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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ № S'/ Г
« У /» /с2 _____ 2017 года г. Нальчик

О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору от 23 декабря 2015 года № 70

В целях реализации Федерального Закона от 28.12.2013 № 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 4 октября 2017 года 
№ 182-ПП, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 23 декабря 
2015 года № 70 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике на основании подушевых нормативов» изменения, изложив 
приложения № 1, № 2 в редакции согласно приложениям № 1, № 2 к 
настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

И.БезниковаПредседатель



Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от «•// » декабря 2017 г.

«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 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
145,43

1.2. Предоставление в пользование мебели 3,31

1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

232,65

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

30,23

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 130,81

1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, 
неспособным по состоянию здоровья самостоятельно 
осушествдяхь_за собой уход

77,43

1.7. О бе^^^?«к?Й^^юдения санитарно-гигиенических норм 
в и местах общего пользования

162,22

1.8. О йМ гпр^^^осу^Ш отды ха, в том числе обеспечение за 
с |1т^е д (Ф ^ ^ ^ у ч а |1§1|1я социальных услуг книгами,

астольными играми, проведение 
эк ^ у ^ си ^ к ^ ^ ^ ^ д а ^ х  мероприятий

6,25

1.9. ■ 0к^^й^ш ш т^^^написании  писем, отправка за счет 
среде i |Г!к'>луч;ггеф социальных услуг почтовой

12,77

1.10. Обеспечение одеждой, обувью в соответствии с 
утвержденными нормативами

14,49



утвержденными нормативами
1.11. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 11,75

1.12. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, 
получения консультации

13,30

1.13. Содействие в организации ритуальных услуг 4,04

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

78,48

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

162,40

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 11,53

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

69,12

2.5. Оказание первичной медико-социальной и 
стоматологической помощи

97,63

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

114,32

2.7. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни

73,80

2.8. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 2,95

2.9. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 109,63

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

114,32

2.11. прохождения диспансеризации 109,63

2.12 //$ I нуждающихся в медицинские 
отзывающие медицинскую помощь в 
ёловиях, содействие в направлении по 
ачей на санаторно-курортное лечение в 
вленном законодательством

97,11

2.13
ортопедическо

-Г HP

злучении зубопротезной и протезно- 
помощи, а также в обеспечении 

лгя и техническими спелствами

4,57

реабилитации
3. Социально-психологические услуги



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

63,69

3.2. Социально-психологический патронаж 45,66

4. Социально-педагогические услуги

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

15,73

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

3,02

5. Социально-трудовые услуги

5.1. •' Проведение мероприятий по использованию остаточных 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

4,34

6. Социально-правовые услуги

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

23,77

6.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

23,77

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

23,77

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

31,68

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

3,26

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

3,26

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

18,99

7.2. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных 
местах

3,51

Психоневрологические интернаты

1. Социально-бытовые услуги

L v lf / i /
Ш р^оста^^н ие площади жилых помещении в 

утвержденными нормативами
272,67

i т [  nc
I ф 1

^едавставле1ке в пользование мебели 63,79

'^©о§^дайёни^итанием в соответствии с утвержденными 301,58

lAX: ^^^ш ^ае^й е^ягк и м  инвентарем (одеждой, обувью, 
шжеяийшбел] ем и постельными принадлежностями) в 
соответствии с {утвержденными нормативами

35,34

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 259,30

1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, 24,31



неспособным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

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

82,62

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

18,80

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

21,84

1.10. Обеспечение одеждой, обувью в соответствии с 
утвержденными нормативами

22,49

1.11'. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 31,06

1.12. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, 
получения консультации

20,30

1.13. Содействие в организации ритуальных услуг 3,99

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

82,65

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

144,84

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 33,98

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

118,26

2.5. Оказание первичной медико-социальной и 
стоматологической помощи

78,44

2.6.

/L

Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных

наблюдение за получателями социальных 
'дайут в nS-jfjfefc выявления отклонений в состоянии их

52,27

" I
ТГр^Р^щие мШфприятий, направленных на 

л4ш1даФя® ® ^ 1 Д 0Р0В0Г0 образа жизни
24,76

bo ч ПрШЩШйЬ з^™тий по адаптивной физической культуре
Л РАБОТЫ / * / /

11,12

2.9.1...' роведении медико-социальной экспертизы 23,15

2.10. Проведение ре 
(медицинских; 
(детей-инвалщ 
программ реаб

абилитационных мероприятий 
социальных), в том числе для инвалидов 

юв); на основании индивидуальных 
илитации

152,92



2.11. Организация прохождения диспансеризации 59,36

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

16,41

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

32,01

3. 4 Социально-Психологические услуги

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

24,07

3.2. Социально-психологический патронаж 35,46

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

13,51

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

26,13

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

18,13

5. Социально-трудовые услуги

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

13,85

6. Социально-правовые услуги

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

23,58

6.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

23,58

6.3. ^
/ к /

помощи по вопросам пенсионного обеспечения 
других социальных выплат

ВОПРОСАМ ГС, VA

13,76

\\!\ДОК
Ж

<0ОД§йствие] ̂ получении бесплатной помощи адвоката в 
УШЙ9$^0ус/Ей,йовленном законодательствомИ архивной’ 1JJJ

плсУУТЫ /*//

13,76

чо1

стяд*уМг лоттти в получении юридических услуг, в том 
isS o ! ш^'чиеаЫтесплатно '' п Р п  А

6,32

6.6. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 6,32



получателей социальных услуг

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.

164,72

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

170,53

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных 
местах

17,98

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей

1. Социально-бытовые услуги

1.1: Предоставление площади жилых помещений в 
соответствии с утвержденными нормативами

88,24

1.2. Предоставление в пользование мебели 15,48

1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

224,83

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

34,40

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 43,03

1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, 
неспособным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

14,57

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

45,55

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

82,20

1.9. Содействие в организации ритуальных услуг 34,40

2. .^Свивально-медицинские услуги

firК /
jfof
г  ®

^ ш г е м щ ^ ^ к о е  наблюдение за получателями 
с^врй1̂ ьнь1хэдлуг в целях выявления отклонений в 

Здоровья:

116,05

ill r 
Ш &

хСРёЙУрда^иеувпроведении медико-социальной экспертизы 130,06

2 i \SS

Г”——1

чПрв^^ещ|феабилитационных мероприятий 
||й®Щ!щу€ких, социальных), в том числе для инвалидов 
^^^-р н вал и д о в ), на основании индивидуальных 
программ реабилитации

112,85

2.4. -ОрРанвзайия^рохождения диспансеризации 160,07



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

130,06

3. Социально-психологические услуги

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

21,19

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

21,19

3.3. Социально-психологический патронаж 21,19

4. Социально-педагогические услуги

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

128,48

5. Социально-правовые услуги

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

58,30

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

48,20

1.2. Предоставление в пользование мебели 42,76

1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

183,06

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

25,06

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 38,42

1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, 
неспособным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

38,79

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

28,55
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,|^ганй^ация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за 
Ч5вз^£ред|агв получателя социальных услуг книгами, 
j>#^g^p>iH,i::ra3eTaMH, настольными играми, проведение 
Е^Ш&Жий!культурных мероприятий

14,92
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м --щрреспон

йЬмощи в написании писем, отправка за счет 
лучателя социальных услуг почтовой 
ценции:

17,96
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ие одеждой, обувью в соответствии с 
шыми нормативами

13,67



1.11. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 22,12

1.12. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения^ 
получения консультации:

50,71

1.13. Создание условий для отправления религиозных обрядов 2,95

1.14. Содействие в организации ритуальных услуг 34,67

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

42,27

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

18,72

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 13,50

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

32,29

2.5. Оказание первичной медико-социальной и 
стоматологической помощи

24,60

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)

24,60

2.7. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 45,77

2.8. Проведение реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов 
(детей-инвалидов), на основании индивидуальных 
прогдамм^абилитации:

53,38

2.9. ^  .......^^низш щ Ш рохож дения диспансеризации 
/А&/ птпрп

44,68

“  (  

\

.^сдащзг^щ^щ^уждающихся в медицинские 
f ррганйШЩи, оказывающие медицинскую помощь в 
^стЖ^ЭйЭрЙШ^^рвиях, содействие в направлении по 

впажй на санаторно-курортное лечение в 
,УйфЯ.1кс. усложненном законодательством

49,01

2.1 f. C o)ie ite^ iItf получении зубопротезной и протезно- 
брТегпедйческ^й помощи, а также в обеспечении 

'Ч^едетйаДи^зода и техническими средствами 
реабилитации:

34,67

3. Социально-психологические услуги



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

17,39

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

10,67

3.3. Социально-психологический патронаж 17,39

3.4. Оказание психологической (экстренной 
психологической) помощи по телефону, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

3,90

4. Социально-педагогические услуги

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

32,67

5. Социально-трудовые услуги

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

13,50

6. Социально-правовые услуги

6,1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг

38,94

6.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

38,94

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

38,94

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

36,18

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

24,35

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

24,35

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

7.1. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных 
местах

2,85

Л

Отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 
комплексных центров социального обслуживания населения
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1.3 дитанием в соответствии с утвержденными 
нормативами,

235,20

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностями) в



соответствии с утвержденными нормативами 20,23

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

73,97

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

13,93

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

27,93

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

44,60

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 51,23

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)

56,87

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

58,07

2.6. 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

20,32

3. С оц ^ ^ ^ н ^ ^ ц хол оги ч еск и е услуги

3.1.
_jj

^Ш1диШ^10‘̂ ^ 1̂ш^огическое консультирование, в том 
пв9̂ ^^осц & 'внутрисемейных отношений

5,54

3.2. [ цомощь и поддержка, в том числе 
еетвляющим уход на дому за 
/получателями социальных услуг

5,54

4. готические услуги

4.1. Организация * до с; 
культурные меро

та (праздники, экскурсии и другие 
приятия)

6,10

5. Социально-правовые услуги

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

28,23


