
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« М » .2022 года №  6 3 -S O  -

Иркутск

Об утверждении величины подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг на 2022 год, предоставляемых 

в форме социального обслуживания на дому

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 1 октября 2018 года № 53-254/18-мпр 
«Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:
1) величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг 

на 2022 год в форме социального обслуживания на дому частично утратившим 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
гражданам, в возрасте старше 18 лет (прилагается);

2) величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг 
на 2022 год в форме социального обслуживания на дому полностью 
утратившим способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности гражданам, в возрасте старше 18 лет (прилагается);

3) величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг 
на 2022 год в форме социального обслуживания на дому частично или 
полностью утратившим способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
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жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности несовершеннолетним детям (прилагается);

4) величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг 
на 2022 год в форме социального обслуживания на дому родителям (законным 
представителям), воспитывающим ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе или ребенка и детей, 
испытывающих трудности в социальной адаптации (прилагается);

5) величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг 
на 2022 год в форме социального обслуживания на дому инвалидам, в возрасте 
старше 18 лет, имеющим степень выраженности ограничений 
жизнедеятельности (прилагается);

6) величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг 
на 2022 год в форме социального обслуживания на дому по технологии 
сопровождаемого совместного проживания инвалидов в малых группах, 
предоставляемые гражданам в жилых помещениях в домах системы 
социального обслуживания граждан специализированного жилищного фонда 
Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со 
дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от «Jf» года № б?) ~ 50

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2022 ГОД В ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ ЛИБО 

ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ 

НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ГРАЖДАНАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом территориальной 
расположенности организации, рубли

Южные районы 
Иркутской области

Районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним 

местности
1 2 3 4

1 . Социально-бы т овы е услуги

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

1.1.1. из торговых точек района проживания 67,39 73,01
1.1.2. из отдаленных торговых точек 161,62 175,14

1.2. Помощь в приготовлении пищи:

1.2.1. приготовление 80,81 87,57
1.2.2. разогрев готовой пищи 26,94 29,22

1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи:

1.3.1. в районе проживания 80,81 87,57
1.3.2. в отдаленных районах 161,62 175,14

1.4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 
ремонт, обратная их доставка:

1.4.1. в районе проживания 80,81 84,20
1.4.2. в отдаленных районах 215,49 233,48

1.5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой, 
в том числе:

1.5.1. покупка топлива 121,26 131,35
1.5.2. топка печи 80,81 87,57
1.5.3. обеспечение водой 121,26 131,35

1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 53,87 58,34

1.7. Уборка придомовой территории индивидуальных жилых домов 80,81 87,57

1.8. Сопровождение вне жилого помещения, в том числе в медицинскую организацию:

1.8.1. в районе проживания 323,23 350,17
1.8.2. в отдаленных районах 646,46 700,34

1.9. Уборка жилых помещений 80,81 87,57

1.10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции:

1.10.1, написание под диктовку получателя социальных услуг письменных обращений и их 
отправка

53,87 58,34

1.10.2. получение корреспонденции 26,94 29,22



№ п/n Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом территориальной 
расположенности организации, рубли

2. С оциально-м едицинские услуги
2.1. Содействие в оформлении путевок иа санаторно-курортное лечение 161,62 175,14

2.2.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицинского 
применения и медицинскими изделиями за счет средств получателей социальных
услуг:

2.2.1. выписка рецептов у врача на бесплатные лекарства:
2.2.1.1. в районе проживания 161,62 175,14
2.2.1.2. в отдаленных районах 323,23 350,17

2.2.2. покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное получение 
лекарственных препаратов:

2.2.2.1. в районе проживания 80,81 87,57
2.22.2 . в отдаленных районах 161,62 175,14

2.3. Посещение получателей социальных услуг; находящихся в медицинских организациях 
в стационарных условиях 323,23 350,17

2.4.
Содействие в направлении получателя социальных услуг на медицинское 
обследование, лечение в стационарных условиях или условиях дневного стационара, 
сопровождение в медицинские организации

404,04 437,74

2.5. Оказание доврачебной помощи 121,26 131,35

2.6. Содействие в получении медицинской помощи:

2.6.1. без помещения в стационар 134,68 145,91
2.6.2. при помещении в стационар 404,04 437,74
2.7. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 161,62 175,14
2.8. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 161,62 175,14

2.9. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья 40,46 43,78

2.10.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонения в состоянии 
их здоровья)

80,81 87,57

2.11. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 80,81 87,57

2.12. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 80,81 87,57

5. С оциально-психологические услуги

3.1. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 80,81 87,57

3.2. Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия 80,81 87,57

4. Со ц иал ьио-п едагоги ческие услуги
4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 94,33 102,23

4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 161,62 175,14

5. С оциально-т рудовы е услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным навыкам 80,81 87,57

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 161,62 175,14

5.3. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними

161,62 175,14

6. С оциально-правовы е услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг

80,81 87,57

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 80,81 87,57

6.3 Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 
установленном законодательством порядке

161,62 175,14

6.4. Содействие в получении мер социальной поддержки 121,26 131,35

6.5. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 121,26 131,35



№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом территориальной 
расположенности организации, рубли

7. Услуги в целях повы ш ения ком м уникат ивного пот енциала получат елей социальны х услуг, 
им ею щ их ограничения ж изнедеят ельност и, в т ом  числе дет ей-инвалидов

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации:

7.1.1. без сопровождения на занятия 161,62 175,14
7.1.2. при сопровождении на занятия 404,04 437,74

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания граждан 161,62 175,14

7.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 53,87 58,34

7.4. Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов) 121,26 131,35

7.5. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) 121,26 131,35

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов



УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от «оl ' i  » OpcfijltZASt 2022 года №

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2022 ГОД В ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ ЛИБО 

ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ 

НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ГРАЖДАНАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом территориальной 
расположенности организации, рубли

Южные районы 
Иркутской области

Районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним 

местности
1 2 3 4

1 . С оциально-бы т овы е услуги

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

1.1.1. из торговых точек района проживания 67,39 73,01
1.1.2. из отдаленных торговых точек 161,62 175,14
1.2. Помощь в приготовлении пищи:

1.2.1. приготовление 80,81 87,57
1.2.2. разогрев готовой пищи 26,94 29.22

1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи:

1.3.1. в районе проживания 80,81 87,57
1.3.2. в отдаленных районах 161,62 175,14

1.4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 
ремонт, обратная их доставка:

1.4.1. в районе проживания 80,81 87,57
1.4.2. в отдаленных районах 215,49 233,48

1.5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой, 
в том числе:

1.5.1. покупка топлива 121,26 131,35

1.5.2. топка печи 80,81 87,57

1.5.3. обеспечение водой 121,26 131,35

1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 53,87 58,34

1.7. Уборка придомовой территории индивидуальных жилых домов 80,81 87,57

1.8. Помощь в приеме пищи (кормление) 80,81 87,57

1.9. Уборка жилых помещений 80,81 87,57

1.10. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход 484,85 525,30

1.11. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции:

1.11.1. написание под диктовку получателя социальных услуг письменных обращении и их 
отправка 53,87 58,34

1.11.2. получение корреспонденции 26,94 29,22

2. Социально-м едицинские услуги

2.1.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицинского 
применения и медицинскими изделиями за счет средств получателей социальных 
услуг:

2.1.1. выписка рецептов у врача на бесплатные лекарства:



№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом территориальной 
расположенности организации, рубли

Южные районы 
Иркутской области

Районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним 

местности
I 2 3 4

2.1.1.1. в районе проживания 161,62 175,14
2.1.1.2. в отдаленных районах 323,23 350,17

2.1.2. покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное получение 
лекарственных препаратов:

2.1.2.1. в районе проживания 80,81 87,57
2.1.2.2, в отдаленных районах 161,62 175,14

2.2. Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях 
в стационарных условиях 323,23 350,17

2.3.
Содействие в направлении получателя социальных услуг на медицинское 
обследование, лечение в стационарных условиях или условиях дневного стационара, 
сопровождение в медицинские организации

404,04 437,74

2.4. Оказание доврачебной помощи 121,26 131,35

2.5. Содействие в получении медицинской помощи:

2.5.1. без помещения в стационар 134,68 145,91
2.5.2. при помещении в стационар 404,04 437,74

2.6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 161,62 175,14

2.7. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 161,62 175,14

2.В. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 80,81 87,57

2.9. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья 40,46 43,78

2.10.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонения в состоянии 
их здоровья)

80,81 87,57

2.1 1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 
услуг 80,81 87,57

3. Социально-психологические услуги

3.1. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 80,81 87,57

3.2. Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия 80,81 87,57

4. С оциально-педагогические услуги

4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 94,33 102,23

5. Социально-правовы е услуги

5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг

80,81 87,57

5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 80,81 87,57

5.3. Услуг и по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 
установленном законодательством порядке

161,62 175,14

5.4, Содействие в получении мер социальной поддержки 121,26 131,35

5.5. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 1,21,26 131,35

. - ' . г  •

Министр социального развития, //
опеки и попечительства а ,
Иркутской области -у , В.Л. Родионов



УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от « ,/ /  » 022 года № 6 $  ~3 0 '

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2022 ГОД В ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ 

ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ 

НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом территориальной 
расположенности организации, рубли

Южные районы 
Иркутской области

Районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним 

местности
1 2 3 4

1 . С оциально-м едицинские услуги

1.1. Содействие в получении медицинской помощи 134,68 145,91

1.2. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 161,62 175,14

1.3. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 161,62 175,14

2. Социально-психологические услуги

2.1. Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе е 
использованием телефона доверия 80,81 87,57

3. С оциально-педагогические услуги
3.1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 80,81 87,57

3.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 161,62 175,14

3.3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 80,81 87,57

4. Социал ьно-т рудов ы е услуги

4.1. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними

161,62 175,14

5.
Услуги в целях повы ш ения ком м уникат ивного пот енциала получат елей социальны х услуг, 

им ею щ их ограничения ж изнедеят ельност и, в т ом  числе дет ей-инвалидов

5.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации 121,26 131,35

5.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания граждан 121,26 131,35

5 ,3 . Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 121,26 131,35

5.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 53,87 58,34

5.5. Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов) 121,26 131,35

5.6. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) 121,26 131,35

Министр социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области В.Л. Родионов



УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 2022 года № -  d l f x j L

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2022 ГОД В ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ), 

ВОСПИТЫВАЮЩИМ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ИЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТОЯННОМ 
ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ ИЛИ РЕБЕНКА И ДЕТЕЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ

АДАПТАЦИИ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом территориальной 
расположенности организации, рубли

Южные райош,1 

Иркутской области

Районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним 

местности
1 2 3 4

1. С оциально-бы т овы е услуги

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

1.1.1. из торговых точек района проживания 67,39 73,01
1.1.2. из отдаленных торговых точек 161,62 175,14

1.2, Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 323,23 350,17

1.3. Сопровождение вне жилого помещения, в том числе в медицинскую организацию:

1.3.1. в районе проживания 323,23 350,17
1.3.2. в отдаленных районах 646,46 700,34

2. С оциально-психологические услуги

2.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений 80,81 87,57

2.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход 
па дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 121,26 131,35

2.3. Социально-психологический патронаж 161,62 175,14

2.4. Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия 80,81 87,57

3. С оциально-педагогические услуги

3.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг 80,81 87,57

3.2.
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалмдов, 
воспитываем!,IX дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 
кон троля, направленных на развитие личности

121,26 131,35

3.3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 80,81 87,57

4. С оциально-правовы е услуги

4.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 80,81 87,57

4.2. Содействие в получении мер социальной поддержки 121,26 131,35

Министр социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области В.А Родионов



УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 2022 года № Ь  3  ~ 3 0  - <ЛС.<уу.

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2022 ГОД В ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ИНВАЛИДАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ИМЕЮЩИМ 

СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому е учетом территориальной 
расположенности организации, рубли

Южные районы 
Иркутской области

Районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним 

местности
1 2 3 4

I. С оциально-бы т овы е услуги

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

1.1.1. без получателя социальных услуг 67,39 73,01
1.1.2. совместно с получателем социальных услуг 121,26 131,35

1.2. Помощь в приготовлении пищи:

1.2.1. при наличии отработанных навыков у получателя социальных услуг 80,81 87,57
1.2.2. при отсутствии у получателя услуг отработанных навыков 121,26 131,35

1.2.3. при отсутствии возможности приготовления пищи непосредственно получателем услуг 161,62 175,14

1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи:

1.3.1. при отсутствии возможности оплаты услуг самостоятельно:
1.3.1.1. в районе проживания 80,81 87,57
1,3.1.2. в отдаленных районах 161,62 175,14
1.3.2. при возможности самостоятельной оплаты со стороны гражданина:

1.3.2.1. в районе проживания 107,74 116,69
1.3.2.2. в отдаленных районах 161,62 175,14

1.4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 
ремон т, обратная их доставка:

1.4.1. при отсутствии возможности осуществлять действия самостоятельно 53,87 58,34
1.4.2. при наличии возможности осуществлять действия самостоятельно 80,81 87,57

1.5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой, 
в том числе:

1.5.1. покупка топлива 121,26 131,35

1.5.2. тонка печи 80,81 87,57

1.5.3. обеспечение водой 121,26 131 ,35

1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 80,81 87,57

1.7. Уборка придомовой территории индивидуальных жилых домов 80,81 87,57

1.8. Сопровождение вне жилого помещения, в том числе в медицинскую организацию:

1.8.1. посещение культурных мероприятий 484,85 525,30
1.8.2. без посещения культурных мероприятий 121,26 131,35

1.8.3. до учреждения здравоохранения:

1.8.3.1. в районе проживания 323,23 350,17
1.8.3.2. в отдаленных районах 646,46 700,34

1.9. Помощь в приеме пищи (кормление) 80,81 87,57

1.10. Уборка жилых помещений 80,81 87,57

1.11. О тправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции:



№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом территориальной 
расположенности организации, рубли

Южные районы 
Иркутской области

Районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним 

местности
I 2 3 4

1.11.1. написание под диктовку получателя социальных услуг письменных обращений и их 
отправка 53,87 58,34

1.11.2. получение корреспонденции 26,94 29,22

1.12. I [редоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход 484,85 525,30

2. С оциально-м едицинские услуги
2.1, Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение 161,62 175,14

2.2. Оказание доврачебной помощи 121,26 131,35

2.3. Содействие в получении медицинской помощи

2.3.1. без помещения в стационар 134,68 145,91
2.3.2. при помещении в стационар 404,04 437,74

2.4. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 161,62 175,14

2.5. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 161,62 175,14

2.6.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицинского 
применения и медицинскими изделиями за счет средств получателей социальных
услуг:

2.6.1. выписка рецептов у врача на бесплатные лекарства:

2.6.1.1. в районе проживания 161,62 175,14
2.6.1.2. в отдаленных районах 323,23 350,17

2.6.2. покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное получение 
лекарственных препаратов:

2.6.2.1. в районе проживания 80,81 87,57
2.6.2.2. в отдаленных районах 161,62 175,14

2.7. Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях 
в стационарных условиях 161,62 175,14

2.8.
Содействие в направлении получателя социальных услуг на медицинское 
обследование, лечение в стационарных условиях или условиях дневного стационара, 
сопровождение в медицинские организации

404,04 437,74

2.9. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 
услуг 80,81 87,57

2.10. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 40,46 43,78

2.11. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья 40,46 43,78

2.12.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонения в состоянии 
их здоровья)

80,81 87,57

2.13. Проведение заня тий, обучающих здоровому образу жизни 80,81 87,57
2.14. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 80,81 87,57

3. Социально-психологические услуги

3.1. Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия 80,81 87,57

3.2. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений 80,81 87,57

4. С оциально-педагогические услуги

4.1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 80,81 87,57

4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 107,74 116,69

4.3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 161,62 175,14

5. Социально-т рудовы е услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным штыкам

121,26 131,35

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 161,62 175,14



№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом территориальной 
расположенности организации, рубли

Южные районы 
Иркутской облас ти

Районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним 
местности

2 3 4

6 . Социально-правовы е услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг 80,81 87,57

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 80,81 87,57
6.3. Содействие в получении мер социальной поддержки 121,26 131,35
6.4. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 121,26 131,35

6.5. Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 
установленном законодательством порядке 121,26 131,35

7.
Услуги в целях повы ш ения ком м уникат ивного пот енциала получат елей социальны х услуг, 

им ею щ их ограничения ж изнедеят ельност и, в т ом  числе дет ей-инвалидов

7.1. Обучение инвалидов (детей-иивалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации:

7.1.1. индивидуальные занятия 121,26 131,35
7.1.2. групповые занятия 24,23 26,21

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания граждан

7.2.1. индивидуальные занятия 121,26 131,35
12.2. групповые замятия 24,23 26,21

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах

7.3.1. индивидуальные замятия 121,26 131,35
7.3.2. групповые занятия 24,23 26,21
7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

7.4.1. индивидуальные занятия 53,87 58,34
7.4.2. групповые занятия 10,82 11,75

7.5. Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов)

7.5.1. и 11днв идуальн ые за! 1ятия 121,26 131,35
7.5.2. групповые занятия 24,23 26,21
7.6. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-иивалидов)

7.6.1. индивидуальные занятия 121,26 131,35
7.6.2. групповые занятия 24,23 26,21

Министр социального развития, //-...
опеки и попечительства V
Иркутской области i . В.А, Родионов


