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ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Перечень социальных услуг, предоставленных и 
предоставляемых получателю социальных услуг в 

соответствии с заключенным договором о 
предоставлении социальных услуг

Тарифы на 
социальные 

услуги

Стоимость социальных 
услуг для получателя 

социальных услуг, руб. 
в месяц

1 2 3 4
1 Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным нормативам

29,4 882,00

1.2. Предоставление площади нежилых помещений 29,4 882,00

1.3.
Предоставление в пользование мебели согласно 
утвержденным нормативам

9,2 276,00

1.4.
Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам

119,4 3582,00

1.5.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
нормативам

102,3 3069,00

1.6.
Стирка, глаженье, дезинфекция, ремонт белья, 
одежды, постельных принадлежностей

85 2550,00

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе 
обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми

41,9 1257,00

1.8. Чтение и написание корреспонденции 10,5 2,60

1.9.
Содействие в организации ритуальных 
мероприятий

1 339,80 1339,80

1.10.

Сопровождение на прогулке получателей 
социальных услуг, частично или полностью 
утративших способность самостоятельно 
передвигаться

41,9 502,80

1.11.

Оказание помощи в передвижении по зданию 
поставщика социальных услуг получателям 
социальных услуг, частично или полностью 
утратившим способность самостоятельно 
передвигаться

20,9 627,00



1.12.

Оказание помощи в одевании и раздевании 
получателям социальных услуг, частично или 
полностью утратившим способность к 
самообслуживанию

10,5 315,00

1.13. Помощь в приеме пищи (кормление) 10,5 315,00
1.14. Уборка жилых помещений:

1.14.1. влажная уборка жилых помещений 6,9 207,00
1.14.2. генеральная уборка ж илых помещений 31,4 31,40

1.15.

Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья либо в силу 
возраста самостоятельно осуществлять за собой 
уход

177,5 5325,00

1.16.
Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции

20,9 41,80

2 Социально-медицинские услуги

2.1.
Проведение осмотра и первичной санитарной 
обработки

429,2 12876,00

2.2.
Содействие в оформлении путевок на санаторно- 
курортное лечение

214,6 17,88

2.3.

Содействие в обеспечении лекарственными 
препаратами для медицинского применения и 
медицинскими изделиями за счет средств 
получателей социальных услуг:

2.3.1. в районе проживания 214,6 429,20
2.3.2. в отдаленных районах 321,9 0,00

2.4.
Посещение получателей социальных услуг, 
находящихся в медицинских организациях в 
стационарных условиях

71,5 2145,00

2.5. Проведение занятий лечебной физкультурой 107,3 35,77
2.6. Оказание доврачебной помощи 429,1 429,10

2.7. Содействие в получении медицинской помощи:

2.7.1.
содействие в получении полиса обязательного 
медицинского страхования

107,3 107,30

2.7.2.
прикрепление к учреждению здравоохранения, 
оказывающ ему медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

107,3 107,30

2.7.3.
запись к врачам-специалистам для проведения 
необходимых обследований, назначения лечения, 
прохождения диспансеризации

107,3 107,30

2.7.4.
сопровождение в стационарные или лечебно
профилактические медицинские организации

643,7 643,70

2.7.5.
взаимодействие с работниками медицинских 
организаций по вопросам лечения, обеспечения 
лекарственными средствами

107,3 107,30

2.8.
Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы

643,7 643,70

2.9.
Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации

429,1 429,10

2.10.
Организация и проведение оздоровительных 
мероприятий

107,3 107,30



2.11.
Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг

71,5 71,50

2.12.
Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

71,5 2145,00

2.13.

Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

107,3 107,30

2.14.
Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни

107,3 107,30

2.15.
Проведение занятий по адаптивной физической 
кул ьтуре

143,1 143,10

3 Социально-психологические услуги

3.1.
Проведение психологической диагностики и 
обследования личности

580,7 580,70

3.2. Оказание экстренной психологической помощи 145,2 435,60

3.3.
Социально-психологическое консультирование, в 
том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

129 129,00

4 Социально-педагогические услуги
4.1. Содействие в получении образования 124,6 124,60

4.2.
Ф ормирование позитивных интересов (в том числе 
в сфере досуга)

31,2 15,60

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

124,6 249,20

5 Социально-трудовые услуги

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

67,2 67,20

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 268,6 268,60

5.3.

Организация помощи в получении образования и 
(или) квалификации инвалидами (детьми- 
инвалидами) в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними

268,6 268,60

6 Социально-правовые услуги

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

328,7 109,57

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 164,3 27,38

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установленном 
законодательством порядке

328,7 54,78



6.4.
Содействие в получении мер социальной 
поддержки

246,6 41,10

6.5.
Оказание помощи по вопросам организации 
пенсионного обеспечения

246,6 41,10

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

35,9 35,90

7.2.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах

35,9 35,90

7.3.
Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

35,9 143,60

7.4.
Социокультурная реабилитация или абилитация 
инвалидов (детей-инвалидов):

7.4.1.
организация и проведений занятий, направленных 
на социокультурную реабилитацию или 
абилитацию инвалидов (детей-инвалидов)

47,9 47,90

7.4.2.
организация участия инвалидов (детей-инвалидов) 
в массовых культурных, спортивных и иных 
мероприятиях

143,5 143,50

7.5.
Проведение социально-бытовой адаптации 
инвалидов (детей-инвалидов)

143,5 143,50

ИТОГО: 44928,88


