
Постановление Правительства Ярославской области от 15 июня 2015 г. N 644-п 
"Об утверждении тарифов на социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 

отдельных постановлений Администрации области и Правительства области"

Тарифы
на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Ярославской области

С изменениями и дополнениями от: 28 сентября 2017 г., 4 декабря 2018 г.

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг домами-интернатами для 
престарелых и инвалидов, областным геронтологическим центром, домом-интернатом для ветеранов 
войны и труда, пансионатом для ветеранов войны и труда, специальными домами-интернатами для 

престарелых и инвалидов, отделениями временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
комплексных центров социального обслуживания населения в стационарной форме социального

обслуживания

N
п/п

Наименование социальной услуги Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день)

1 2 3
1. Социально-бытовые - всего 

в том числе:

433,19

предоставление площади жилых помещений 126,37
обеспечение питания 236,6
уборка помещений 44,0
обеспечение мягким инвентарем 7,66
организация досуга и отдыха 11,79
предоставление гигиенических услуг 6,77

2. Социально-медицинские - всего 

в том числе:

554,76

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 284,4
проведение оздоровительных мероприятий 128,57
систематическое наблюдение 124,8
консультирование по социально-медицинским вопросам 16,9

3. Социально-психологические - всего 

в том числе:

6,25

социально-психологическое консультирование 3,53
социально-психологический патронаж 1,26
оказание психологической помощи и поддержки 1,46

4. Социально-педагогические - всего 

в том числе:

3,93

обучение родственников тяжелобольных получателей социальных 
услуг

0,99

социально-педагогическая коррекция 2,94
5. Социально-трудовые - всего 

в том числе:

5,78

организация помощи в получении образования и (или) профессии 0,23
обучение доступным профессиональным навыкам 3,70
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучение доступным профессиональным 
навыкам, а также оказание помощи в трудоустройстве

1,85

6. Социально-правовые - всего 7,86
в том числе оказание помощи в получении юридических услуг 7,86

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - всего 

в том числе:

11,17

обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

2,35

проведение социально-реабилитационных мероприятий 7,06
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах

1,76

Итого 1022,94


