Правительство Москвы
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2020 года N 1580
Об утверждении тарифов на социальные услуги
В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и в
соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 4.1 Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. N 34
"О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве", а также
в целях повышения эффективности социального обслуживания граждан приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме социального
обслуживания на дому организациями социального обслуживания, включенными в Реестр
поставщиков социальных услуг города Москвы (приложение 1).
1.2. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной
форме социального обслуживания организациями социального обслуживания,
включенными в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы (приложение 2).
1.3. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в полустационарной
форме социального обслуживания организациями социального обслуживания,
включенными в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы (приложение 3).
1.4. Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам во
всех формах социального обслуживания организациями социального обслуживания,
включенными в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы (приложение 4).
2. Начальникам управлений и отделов Департамента, начальникам управлений
социальной защиты населения административных округов:
2.1. Руководствоваться утвержденными тарифами на социальные услуги при
взимании платы за предоставление социальных услуг гражданам, не имеющим права на
бесплатное социальное обслуживание, а также в случаях предоставления дополнительных
платных социальных услуг, в том числе не входящих в индивидуальную программу
предоставления социальных услуг, и при превышении периодичности предоставления
социальных услуг, установленной стандартами социальных услуг.
2.2. Довести настоящий приказ до руководителей подведомственных
государственных учреждений для использования в дальнейшей работе.
3. Признать утратившим силу приказ Департамента социальной защиты населения
города Москвы от 28 сентября 2015 г. N 865 "Об утверждении тарифов на социальные
услуги".
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей
руководителя Департамента по направлениям деятельности.
Руководитель Департамента
Е.П.Стружак

Приложение 1
к приказу Департамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы
от 29 декабря 2020 года N 1580

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме социального
обслуживания на дому организациями социального обслуживания, включенными в
Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы
Код и наименование социальной услуги
Социально-бытовые услуги
0111. Покупка и доставка за счет средств
получателя социальных услуг на дом продуктов
питания, горячих обедов из торговых организаций
0112. Помощь в приготовлении пищи
0113. Помощь в приеме пищи
0114. Покупка и доставка за счет средств
получателя социальных услуг на дом товаров
первой необходимости
0115. Оказание помощи в проведении уборки
жилых помещений
0116. Доставка воды, топка печей, содействие в
обеспечении топливом (для проживающих в
жилых помещениях без центрального отопления и
(или) водоснабжения)
0117. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и
обратная их доставка за счет средств получателя
социальных услуг
0118. Содействие в организации ремонта жилого
помещения и последующей комплексной уборки
0119. Содействие в осуществлении платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, услуги связи
(в том числе снятие показаний приборов учета
потребления тепловой энергии, горячей и
холодной воды, газа, заполнение квитанций,
оплата по счетам)
1110. Содействие в организации предоставления
услуг организациями торговли, организациями,
оказывающими коммунальные услуги и услуги
связи, а также другими организациями,
оказывающими услуги населению
1111. Доставка книг, покупка газет и журналов за
счет средств получателей социальных услуг
1112. Оформление подписки на газеты и журналы
за счет средств получателей социальных услуг
1113. Содействие в посещении театров, выставок и
других культурных мероприятий

Норма времени
(минут)

Тариф
(рублей)
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1114. Кратковременный присмотр за детьми
1115. Оказание помощи в оформлении документов
на погребение
Социально-медицинские услуги
0122. Наблюдение за состоянием здоровья
0123. Оказание первичной доврачебной медикосанитарной помощи в экстренной форме
0124. Выполнение медицинский процедур,
перевязок, инъекций по назначению лечащего
врача
0125. Оказание санитарно-гигиенических услуг
0126. Содействие в оказании медицинской помощи
0127. Содействие в проведении медико-социальной
экспертизы
0128. Содействие в проведении реабилитационных
мероприятий (медицинских, социальных), в том
числе для инвалидов, на основании
индивидуальных программ реабилитации
0129. Содействие в обеспечении по заключению
медицинской организации лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями
1210. Содействие в госпитализации в медицинские
организации, сопровождение в медицинские
организации
1211. Посещение получателей социальных услуг,
находящихся в медицинских организациях в
стационарных условиях
1212. Содействие в оформлении путевок на
санаторно-курортное лечение
Социально-психологические услуги
0131. Психологическое консультирование
0132. Психологический патронаж
0014. Содействие в получении образования и (или)
профессии инвалидами с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей
0015. Содействие в трудоустройстве
Социально-правовые услуги
0161. Помощь в оформлении документов,
исключая случаи оформления документов,
затрагивающих интересы третьих лиц, оказание
помощи в написании писем
0162. Содействие в получении мер социальной
поддержки, в том числе льгот
0163. Оказание помощи по вопросам организации
пенсионного обеспечения и предоставления других
социальных выплат
0164. Содействие в получении бесплатной
юридической помощи в порядке, установленном
законодательством
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Приложение 4
к приказу Департамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы
от 29 декабря 2020 года N 1580

Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
гражданам во всех формах социального обслуживания организациями
социального обслуживания, включенными в Реестр поставщиков
социальных услуг города Москвы
Код и наименование социальной услуги
Социально-бытовые услуги
4000. Приготовление горячей пищи
4010. Помощь в домашнем хозяйстве
4011. Влажная уборка всех типов покрытия полов
4012. Уборка устойчивых загрязнений
4013. Уборка мебели от пыли во всей квартире
4014. Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов
пылесосом получателя социальных услуг во всей
квартире
4015. Чистка раковин на кухне и в ванной комнате,
чистка ванны и унитаза
4016. Чистка кухонной плиты без духового шкафа
4017. Чистка кухонной плиты с духовым шкафом
4018. Уборка и чистка плинтусов
4019. Протирка дверей, дверных проемов в
квартире
4020. Мытье одного окна
4021. Мытье холодильника
4022. Межсезонная комплексная уборка квартиры
4030. Утепление одного окна утеплителем
оконным (за счет получателя социальных услуг)
4031. Мелкий ремонт одежды, белья
4032. Глажка белья
4033. Мытье и уход за обувью
4040. Сопровождение на прогулку
4041. Сопровождение в поездках по городу на
общественном транспорте
4042. Сопровождение детей в учебные и
дошкольные учреждения
4043. Сопровождение детей на прогулку
4044. Присмотр за детьми на дому в дневное время
4045. Выгул домашних животных получателя
социальных услуг
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Тариф
(рублей)

60
30
45
60
30
45

315
157,5
236,25
315
157,5
236,25

30

157,5

15
30
30
30

78,75
157,5
157,5
157,5

45
60
240
30

236,25
315
1260
157,5

30
60
15
180
120

157,5
315
78,75
472,5
315

30

157,5

60
60
30

315
315
157,5

4050. Предоставление услуг автотранспортом
организации (по предварительному заказу)
4051. Доставка медицинских анализов в
одноразовой специализированной таре в лечебнополиклинические учреждения (тара за счет средств
получателя социальных услуг)
4052. Получение на молочно-раздаточных пунктах
и доставка на дом детского питания
4053. Покупка и доставка кормов для домашних
животных
4060. Чтение периодических изданий и
художественной литературы
4061. Группа кратковременного пребывания
Социально-медицинские услуги
4100. Услуги сиделки (комплекс услуг в дневное
время на условиях почасовой оплаты)
4101. Стрижка волос
4102. Смена постельного белья
4103. Смена нательного белья
Социально-реабилитационные услуги
4200. Лечебно-физкультурный комплекс
4201. Массаж
4202. Проведение оздоровительного сеанса на
массажной кровати, кресле, матрасе
4203. Оксигенотерапия (кислородный коктейль)
4204. Проведение оздоровительного курса
комплекса "Соляная пещера", "Горный воздух"
(при наличии медицинского заключения с
указанием продолжительности курса)
4205. Курс процедуры релаксации в сенсорной
комнате
4206. "Скандинавская ходьба"
4207. Проведение оздоровительного сеанса на
компрессионной лимфодренажной системе
4208. Проведение лазеротерапии
4209. Проведение магнитотерапии
4210. Оздоровительная физическая культура
Социально-педагогические услуги
4300. Дополнительные индивидуальные или
групповые консультации (занятия) по основам
компьютерной грамотности в учреждении
4301. Развивающие занятия для детей дошкольного
и младшего школьного возраста
4302. Костюмированное поздравление на дому
4303. Организация проведения семейных и детских
праздников
4306. Предоставление помещений центра
социального обслуживания для проведения
общественно значимых мероприятий с населением
4306. Коррекция основных психологических
функций (дефектолог)
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4307. Речевая коррекция (логопед)
Социально-психологические услуги
4400. Психологические тренинги (групповые для
взрослых и детей)
4401. Индивидуальные психологические
консультации
4402. Психологические скайп-консультации
4403. Проведение психологической коуч-сессии
4404. Семейные психологические консультации
4405. Процедура примирения (медиация)
4406. Диагностика психологического состояния
("психопаталогия")
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