение граждан пожилого 
возраста, инвалидов 
(детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими 

20 137,03 137,03
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средствами реабилитации
7.4. Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах
20 137,03 137,03


