О порядке оказания и оплаты
дополнительных социальных и иных
платных услуг, предоставляемых
государственные бюджетные учреждения
социального обслуживания населения
Нижегородской области (с изменениями
на 22 ноября 2011 года)
См. "Примечания"

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 года № 196
О порядке оказания и оплаты дополнительных социальных
и иных платных услуг, предоставляемых государственные бюджетные
учреждения социального обслуживания населения Нижегородской области
(с изменениями на 22 ноября 2011 года)
(Наименование- в ред. постановления Правительства области от 22.11.2011 № 943)
----------------------------------------------------------------------Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Нижегородской области от 20.03.2009 № 139;
постановлением Правительства Нижегородской области от 12.08.2011 № 613;
постановлением Правительства Нижегородской области от 22.11.2011 № 943
-----------------------------------------------------------------------________________________________
В наименовании и по тексту постановления, Порядка, предельных тарифов слова
"государственные учреждения социального обслуживания населения Нижегородской
области" в соответствующем падеже заменены словами "государственные бюджетные
учреждения социального обслуживания населения Нижегородской области" в
соответствующем падеже постановлением Правительства области от 22.11.2011 №
943
________________________________

В целях реализации Закона Нижегородской области от 5 мая 2005 года № 40-З "О
государственном социальном обслуживании населения" и во исполнение постановления
Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2006 года № 456 "О порядке
предоставления и оплаты дополнительных социальных услуг" Правительство
Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания платных услуг, предоставляемых
государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения
Нижегородской области.
2. Утвердить прилагаемые предельные тарифы на дополнительные социальные услуги,
предоставляемые государственными бюджетными учреждениями социального
обслуживания населения Нижегородской области клиентам социальной службы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора,
первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области В.А.Иванова.
(Пункт 3- в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.03.2009 №
139- см. предыдущую редакцию)
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор В.П. Шанцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 21.06.2007 № 196

ПОРЯДОК
оказания платных услуг, предоставляемых государственными
бюджетными учреждениями социального обслуживания населения
Нижегородской области
(в ред. постановления Правительства области от 20.03.2009 № 139;
постановления Правительства области от 12.08.2011 № 613)
_____________________________________________________
По тексту Порядка слова "департамент социальной защиты населения Нижегородской
области" в соответствующем падеже заменены словами "министерство социальной
политики Нижегородской области" в соответствующем падеже согласно
постановлению Правительства Нижегородской области от 20.03.2009 № 139
_____________________________________________________

1. Настоящий Порядок определяет условия оказания государственными бюджетными

учреждениями социального обслуживания населения Нижегородской области (далее учреждения) дополнительных социальных услуг, не входящих в Перечень
гарантированных социальных услуг, предоставляемых населению государственными
бюджетными учреждениями социального обслуживания Нижегородской области,
утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2006
года № 110, и иных платных услуг.
2. Дополнительные социальные услуги предоставляются на условиях полной или
частичной оплаты клиентам учреждений социальной защиты населения Нижегородской
области.
3. Дополнительные социальные услуги оказываются штатными работниками учреждения
при наличии возможности по письменному заявлению граждан, находящихся на
социальном обслуживании в учреждении.
4. Тарифы на дополнительные социальные услуги утверждаются руководителем
учреждения и не могут превышать предельных тарифов, установленных Правительством
Нижегородской области.
5. Учреждение по согласованию с государственным казенным учреждением
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения" определяет
перечень категорий граждан, которым дополнительные социальные услуги
предоставляются на льготных условиях. При этом компенсация расходов учреждения
осуществляется за счет внебюджетных средств учреждения. (Пункт 5- в ред.
постановления Правительства области от 12.08.2011 № 613- см. предыдущую редакцию)
6. Учреждение вправе оказывать иные платные социально значимые услуги гражданам по
социально низким ценам, в том числе через специально созданные хозрасчетные
отделения. Порядок оказания данных услуг и тарифы на них определяются руководителем
учреждения по согласованию с государственным казенным учреждением Нижегородской
области "Управление социальной защиты населения". (Пункт 6- в ред. постановления
Правительства области от 12.08.2011 № 613- см. предыдущую редакцию)
7. Расчеты между гражданином и учреждением за оказанные платные услуги
производятся после заключения договора путем перечисления денежных средств на
расчетный счет учреждения или за наличный расчет через кассу учреждения, или с
оформлением квитанции строгой отчетности, в которой указывается наименование услуг,
тариф и сумма платежа.
8. Средства, полученные от оказанных платных услуг, зачисляются на специальный счет
учреждения и направляются в равных долях на дальнейшее развитие социального
обслуживания и стимулирование труда работников учреждения.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 21.06.2007 № 196

Предельные тарифы
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания
населения Нижегородской области клиентам социальной службы
(в ред. постановления Правительства области от 22.11.2011 № 943)

№
п/п

Наименование услуги

1
1.
1.1

2
Услуги няни, сиделки
Услуги няни, сиделки (подогрев пищи,
кормление, мытье посуды, замена белья,
гигиенические умывания, вынос судна и т.д.) в
дневное и вечернее время (с 6.00 до 22.00 часов),
ночное время (с 22.00 до 6.00 часов)

2.
2.1

Культурные и досуговые услуги
Проведение культурных и спортивно-игровых
мероприятий

2.2

Фотосъемка и содействие в изготовлении цветной
фотографии (стоимость печати фотографии не
включена)

3.
3.1

Оздоровительные услуги
Частичный массаж тела (шейно-воротниковой
зоны, ног, спины и др.)

3.2

Физиопроцедуры в учреждении и на дому
заказчика (переносным оборудованием
учреждения)

3.3

Приготовление и организация потребления
витаминного чая (стоимость напитка в фитобаре
учреждения)

4.
4.1

Психологическая поддержка
Компьютерное психологическое тестирование и
коррекция

5.
5.1

Предлагаемый тариф
ед. изм.

руб.

3

4

1 час

25,0

50,0
1 час

200,0

1 снимок

10,0

сеанс

80,0

1 процедура

40,0

0,2 л

8,0

45 мин.

150,0

Услуги проката необходимых предметов
Лыж, санок, детской коляски

1 сутки

3,0

5.2

Костылей (1 шт.)

1 сутки

1,0

5.3

Клюшки, трости

1 сутки

0,5

5.4

Кресла-коляски

1 сутки

7,5

6.
6.1

Гигиенические услуги
Стрижка под машинку

1 услуга

30,0

6.2

Стрижка бороды и усов, подравнивание волос

1 услуга

20,0

6.3

Стирка белья на дому заказчика вручную
моющими средствами заказчика

1 кг

20,0

6.4

Стирка белья стиральной машиной активаторного
типа моющими средствами заказчика

1 кг

12,0

6.5

Глажение белья вручную на дому заказчика

1 кг

8,0

6.6

Стирка белья стиральной машиной и моющими
средствами учреждения, глажение белья

1 кг

20,0

7.

Услуги по уборке и содержанию помещений

7.1

Ручная сухая очистка от пыли стен, потолков,
мебели

1 кв.м.

0,6

7.2

Влажная очистка от пыли стен, потолков

1 кв.м.

1,0

7.3

Ручная очистка от пыли ковров, ковровых
дорожек, гардин

1 кв.м.

2,0

7.4

Чистка ковров, ковровых покрытий пылесосом
заказчика

1 кв.м.

0,5

7.5

Мытье окон моющими средствами заказчика

1 кв.м.

8,0

7.6

Мытье стен и дверей моющими средствами
заказчика

1 кв.м.

4,0

7.7

Мытье полов в жилом помещении

1 кв.м.

3,0

7.8

Мытье (чистка) посуды моющими средствами
заказчика

1 час

25,0

7.9

Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи
моющими средствами заказчика (с оттаиванием)

1 услуга

10,0

7.10

Чистка 3-х и 4-х конфорочной газовой плиты (с
духовым шкафом) моющими средствами
заказчика

1 услуга

10,0

7.11

Чистка 2-х конфорочной газовой плиты (с
духовым шкафом) моющими средствами
заказчика

1 услуга

7,0

7.12

Мытье (чистка) раковины моющими средствами
заказчика

1 услуга

5,0

7.13

Мытье (чистка) ванны, унитаза моющими
средствами заказчика

1 услуга

10,0

7.14

Утепление оконных рам материалом заказчика

1 пог.м.

2,0

8.
8.1

Мелкий ремонт одежды и белья
Пришивание пуговицы

1 услуга

1,5

8.2

Обметывание петли

1 услуга

2,0

8.3

Наложение 1 заплатки

1 услуга

3,0

9.
9.1

Работа во дворе и на приусадебном участке
Очистка дорожек от снега при толщине снежного
покрова до 20 см

1 кв.м.

10,0

9.2

Очистка двора от листьев, мусора

100 кв.м.

15,0

9.3

Подметание дорожек

1 кв.м.

0,5

9.4

Вспашка приусадебного участка техникой
учреждения

100 кв.м.

50

9.5

Копка лопатой почвы на глубину до 20 см

1 кв.м.

5,0

9.6

Устройство грядки после копки

1 кв.м.

1,5

9.7

Посев семян в борозды

1 кв.м.

0,5

9.8

Полив растений из ведра или лейки с подноской к
месту полива

1 кв.м.

1,0

9.9

Полив растений из шланга

1 час.

20,0

9.10

Сбор урожая:
- картофеля и овощей
- ягод

1 кв.м.
1 кг.

1,0
5,0

10.
10.1

Заготовка дров
Распиловка дров

1 куб.м.

60,0

10.2

Колка дров

1 куб.м.

100,0

10.3

Перенос дров на расстояние до 20 м
- свыше 20 м

1 куб.м.
1 куб.м.

13,0
15,0

10.4

Укладка дров в поленницу

1 куб.м.

10,0

11.
11.1

Услуги по организации питания
Приготовление пищи из продуктов заказчика

1 час

25,0

11.2

Дополнительное питание в отделениях дневного
пребывания

завтрак

15,0

12.

Прочие услуги

12.1

Услуги по уходу за могилами близких

1 час

45,0

13.

Транспортные услуги (Строка введена
постановлением Правительства области от
22.11.2011 № 943 )

13.1.

Специализированная транспортная услуга
"Социальное такси" (Строка введена
постановлением Правительства области от
22.11.2011 № 943 )

1 км пробега

11,40

13.2.

Специализированная транспортная услуга
"Социальное такси" (Строка введена
постановлением Правительства области от
22.11.2011 № 943 )

1 час
простоя в
летнее время

37,40

13.3.

Специализированная транспортная услуга
"Социальное такси" (Строка введена
постановлением Правительства области от
22.11.2011 № 943 )

1 час
простоя в
зимнее
время

139,79

