
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

(ГБУ ПК Чайковский ДИПИ)

ПРИКАЗ

24.01.2023__  № 30

Об утверждении в новой |
редакции Приложения 1 
к Положению о предоставлении 
социальных услуг 
на условиях полной платы в 
ГБУ ПК Чайковский ДИПИ

В соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 31 октября 
2014 года № СЭД-33-01-03-556 «Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
29 апреля 2015 года № 216н «Об утверждении перечня медицинских 
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю 
социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы 
заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких 
противопоказаний» в целях обеспечения эффективности деятельности ГБУ ПК 
Чайковский ДИПИ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в новой редакции Приложение 1 к Положению о 

предоставлении социальных услуг на условиях полной платы в ГБУ ПК 
Чайковский ДИПИ «Перечень платных услуг», утвержденное приказом от 
23.09.2020года № 224 «Об утверждении Положения о предоставлении 
социальных услуг на условиях полной платы в ГБУ ПК Чайковский ДИПИ» 
(приложение 1).

2. Руководителям филиалов ГБУ ПК Чайковский ДИПИ:
2.1. руководствоваться настоящим приказом;
2.2. обеспечить ознакомление с настоящим приказом всех ответственных 

лиц под подпись (приложение 2);
3. Установить, что:
3.1. настоящая редакция Приложения 1 к Положению о предоставлении 

социальных услуг на условиях полной платы в ГБУ ПК Чайковский ДИПИ 
применяется к правоотношениям, возникшим с 24 января 2023 года;



3.2. направить уведомление об утверждении новой редакции 
Приложения 1 к Положению о предоставлении социальных услуг на условиях 
полной платы в ГБУ ПК Чайковский ДИПИ гражданам, являющимися 
заказчиками по договору о предоставлении социальных услуг на условиях 
полной платы.

4. Признать утратившим силу Приложение 1 к Положению о 
предоставлении социальных услуг на условиях полной платы в ГБУ ПК 
Чайковский ДИПИ утвержденное приказом от 23.09.2020года № 224 «Об 
утверждении Положения о предоставлении социальных услуг на условиях 
полной платы в ГБУ ПК Чайковский ДИПИ».

5. Секретарю руководителя Сухачёвой Е.Н. обеспечить:
5.1. ознакомление с настоящим приказом всех ответственных лиц;
5.2. направление копии настоящего приказа в соответствующие филиалы 

ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.
6. Возложить контроль за выполнением настоящего приказа 

руководителей филиалов ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.

Директор C.J1. Ильина

С приказом ознакомлены:

« » 2023 г.
ДОЛЖНОСТЬ подпись Ф.И.О.

« » 2023 г.
должность подпись Ф.И.О.

« » 2023 г.
должность ПОДПИСЬ Ф.И.О.

« » 2023 г.
должность ПОДПИСЬ Ф.И.О.

« » 2023 г.
должность ПОДПИСЬ Ф.И.О.

« » 2023 г.
должность ПОДПИСЬ Ф.И.О.

« » 2023 г.
должность ПОДПИСЬ Ф.И.О.

« » 2023 г.
должность подпись Ф.И.О.



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом

ГБУ ПК Чайковский ДИПИ 
от 24.01.2023 № 30

Приложение 1
к Положению о предоставлении социальных услуг 

на условиях полной платы в ГБУ ПК Чайковский ДИПИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

МОБИЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ *

№ Наименование
услуги Описание услуги

Объем предоставляемой услуги

Тариф (руб.) Стоимость
услугиКратность

предоставления
услуги

Периодичность 
оказания услуги

1. Социально-бытовые услуги:

1 Предоставление 
жилой комнаты

Предоставление жилой 
комнаты в соответствии с 
нормативом

постоянно, постоянно,
14,1 428,92на период 

проживания
на период 

проживания

2

Обеспечение 
питанием согласно 
утвержденным 
нормативам

Осуществление питания 
(приготовление) 4 раза сутки 52,99 6447,82



№ Наименование
услуги Описание услуги

Объем предоставляемой услуги
Тариф
(руб.)

Стоимость
услуги

Кратность
предоставления

услуги

Периодичность
оказания

услуги

3

Предоставление мягкого 
инвентаря услуг (одежда, 
обувь, нательное белье и 
постельные 
принадлежности) в 
соответствии с 
нормативами

Обеспечение мягким инвентарем постоянно
постоянно, на 

период 
проживания

34,04 1035,50

Смена постельного и нательного 
белья 1 раза неделю 18,29 73,16

4 Уборка жилых комнат
Ежедневная уборка 1 раз сутки 27,87 847,81

Генеральная уборка 1 раз месяц 50,31 50,31

5 Организация прогулок Помощь в одевании, раздевании, 
сопровождении 1 раз сутки 54,92 1670,67

6 Санитарно-гигиенические
услуги

Предоставление средств личной 
гигиены в соответствии с 
утвержденными нормативами

4 раза год 365,79 1463, 17

Помывка 1 раз неделю 109,84 439,36

Стрижка ногтей на руках и ногах 1 раз неделя 18,29 73,16

Стрижка волос 1 раз квартал 73,23 24,41

Бритье усов, бороды 2 раза неделя 75,86 606,88

Интимная гигиена 1 раз сутки 36,63 1114,28



№ Наименование
услуги Описание услуги

Объем предоставляемой услуги
Тариф
(руб.)

Стоимость
услуги

Кратность
предоставления

услуги

Периодичность
оказания

услуги

7 Организация досуга и 
отдыха

Обеспечение книгами и 
журналами, настольными играми. 
Просмотр телевизора

1 раз сутки 14,65 445,65

2. Социально-медицинские услуги

1
Медицинский осмотр при 
поступлении Осмотр врачом, фельдшером 1 раз при

поступлении 361,05 361,05

2

Организация оказания 
первичной медико- 
санитарной помощи, 
специализированной 
медицинской помощи

Выдача лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения 4 раза год 529,18 176,39

Оказание первичной врачебной 
помощи, в том числе при 
неотложных и экстренных 
состояниях; вызов скорой помощи

1 раз По факту 207,77 207,77

Оказание первичной 
специализированной помощи 
штатными сотрудниками

4 раза год 207,77 69,26

Организация проведения 
профилактических прививок 1 раз год 138,51 11,54

3
Обеспечение ухода с 
учетом состояния 
здоровья

Плановая регистрация жизненно 
важных показателей 1 раз неделя 34,62 138,48

Выполнение врачебных 
назначений 3 раза сутки 34,62 3159,42



№ Наименование
услуги Описание услуги

Объем предоставляемой услуги
Тариф
(руб.)

Стоимость
услугиКратность

предоставления
услуги

Периодичность
оказания

услуги
Забор материала для клинических 
и бактериологических анализов 1 раз год 103,87 8,66

3. Социально-педагогические услуги:

1 Обучение навыкам 
самообслуживания

Развитие/восстановление 
способности правильного и 
осознанного владения навыками 
самообслуживания, выполнению 
элементарных жизненных 
бытовых операций

1 раз неделя 105,51 422,04

* Выбор услуг заказчиком из перечня платных услуг производится с учетом физического состояния здоровья и половой 
принадлежности гражданина



МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ *

№ Наименование услуги Описание услуги Объем предоставляемой услуги Тариф
(руб.)

Стоимость
услуги

Кратность
предоставления

услуги

Периодичность 
оказания услуги

1. Социально-бытовые услуги:
1 Предоставление жилой 

комнаты
Предоставление жилой 
комнаты в соответствии с 
нормативом

постоянно, постоянно, 14,1 428,92
на период 

проживания
на период 

проживания
2 Обеспечение питанием 

согласно утвержденным 
нормативам

Осуществление питания 
(приготовление, 
кормление, 
докармливание)

4 раза сутки 91,55 11139,80

3 Предоставление мягкого 
инвентаря услуг (одежда, 
обувь, нательное белье и 
постельные 
принадлежности) в 
соответствии с 
нормативами

Обеспечение мягким 
инвентарем

постоянно постоянно, на 
период 

проживания

34,04 1035,50

Смена постельного и 
нательного белья

2 раза сутки 25,64 1559,94

4 Уборка жилых комнат Ежедневная уборка 1 раз сутки 27,87 847,81
Генеральная уборка 1 раз месяц 50,31 50,31

5 Организация прогулок Помощь в одевание/
/раздевание,
сопровождение

1 раз сутки 54,92 1670,67



№ Наименование
услуги

Описание услуги Объем 
предоставляемой услуги

Тариф (руб.) Стоимость
услуги

Кратность
предоставления

услуги

Периодичность
оказания

услуги
6 Санитарно

гигиенические
услуги

Предоставление средств личной 
гигиены в соответствии с 
утвержденными нормативами

4 раза год 365,79 1463, 17

Помывка (одевание, 
раздевание, сопровождение)

1 раз неделю 164,76 659,04

Утренний, вечерний туалет 2 раза сутки 18,29 1112,76
Одевание /раздевание 2 раза сутки 54,92 3341,33
Санитарная обработка 
получателя социальных услуг 
при поступлении

1 раз при поступлении 109,84 109,84

Вынос судна 4 раза сутки 18,29 2225,53
Смена подгузника 3 раза сутки 18,29 1669,15
Стрижка ногтей на руках и 
ногах

1 раз неделя 18,29 73,16

Стрижка волос 1 раз квартал 73,23 24,41
Бритье усов, бороды 2 раза неделя 75,86 606,88
Обработка ротовой полости 2 раза сутки 18,29 1112,76
Интимная гигиена 1 раз сутки 36,63 1114,28

7 Организация досуга 
и отдыха

Обеспечение книгами и 
журналами, настольными 
играми. Просмотр телевизора.

1 раз сутки 32,94 1002,03



№ Наименование
услуги

Описание услуги Объем 
предоставляемой услуги

Тариф (руб.) Стоимость
услуги

Кратность
предоставления

услуги

Периодичность
оказания

услуги
2. Социально-медицинские услуги

1 Медицинский 
осмотр при 
поступлении

Осмотр врачем, фельдшером 1 раз при поступлении 361,05 361,05

2 Организация 
оказания первичной 
медико-санитарной

Выдача лекарственных средств 
и изделий медицинского 
назначения

4 раза год 529,18 176,39

помощи,
специализированной
медицинской
помощи

Оказание первичной врачебной 
помощи, в том числе при 
неотложных и экстренных 
состояниях; вызов скорой 
помощи

1 раз при
необходимости

207,77 207,77

Оказание первичной 
специализированной помощи 
штатными сотрудниками

4 раза год 207,77 69,26

Организация проведения 
профилактических прививок

1 раз год 138,51 11,54

3 Обеспечение ухода 
с учетом состояния

Плановая регистрация 
жизненно важных показателей

1 раз неделя 34,62 138,48

здоровья Выполнение врачебных 
назначений

3 раза сутки 34,62 3159,42

Забор материала для 
клинических и
бактериологических анализов

1 раз год 103,87 8,66



№ Наименование
услуги

Описание услуги Объем 
предоставляемой услуги

Тариф (руб.) Стоимость
услуги

Кратность
предоставления

услуги

Периодичность
оказания

услуги
Профилактика пролежней 2 раза сутки 34,62 2106,28

Вертикализация 6 раз сутки 13,85 2527,90

Смена положения тела 12 раз сутки 13,85 5055,80

(каждые 2 часа)

3. Социально-педагогические услуги:
1 Обучение навыкам 

самообслуживания
Развитие/восстановление 
способности правильного и 
осознанного владения 
навыками самообслуживания, 
выполнению элементарных 
жизненных бытовых операций

1 раз неделя 123,8 495,20

* Выбор услуг заказчиком из перечня платных услуг производится с учетом физического состояния здоровья и половой 
принадлежности гражданина



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

№ Наименование
услуги Описание услуги

Объем предоставляемой 
услуги

Тариф (руб.)

Кратность предоставления 
услуги

1. Социально-бытовые услуги:

1 Предоставление 
жилой комнаты

Предоставление жилой комнаты повышенной 
комфортности (1 местная комната с туалетом, 
телевизором, холодильником)

постоянно, 71,31

Предоставление жилой комнаты повышенной 
комфортности (2 местная комната туалетом, телевизором, 
холодильником)

на период проживания 35,66

2

Обеспечение
лечебно
диетическим
питанием

Дополнительное питание 1 раза 34,00

3 Организация
прогулок Помощь в одевании, раздевании, сопровождении 1 раз 54,92

4
Санитарно
гигиенические
услуги

Помывка 1 раз 109,84
Стрижка волос 1 раз 73,23
Бритье усов, бороды 1 раз 75,86
Интимная гигиена 1 раз 36,63



№ Наименование
услуги Описание услуги

Объем предоставляемой 
услуги

Тариф (руб.)

Кратность предоставления 
услуги

5 Предоставление
транспорта

Предоставление транспорта, при возникновении 
необходимости в посещении медицинской организации 1 раз 109,86

2. Социально-медицинские услуги

2

Содействие в 
проведении и 
(или) проведение 
реабилитационных 
мероприятии

Лечебная физкультура, массаж, физиотерапия 1 раз/курс 205,23

Аренда малого реабилитационного оборудования:

костыли 1 раз/сутки 9,00
ходунки 1 раз/сутки 13,00
коляска 1 раз/сутки 26,00

3

Содействие в 
проведении 
медико
социальной 
экспертизы (по 
общим
заболеваниям)

Подготовка документов в бюро медико-социальной 
экспертизы 1 раз 831,06

4
Госпитализация в
медицинские
организации

Организация доставки клиента в стационарную 
медицинскую организацию 1 раз 415,53



№ Наименование
услуги Описание услуги

Объем предоставляемой 
услуги

Тариф (руб.)

Кратность предоставления 
услуги

5
Консультации
узких
специалистов

Консультация: невролога, психиатра, терапевта 1 раз 240,7

3. Социально-педагогические услуги:

1 Консультирование
родственников

Обучение членов семьи основам реабилитационных 
мероприятий в домашних условиях 1 раз 239,72

2

Обучение 
пользованию 
средствами ухода 
и техническими 
средствами 
реабилитации

Развитие практических навыков, умения самостоятельно 
пользоваться техническими средствами реабилитации 1 раз 5,28
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Приложение 2

к приказу 
ГБУ ПК Чайковский ДИПИ 

от 24.01.2023 № 30

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

новая редакция Приложение 1 
к Положению о предоставлении социальных услуг 

на условиях полной платы в ГБУ ПК Чайковский ДИПИ 
«Перечень платных услуг»

№ Ф.И.О.
работника

Наименование
должности

Дата
ознакомления

Подпись
работника


