
и къэрал комитет

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ №
3» /  _______2015 года г. Нальчик

Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике 
на основании подушевых нормативов

В целях реализации Федерального Закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2014 года 
№ 66-РЗ «О регулировании отношений в сфере социального обслуживания 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике», на основании Положения 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, 
приказываю :

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике в 
стационарной и полустационарной формах социального обслуживания, на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике в форме 
социального обслуживания на дому в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему приказу.

3. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике в соответствии с приложением № 4 к настоящему приказу.



4. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета КБР по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 1 8 декабря 2014 года № 80 «Об 
утверждении тарифов на платные социальные услуги, оказываемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель



Приложение № 1 
к приказу Г осударственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от «23» декабря 2015 г. № 70

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 
социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике 

в стационарной форме социального обслуживания

№ п/п Наименование социальной услуги Тариф на социальную 
услугу на 1 койко- 

место в день / тариф за 
оказанную 

единоразовую услугу 
(рублей)

Дом-интернат для престарелых и инвалидов

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление площади жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами
212,34

1.2. Предоставление в пользование мебели 3,74
1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормативами
242,75

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежности) в 
соответствии с утвержденными нормативами

53,10

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 110,39
1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, 

неспособным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

66,84

1.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 
в жилых помещениях и местах общего пользования

152,41

1.8. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за 
счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми, проведение 
экскурсий, культурных мероприятий

5,23

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

8,07

1.10. Обеспечение одеждой, обувью в соответствии с 
утвержденными нормативами

15,45

1.11. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 11,39
1.12. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, 

получения консультации
23,4

1.13. Содействие в организации ритуальных услуг 3,39
2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в получении в установленном порядке 
бесплатной медицинской помощи в объеме,

105,53



предусмотренном территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино
Балкарской Республики бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

215,94

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 11,26
2.4. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

74,64

2.5. Оказание первичной медико-социальной и 
стоматологической помощи

80,89

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

104,89

2.7. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни

78,2

2.8. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 2,95
2.9. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 106,79

2.10. Проведение реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов 
(детей-инвалидов), на основании индивидуальных 
программ реабилитации

105,13

2.11. Организация прохождения диспансеризации 111,72
2.12. Г оспитализация нуждающихся в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в 
стационарных условиях, содействие в направлении по 
заключению врачей на санаторно-курортное лечение в 
порядке, установленном законодательством

95,06

2.13. Содействие в получении зубопротезной и протезно
ортопедической помощи, а также в обеспечении 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

29,42

3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений
46,72

3.2. Социально-психологический патронаж 46,61
4. Социально-педагогические услуги

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

15,83

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

3,13

5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

5,17



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

документов получателей социальных услуг
28,35

6.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

27,1

6.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения 
и получения других социальных выплат

27,1

6.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в 
порядке, установленном законодательством

27,1

6.5. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно

0,49

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

0,49

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

29,42

7.2. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных 
местах

4,16

Психоневрологические интернаты

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление площади жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами
259,25

1.2. Предоставление в пользование мебели 80,28
1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормативами
274,82

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежности) в 
соответствии с утвержденными нормативами

21,83

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 245,56
1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, 

неспособным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

24,86

1.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 
в жилых помещениях и местах общего пользования

69,83

1.8. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за 
счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми, проведение 
экскурсий, культурных мероприятий

12,77

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

17,19

1.10. Обеспечение одеждой, обувью в соответствии с 
утвержденными нормативами

13,89

1.11. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 23,72
1.12. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, 

получения консультации
22,89



1.13. Содействие в организации ритуальных услуг 2,28
2. Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие в получении в установленном порядке 

бесплатной медицинской помощи в объеме, 
предусмотренном территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино
Балкарской Республики бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год

71,02

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

133,03

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 25,63
2.4. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

95,53

2.5. Оказание первичной медико-социальной и 
стоматологической помощи

68,29

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

71,08

2.7. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни

24,34

2.8. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 11,31
2.9. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 33,87
2.10. Проведение реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов 
(детей-инвалидов), на основании индивидуальных 
программ реабилитации

165,04

2.11. Организация прохождения диспансеризации 60,92
2.12. Госпитализация нуждающихся в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в 
стационарных условиях, содействие в направлении по 
заключению врачей на санаторно-курортное лечение в 
порядке, установленном законодательством

27,57

2.13. Содействие в получении зубопротезной и протезно
ортопедической помощи, а также в обеспечении 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

20,42

3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений
21,98

3.2. Социально-психологический патронаж 27,96
4. Социально-педагогические услуги
4.1. Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование
9,71

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

21,44



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

12,40

5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

13,71

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

документов получателей социальных услуг
17,67

6.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

17,67

6.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения 
и получения других социальных выплат

17,44

6.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в 
порядке, установленном законодательством

35,46

6.5. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно

5,49

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

5,49

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

164,64

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

160,58

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных 
местах

15,36

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление площади жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами
174,61

1.2. Предоставление в пользование мебели 9,56
1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормативами
273,40

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежности) в 
соответствии с утвержденными нормативами

24,26

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 42,14
1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, 

неспособным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

23,82

1.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 
в жилых помещениях и местах общего пользования

46,85

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

52,58



1.9. Содействие в организации ритуальных услуг 24,26
2. Социально-медицинские услуги
2.1 Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья:

123,61

2.2. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 117,58
2.3. Проведение реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов 
(детей-инвалидов), на основании индивидуальных 
программ реабилитации

105,45

2.4. Организация прохождения диспансеризации 151,62
2.5. Госпитализация нуждающихся в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в 
стационарных условиях, содействие в направлении по 
заключению врачей на санаторно-курортное лечение в 
порядке, установленном законодательством

117,58

3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений
22,79

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

22,79

3.3. Социально-психологический патронаж 22,79
4. Социально-педагогические услуги
4.1. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)
95,90

5. Социально-правовые услуги
5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг
38,76

Стационарные отделения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов комплексных центров социального обслуживания

населения

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление площади жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами
50,65

1.2. Предоставление в пользование мебели 48,22
1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормативами
148,76

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежности) в 
соответствии с утвержденными нормативами

25,75

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 24,06
1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, 

неспособным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

22,11

1.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 
в жилых помещениях и местах общего пользования

26,72

1.8. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за 
счет средств получателя социальных услуг книгами,

23,29



журналами, газетами, настольными играми, проведение 
экскурсий, культурных мероприятий

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

21,05

1.10. Обеспечение одеждой, обувью в соответствии с 
утвержденными нормативами

0,5

1.11. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 20,17
1.12. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, 

получения консультации:
50,96

1.13. Создание условий для отправления религиозных обрядов 10,53
1.14. Содействие в организации ритуальных услуг 25,93
2. Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие в получении в установленном порядке 

бесплатной медицинской помощи в объеме, 
предусмотренном территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино
Балкарской Республики бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год

23,33

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

48,98

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 24,53
2.4. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья:

26,31

2.5. Оказание первичной медико-социальной и 
стоматологической помощи

54,82

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

37,29

2.7. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 53,40
2.8. Проведение реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов 
(детей-инвалидов), на основании индивидуальных 
программ реабилитации:

49,02

2.9. Организация прохождения диспансеризации 43,81
2.10. Госпитализация нуждающихся в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в 
стационарных условиях, содействие в направлении по 
заключению врачей на санаторно-курортное лечение в 
порядке, установленном законодательством

61,72

2.11. Содействие в получении зубопротезной и протезно
ортопедической помощи, а также в обеспечении 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации:

52,01

3. Социально-психологические услуги



3.1. Социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений

14,76

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

14,76

3.3. Социально-психологический патронаж 14,76
3.4. Оказание психологической (экстренной 

психологической) помощи по телефону, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

14,76

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)
28,81

5. Социально-правовые услуги
5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг
35,47

5.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

35,47

5.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения 
и получения других социальных выплат

35,47

5.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в 
порядке, установленном законодательством

33,68

5.5. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно

26,52

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

14,51

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов
6.1. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных 

местах
8,28

Отделения временного проживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов комплексных центров социального 

обслуживания населения

1. Социально-бытовые
1.1. Предоставление площади жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами
37,68

1.2. Предоставление в пользование мебели 60,91
1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормативами
203,61

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежности) в 
соответствии с утвержденными нормативами

22,06

1.5. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 
в жилых помещениях и местах общего пользования

54,96

1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за 
счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми, проведение 
экскурсий, культурных мероприятий

14,54



2. Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие в получении в установленном порядке 

бесплатной медицинской помощи в объеме, 
предусмотренном территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино
Балкарской Республики бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год

47,04

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

68,26

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 30,82
2.4. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья:

65,79

2.5. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья)

66,98

2.6. Проведение реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов 
(детей-инвалидов), на основании индивидуальных 
программ реабилитации:

70,77

3. Социально-педагогические услуги
3.1. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)
26,26

4. Социально-правовые услуги
4.1. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно
26,81



Приложение № 2 
к приказу Г осударственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от «23» декабря 2015 г. № 70

Тарифы на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике 
в полустационарной форме социального обслуживания

№ п/п Наименование социальной услуги Тариф на социальную 
услугу на 1 койко- 

место в месяц/ тариф 
за оказанную 

единоразовую услугу 
(рублей)

1 Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление площади жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами
25,07

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

84,57

1.3. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в 
жилых помещениях и местах общего пользования

22,17

1.4. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 5,99
2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в получении в установленном порядке 
бесплатной медицинской помощи в объеме, 
предусмотренном территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино
Балкарской Республики бесплатной медицинской помощи 
на соответствующий год

53,17

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

35,45

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 35,94
2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья)

48,61

2.5. Проведение реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов 
(детей-инвалидов), на основании индивидуальных 
программ реабилитации:

35,45



3. Социально-педагогические услуги

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

23,04

4. Социально-правовые услуги
4.1. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно
40,30



Приложение № 3 
к приказу Г осударственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от «23» декабря 2015 г. № 70

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 
социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике 

в форме социального обслуживания на дому

Наименование услуг
Время на
услугу,

мин.

Кол-
во

УЕТ

Стоимость 
1 УЕТ,

руб-

Стоимость
услуги,

руб-

1. Социально-бытовые услуги

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

20 2 9,55 19

помощь в приготовлении пищи 60 6 9,55 57

помощь в приеме пищи (кормление) 30 3 9,55 29

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

40 4 9,55 38

оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно- коммунальных 
услуг и услуг связи

60 6 9,55 57

сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт и обратная их доставка

40 4 9,55 38

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

40 4 9,55 38

организация помощи в проведении ремонта 
жилых помещений 60 6 9,55 57

уборка жилых помещений 60 6 9,55 57
оказание помощи в написании писем, 
отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции

30 3 9,55 29

содействие в обеспечении книгами, 
журналами, газетами

30 3 9,55 29



содействие в посещении театров, выставок и 
других культурных мероприятий 120 12 9,55 115

содействие в организации ритуальных услуг 120 12 9,55 115

обеспечение кратковременного присмотра 
за детьми

120 12 9,55 115

2. Социально-медицинские услуги

содействие в предоставлении медицинской 
помощи в объеме базовой программы 
обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, 
государственных программ и 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования, оказываемой 
медицинскими организациями

40 4 9,55 38

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

20 2 9,55 19

консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, наблюдение 
за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья)

30 3 9,55 29

систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья (измерение температуры тела и 
артериального давления)

15 1,5 9,55 14

содействие в госпитализации, 
сопровождение нуждающихся в 
медицинские организации

90 9 9,55 86

покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения

30 3 9,55 29

содействие в проведении медико
социальной экспертизы 90 9 9,55 86

содействие в проведении реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных), в 
том числе для инвалидов (детей-инвалидов), 
на основании индивидуальных программ 
реабилитации

40 4 9,55 38

проведение оздоровительных мероприятий 30 3 9,55 29
посещение в медицинских организациях, 40 4 9,55 38



оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, в целях оказания 
морально-психологической поддержки

содействие в получении зубопротезной и 
протезно-ортопедической помощи, а также 
в обеспечении техническими средствами 
ухода и реабилитации

60 6 9,55 57

содействие в получении путевок на 
санаторно-курортное лечение

60 6 9,55 57

3. Социально-психологические услуги

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

35 3,5 9,55 33

психологическая помощь и поддержка, в 
том числе гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

25 2,5 9,55 24

социально-психологический патронаж 30 3 9,55 29
оказание психологической (экстренной 
психологической) помощи по телефону, в 
том числе гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

25 2,5 9,55 24

4. Социально-педагогические услуги

обучение родственников практическим 
навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детьми- 
инвалидами

40 4 9,55 38

организация помощи родителям или 
законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких 
детей навыкам самообслуживания, общения 
и контроля, направленным на развитие 
личности

40 4 9,55 38

социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 40 4 9,55 38

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 40 4 9,55 38

организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия)

90 9 9,55 86

5. Социально-трудовые услуги



проведение мероприятий по использованию 
остаточных трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным 
навыкам

30 3 9,55 29

оказание помощи в трудоустройстве 30 3 9,55 29
организация помощи в получении 
образования и (или) профессии инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями

30 3 9,55 29

6. Социально-правовые услуги

оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

60 6 9,55 57

содействие в получении установленных 
действующим законодательством мер 
социальной поддержки

60 6 9,55 57

оказание помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения и получения других 
социальных выплат

60 6 9,55 57

содействие в получении бесплатной помощи 
адвоката в порядке, установленном 
законодательством

40 4 9,55 38

оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно

40 4 9,55 38

оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

40 4 9,55 38

7. 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

40 4 9,55 38

проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

40 4 9,55 38

обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах

40 4 9,55 38

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 60 6 9,55 57

Примечание: 1. УЕТ - условная единица трудоемкости, равная 10 минутам работы одного 
социального работника.

2. Дополнительные расходы на проезд транспортом общего пользования для выполнения 
заказываемых услуг оплачивает заказчик.



Приложение № 4 
к приказу Г осударственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от «23» декабря 2015 г. № 70

Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование услуг

Время
на

услугу,
мин.

Кол-во

УЕТ

Стоимость 
1 УЕТ,

руб-

Стоимость
услуги,

руб-
1.Услуги сиделки
присмотр за гражданином (наблюдение за 
состоянием больного, при ухудшении вызов 
врача и сообщение родственникам)

60 6 9,55 57

подача лекарства больному по назначению 
врача

10 1 9,55 10

подача судна и/или утки, подмывание 
больного, смена памперса (пеленок) 
предоставленных заказчиком

30 3 9,55 29

кормление больного заранее приготовленной 
пищей (подогрев, кормление, уборка посуды, 
удаление остатков пищи)

30 3 9,55 29

санитарная обработка больного (комплекс 
мероприятий направленных на профилактику 
пролежней)

40 4 9,55 38

гигиенический уход за лежачим больным 
(купание, обтирание на месте, натирание 
спиртом)

60 6 9,55 57

смена постельных принадлежностей и 
нательного белья

30 3 9,55 29

уход за волосами (расчесывание) 10 1 9,55 10
уход за ушами и носом 10 1 9,55 10

бритье 15 1,5 9,55 14
уход за полостью рта 10 1 9,55 10

стрижка ногтей 30 3 9,55 29
гигиенический уход за больным 
передвигающимся (купание, обтирание на 
месте, натирание спиртом)

60 6 9,55 57

поддержание чистоты в помещении (влажная 
уборка помещения, где находится больной, 
проветривание помещения)

30 3 9,55 29

сопровождение на прогулке 60 6 9,55 57

2. Услуги по уборке жилого помещения
мытье дверей 20 2 9,55 19



мытье посуды 20 2 9,55 19
мытье застекленных лоджий, балконов 60 6 9,55 57
уборка лестниц и лестничных площадок 30 3 9,55 29
протирка жалюзи 30 3 9,55 29

очистка книг от пыли с выборкой их из 
шкафов и полок

30 3 9,55 29

стирка белья в стиральной машине заказчика 60 6 9,55 57
стирка белья вручную на дому 40 4 9,55 38
чистка ковров, дорожек, гардин 20 2 9,55 19

мытье зеркал, стекол в мебели 10 1 9,55 10

мытье оконных стекол,
40 4 9,55 38

подоконников, оконных переплетов
мытье люстр, бра, торшеров 30 3 9,55 29

мытье холодильника с оттаиванием 30 3 9,55 29
мытье стен в туалетной или ванной комнате

1 0 1 9,55 10

мытье отопительных батарей 20 2 9,55 19

мытье (чистка) раковин 10 1 9,55 10
мытье (чистка) плиты:
- двухкомфорочной 10 1 9,55 10
- четырехкомфорочной 15 1,5 9,55 14

мытье (чистка) ванны 10 1 9,55 10
мытье (чистка) унитаза 10 1 9,55 10

вынос ведра с мусором 10 1 9,55 10
комплексная уборка квартиры 240 24 9,55 229

глажение белья на дому 30 3 9,55 29
обработка оконных рам:
- утепление 20 2 9,55 19
- очистка от утеплителя 20 2 9,55 19

крепление гардинных портьер к карнизу 10 1 9,55 10

3. Услуги по оказанию ремонтных работ
врезка дверных замков 60 6 9,55 57
побелка стен, потолков 60 6 9,55 57

покраска окон 60 6 9,55 57
покраска труб 60 6 9,55 57

покраска батарей 60 6 9,55 57
покраска дверей 60 6 9,55 57

покраска стен 60 6 9,55 57
штукатурка стен 60 6 9,55 57

штукатурка потолков 60 6 9,55 57
оклейка обоев 60 6 9,55 57

шпатлевка 60 6 9,55 57
ремонт сантехники 60 6 9,55 57

установка сантехники 60 6 9,55 57
ремонт розетки 30 3 9,55 29



ремонт выключателя 30 3 9,55 29

ремонт, устранение обрыва в 
электропроводке

60 6 9,55 57

замена лампочек в электросветильнике:
- люминесцентная 10 1 9,55 10

- галогеновая (без демонтажа корпуса 
светильника)

10 1 9,55 10

- галогеновая (с демонтажем светильника) 30 3 9,55 29
- накаливания (энергосберегающая) 10 1 9,55 10

замена патрона в светильнике, люстре, бра 10 1 9,55 10

установка светильника, люстры, бра 20 2 9,55 19
штробление стен под электропроводку:
- бетон 60 6 9,55 57
- кирпич 60 6 9,55 57
- гипсокартон 60 6 9,55 57

штробление потолка под электропроводку 60 6 9,55 57

прокладка кабеля под скобу:
- бетон 60 6 9,55 57
-кирпич 60 6 9,55 57
-дерево 60 6 9,55 57

прокладка кабеля в кабель-канале 60 6 9,55 57
ремонт электрощитка 60 6 9,55 57

мелкий ремонт мебели (шкафа, дивана и др.) 40 4 9,55 38

сверление отверстий в стене 10 1 9,55 10
прикрепление карнизов, вешалок, 
зеркал, полок и др. на готовые крючки

10 1 9,55 10

4.Услуги по ремонту и пошиву одежды
укорачивание длины юбки 60 6 9,55 57

укорачивание длины брюк 40 4 9,55 38

укорачивание рукавов:
- легкой одежды 120 12 9,55 115
- куртки, плаща 120 12 9,55 115
- пальто 120 12 9,55 115

подшив низа пальто 60 6 9,55 57
замена замков на:
- брюках и юбках 40 4 9,55 38
- платьях 30 3 9,55 29
- куртках 60 6 9,55 57
замена подклады на:
- юбке 60 6 9,55 57

- пиджаке 120 12 9,55 115

- куртке 120 12 9,55 115
- пальто 120 12 9,55 115

подгонка по фигуре:



- брюк 120 12 9,55 115
- юбки 120 12 9,55 115
- платья 120 12 9,55 115
- костюма (без подклады/ с подкладой) 120 12 9,55 115
- пальто 120 12 9,55 115
реставрация:
- постельного белья 60 6 9,55 57

- воротника на рубашке 60 6 9,55 57

- манжета на рубашке 60 6 9,55 57
пошив:
- юбки 120 12 9,55 115
- платья 180 18 9,55 172

- брюк 180 18 9,55 172
- наволочки 30 3 9,55 29
- простыни 30 3 9,55 29
- пододеяльников 60 6 9,55 57

- кухонных полотенец 30 3 9,55 29
- кухонных прихваток 30 3 9,55 29
- салфеток 30 3 9,55 29
- занавесок 60 6 9,55 57

- тесьмы на занавеску/обвертывание на 
оверлоке

60 6 9,55 57

5. Услуги по ремонту обуви
накат на носик (за пару) 40 4 9,55 38

восстановление носиков 60 6 9,55 57
набойки на каблук мужские 20 2 9,55 19

набойки на каблук женские 20 2 9,55 19
шпильки металлические 30 3 9,55 29
замена каблуков 60 6 9,55 57
перетяжка каблуков 60 6 9,55 57

набор каблуков 40 4 9,55 38
заплатка внутренняя (за 1 шт.) 30 3 9,55 29
подклейка подошвы (один подклей) 30 3 9,55 29
круговой подклей подошвы (за 1 шт.) 30 3 9,55 29

прошив подошвы в круговую (за пару) 60 6 9,55 57
замена молнии (до 25 см.) (за 1 шт.) 60 6 9,55 57
восстановление полосок на каблуке (за 1 шт.) 30 3 9,55 29
пробивка отверстий в ремне (за 1 шт.) 5 0,5 9,55 5

замена супинатора (за 1 шт.) 15 1,5 9,55 14

замена стелек (за 1 шт.) 10 1 9,55 10

замена задников (за 1 шт.) 20 2 9,55 19
чистка кожаной обуви (за пару) 10 1 9,55 10

чистка замшевых туфель (за пару) 15 1,5 9,55 14

чистка замшевых сапог (за пару) 20 2 9,55 19

6. Парикмахерские услуги



стрижка волос:
- стрижка женская с укладкой 60 6 9,55 57
- стрижка мужская 30 3 9,55 29

укладка волос:
- сушка волос, оформление челки 30 3 9,55 29
- укладка повседневная феном 20 2 9,55 19

- укладка на бигуди 30 3 9,55 29
мытье головы с сушкой 30 3 9,55 29

окрашивание волос 60 6 9,55 57

оформление бровей 15 1,5 9,55 14

оформление усов 15 1,5 9,55 14

7. Услуги психолога
первичный прием 20 2 9,55 19

диагностика родительской компетенции, 
стиля семейного воспитания

30 3 9,55 29

профдиагностика 30 3 9,55 29

диагностика психологической совместимости 
партнеров

60 6 9,55 57

курс 10 коррекционных занятий 60 6 9,55 57
курс «Родительский университет» 60 6 9,55 57
консультативный прием 40 4 9,55 38

заключение психолога для предоставления в 
суд

60 6 9,55 57

вызов специалиста в суд 60 6 9,55 57

8. Юридические услуги
первичный прием граждан 40 4 9,55 38

консультирование граждан 60 6 9,55 57
составление, оформление искового заявления 60 6 9,55 57
представительство в суде 60 6 9,55 57

составление и оформление договоров 60 6 9,55 57

составление жалоб, претензий, заявлений 60 6 9,55 57

работа юриста по вопросам клиента на 
выезде

60 6 9,55 57

составление отзыва на исковое заявление 60 6 9,55 57

подготовка, консультирование клиента к 
судебному разбирательству

60 6 9,55 57

9. Услуги по прокату технических средств 
реабилитации
прокат инвалидных колясок (сутки) 15
прокат ходунков (сутки) 5
прокат костылей (сутки) 3
прокат санитарных стульев (сутки) 7

прокат ортопедических матрасов (сутки) 5

прокат массажеров (сутки) 5



10. Санитарно-гигиенические
купание лежачего больного 60 6 9,55 57

стрижка волос, ногтей, бритье,
15 1,5 9,55 14санитарная обработка, подача судна

и смена нательного и постельного белья
купание больного, обслуживающего

30 3 9,55 29
себя в пределах квартиры
11. Разное
распилка дров:

вручную 40 4 9,55 38
механической пилой 20 2 9,55 19

колка дров 40 4 9,55 38

переноска дров и укладка в 20 2 9,55 19
поленницу
топка печей (без переноса 15 1,5 9,55 14
топлива)
перенос топлива 10 1 9,55 10

очистка дорожек от снега 20 2 9,55 19
содействие в проведении

60 6 9,55 57
огородных работ
помощь в консервировании

120 12 9,55 115
продуктов
очистка двора от мусора 60 6 9,55 57
сбор овощей и фруктов 60 6 9,55 57

окос травы 60 6 9,55 57
копка огорода 60 6 9,55 57

обрезка деревьев 60 6 9,55 57
уход за комнатными растениями 30 3 9,55 29

посадка растений (комнатных, на грядке и в 
палисаднике)

60 6 9,55 57

кормление и выгул домашних животных 30 3 9,55 29

приобретение корма для домашних 
животных

20 2 9,55 19

содействие в ведении подсобного хозяйства 60 6 9,55 57
ксерокопия (1 лист) 4 4

пополнение счета мобильных телефонов 10 1 9,55 10

Примечание: 1. УЕТ - условная единица трудоемкости, равная 10 минутам работы одного 
социального работника.

2. Дополнительные расходы на проезд транспортом общего пользования для выполнения 
заказываемых услуг оплачивает заказчик.


