
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «01» октября 2018 года № 723 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ департамента по труду и социальной защите 

населения Костромской области от 30.03.2018 № 240 

 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере 

социального обслуживания в Костромской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области от 30 марта 2018 года № 240 «Об утверждении перечней 

дополнительных социальных услуг (с тарифами) и методик расчета тарифов на них, 

предоставляемых организациями социального обслуживания населения, 

находящимися в ведении Костромской области, гражданам, проживающим на 

территории Костромской области, признанным и не признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании» следующие изменения: 

1) в перечне дополнительных социальных услуг (с тарифами), 

предоставляемых организациями социального обслуживания, находящимися в 

ведении Костромской области, гражданам, проживающим на территории 

Костромской области, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 

(приложение № 3): 

строку 97 изложить в следующей редакции: 

« 

97 Услуги проката реабилитационных 

средств (в сутки): 

 

  

 Костыли 1 ед. 4,2 

 Клюшка/трость 1 ед. 3,1 

 Кресло-коляска 1 ед. 5,2 

 Ходунки 1 ед. 4,2 

 Матрац противопролежневый с 

компрессором 

1 ед. 5,2 

 Подушка противопролежневая 1 ед. 5,2 

 Сиденья для ванны 1 ед. 4,2 



 Поручень для ванны 1 ед. 4,2 

 Ступенька вспомогательная с ручкой 1 ед. 4,2 

                                                                                                                                   » ; 

дополнить строкой 99 следующего содержания: 

« 

99 «Тревожная кнопка»: круглосуточная 

социальная, медицинская и 

информатизационная помощь пожилым 

людям и инвалидам(обеспечение связи с 

опытным врачом – оператором и 

получение экстренной помощи или 

консультирование по вопросам 

медицинского, социального бытового и 

коммунального характера) 

1 месяц 700 

»; 

2) вперечне дополнительных социальных услуг (с тарифами), 

предоставляемых организациями социального обслуживания, находящимися в 

ведении Костромской области, гражданам, проживающим на территории 

Костромской области, не признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 

(приложение№ 4): 

строку 100 изложить в следующей редакции: 

« 

100 Услуги проката реабилитационных 

средств (в сутки): 

 

  

 Костыли 1 ед. 4,4 

 Клюшка/трость 1 ед. 3,3 

 Кресло-коляска 1 ед. 5,5 

 Ходунки 1 ед. 5,5 

 Матрац противопролежневый с 

компрессором 

1 ед. 5,5 

 Подушка противопролежневая 1 ед. 5,5 

 Сиденья для ванны 1 ед. 4,4 

 Поручень для ванны 1 ед. 4,4 

 Ступенька вспомогательная с ручкой 1 ед. 4,4 

                                                                                                                                   » ; 

дополнить строкой 102 следующего содержания: 

« 

102 «Тревожная кнопка»: круглосуточная 

социальная, медицинская и 

информатизационная помощь пожилым 

людям и инвалидам(обеспечение связи с 

опытным врачом – оператором и 

получение экстренной помощи или 

1 месяц 735 



консультирование по вопросам 

медицинского, социального бытового и 

коммунального характера) 

           ». 

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

 

Директор департамента                             А.В. Дроздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту  приказадепартамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области 

«О внесении изменений в приказдепартамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области от 30.03.2018 № 240» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 
Проект приказадепартамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области «О внесении изменений в приказдепартамента по труду и социальной защите 

населения Костромской области от 30 марта 2018 года № 240» (далее – проект приказа) 

разработан в целях совершенствования нормативного правового регулирования в 

сфере социального обслуживания в Костромской области. 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектом приказа изменяется список услуг проката реабилитационных 

средств,предусмотренный приложениями 3, 4 приказадепартамента по труду и 

социальной защите населения Костромской областиот 30 марта 2018года № 240 «Об 

утверждении перечней дополнительных социальных услуг (с тарифами) и методик 

расчета тарифов на них, предоставляемых организациями социального 

обслуживания населения, находящимися в ведении Костромской области, 

гражданам, проживающим на территории Костромской области, признанным и не 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании», а также указанные 

приложения дополняются услугой «Тревожная кнопка» - это круглосуточная 

социальная, медицинская и информационная помощь пожилым людям и инвалидам.   

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Принятие проекта приказа обеспечит: 

1) расширение перечня социальных услуг для отдельных категорий граждан, 

что, в свою очередь, может существенно облегчить жизнь для граждан, имеющих 

проблемы с опорно-двигательным аппаратом; 

2) введение новой социальной услуги «тревожная кнопка», которая позволит 

получателям социальных услуг нажатием одной кнопки в любое время связаться с 

опытным врачом и получить экстренную помощь или консультацию медицинского, 

социального, бытового и коммунального характера. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта. 
Принятие проекта приказа не потребует дополнительных денежных средств из 

областного бюджета. 

5.Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

правового акта и ее результатах, а также о проведении общественного 

обсуждения и его результатах. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской 

области, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 15 

ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении положения о порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области и порядка проведения публичных консультаций в отношении 

проекта нормативного правового акта Костромской области», настоящий проект 



приказане подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия. 

С 28 августа 2018 года по 11 сентября 2017 года настоящий проект приказа 

проходил процедуру общественного обсуждения. 

В ходе общественного обсуждения замечаний и предложении не поступило. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия правовых 

актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, внесения 

изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых актов в 

связи с принятием проекта правового акта. 

Принятие проекта приказа не потребует принятия, изменения, 

приостановления и признания утратившими силу иных правовых актов 

Костромской области. 

 

 

Директор департамента по труду  

и социальной защите населения 

Костромской области                                                                       А.В. Дроздник 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проектуприказа департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области 

«О внесении изменений в приказдепартамента по труду и социальной защите 

населения Костромской области от 30.03.2018 № 240» 

 

Должность, Ф.И.О. 

 

Дата Подпись Примечание 

 

Первый заместитель директора 

департамента 

Якимова Н.В. 

   

Первый заместитель директора 

департамента 

Матрос И.В. 

   

Начальник правового отдела  

Киселева М.В. 

   

Начальник отдела социального 

обслуживания и взаимодействия с 

ветеранскими и общественными 

организациями 

Крутикова Н.В. 

   

Начальник отдела бюджетного 

планирования 

Шпанченко Н.В. 

   

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю________________ 

 (подпись исполнителя) 

________________________________________________________________________ 

(подпись, должность, фамилия, инициалы сотрудника исполнительного органа 

государственной власти Костромской области, разработавшего проект правового 

акта, осуществившего юридическую экспертизу проекта правового акта)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перминов Е.А. 

тел. (4942) 55 92 62 


