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1. Социально-бытовые
N9

п/п
Наименование социzulьно-бытовой услуги объем

IIредостав
ления

услуги

Периодично
сть

Среднее
время
оказания
соци€1,IIь

ной
услуги

Срелнее
колtJtlество
чслуг в месяl(

Т'ариф.

руб. (Нд]С
tle

облагае,гс
я)

l Обесt le.teHlte кратковреN,Iеtlного прис1\,Iотра за
деl,ьм 1,1

vcJl 8 усл. в

месяц
90 мин 8 усл. в месяц

2. предоставление помещений для организации
реабилитационных и лечебных мероприятий,
лечебно-труловой и уtебной деятельности,
культурно-досугового обслуживания

Усл 4 раза в
неделю

80 мин lб у,сл. в

месяц
5:,

-r. обесгtеченttе питанием в соответствии с
yтвержленllыми нормативами. включая
диет1.1ческое питаl]l{е:

- .llети о1 З ло l8 лет

- соверIпен нолетние гра),кдане

Прием
пищи

4 раза в
неделю

20_30
мин

lб раз в

месяц

4. I Iрелосr,авление транспорта при
необходимостlr перевозки для лечения в

]чlедиLlljнс к ие орган 1.1]ацLIи

Усл. По запросу
пол)дателя
социilльных

услуг

80 мин 8 ус,ч. в месяц i{},;

). ГIрелоставllенrrе услуг инд1,Iвидуально-
обс;lужl,tваюlцего характера лицам,
неспособныпл по состоянию здоровья
саlчIOстоятельно выполнять обы.tные
житейtские процедуры. в том числе такие
леilс,tвttя. как BcTaтb с постеJIи. лечь в постель.
о,цет,ься ll ра:]деться. передвигаться по х(илоN,tу

помещенl{ю и вне жилых поп,tещений,
Ilользоваться очками иллI слуховы]\,l}.I

aI llIaI]aTa]\,l и

Комплекс
услуг 

,,

По запросу
получателя
социtlльных
услуг

75 мин 22 усл. в

Ntесяц
.1l"i
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6. Предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход, в 
том числе умыться, принять ванну (сходить в 
баню), пользоваться туалетом или судном, 
ухаживать за зубами или челюстью, стричь 
волосы, ногти; 

Комплекс 
услуг 

По запросу 
получателя 
социальных 
услуг 
 

95 мин 31 усл в 
месяц 
 
  

587 

7. Предоставление в пользование (прокат) 
технических средств реабилитации и другого 
оборудования, необходимого получателям 
социальных услуг (мебели, детских колясок) 

Сутки По запросу 
получателя 
социальных 
услуг 
 

95 мин 31 усл в 
месяц 
 
  

56 

8. Сопровождение во время прогулки Усл. 
 
 

По запросу 
получателя 
социальных 
услуг 
 

80 мин 8 усл. в месяц 168 

9. Обеспечение книгами, газетами, журналами и 
настольными играми и иным, необходимым 
для организации досуга, в том числе и за счет 
средств получателя социальных услуг  

(Набор 
периодиче
ской 
печати) 

2 раза в 
неделю 

40 мин 9 257 

10. Оказание помощи в написании и прочтении 
писем 

 усл По запросу 
получателя 
социальных 
услуг до 2 
услуг в 
неделю 

20 мин 8 137 

11. Отправка почтовой корреспонденции за счет 
средств получателя социальных услуг 

1 заказ По запросу 
получателя 
социальных 
услуг до 2 
услуг в 
неделю 

60 мин 8 150 

 
2. Социально-медицинские 

№ 
п/п 

Наименование социально- 
медицинской услуги 

Объем 
предостав
ления 
услуги  

Периодично
сть 

Среднее 
время 
оказания 
социаль
ной 
услуги 

Среднее 
количество 
услуг в месяц 

Тариф, 
руб. (НДС 
не 
облагаетс
я) 

1. Проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

1 
мероприят
ие 

Не более 5 
услуг в 
неделю 

40-60  
мин 

8 усл. в месяц 279 

2. Проведение мероприятий, направленных 
на формирование и ведение здорового 
образа жизни 

1 
мероприят
ие 

Не менее 1 
раза в месяц 

40-60 
мин  

2 раза в 
месяц 

113 

3 Проведение занятий, обучающих навыкам 
гигиены, в том числе в целях 
профилактики ВИЧ-инфекции 

1 занятие 9 услуг в 
месяц 

30-60 
мин  

Не более 1 
услуги в 
неделю 
 

117 

4. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре 

1 занятие По 
назначению 
врача, но не 
более 3 
услуг в 
неделю 

30-60 
мин  

12 услуг в 
месяц 
 

298 

5. Консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья, проведения 

Услуга По запросу 
получателя 
социальных 

15 мин 4 усл. в месяц 223 
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оздоровительных мероприятий) 

 

услуг, но не 
более 1 
услуги в 
неделю 

6. Содействие в проведении 
реабилитационных мероприятий в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации 

усл По запросу 
получателя 
социальных 
услуг  

40 мин 1 усл в месяц 574 

 
3. Социально-педагогические 

№ 
п/п 

Наименование социально- 
педагогической услуги 

Объем 
предоста
вления 
услуги 

Периодичнос
ть  

Среднее 
время 
оказания 
социаль
ной 
услуги 

Среднее 
количество 
услуг в месяц 

Тариф, 
руб. (НДС 
не 
облагаетс
я) 

1. Формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга).  

1 мер. 1 мер. в 
месяц 

30 мин  1 
мероприятие 
в месяц 

270 

2. Организация досуга (праздники, экскурсии 
и другие культурные мероприятия): 
 
- при проведении индивидуальных 
мероприятий 
- при проведении коллективных 
мероприятий на территории организации 
социального обслуживания (без выезда) 
- при проведении коллективных 
мероприятий с выездом из организации 
социального обслуживания 
 

По 
запросу 

12 усл. в 
месяц 

1) Инд..: 
40 мин  
2) 
Колл..: 
60-90 
мин 
3) с 
выездом
: 120 
мин 

12 усл. в 
месяц 
 

322 
 
 

121 
 

121 
 
 
 
 
 
 

3. Организация помощи родителям или 
законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, 
направленным на развитие личности; 

1 
меропри
ятие 

По запросу 
получателя 
социальных 
услуг, но не 
более 2 услуг 
в неделю, 
всего не 
более 6 услуг 

30 мин  5 услуг в 
месяц 

227 
 

4. Обучение практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности в том числе детьми-
инвалидами 

1 
занятие 

По запросу 
получателя 
социальных 
услуг, но не 
более 2 раз в 
неделю, всего 
не более 4 
услуг 

30 мин 4 услуги в 
месяц 

230 

5. Социально-педагогическое 
консультирование  (по вопросам 
взаимодействия с детьми, родителями, 
формирования супружеских отношений, 
предупреждения межличностных 
конфликтов, воспитания детей) 

1 
меропри
ятие 

2 раза в 
месяц 

30 мин 2 раза в 
месяц 

608 

6. Социально-педагогическая диагностика 1 усл 1 раз в месяц 30 мин 1 раз месяц 608 
7. Содействие в получении образования 

детьми-инвалидами (дошкольного, общего) 
с учетом их физических возможностей и 
умственных способностей, в том числе по 
специальным программам 

усл 2 усл в месяц 60 мин 2 усл в месяц 204 
 

8. Социально-педагогическая коррекция усл 9 усл в месяц 40-60 9 усл в месяц 589 
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(решение проблем межличностных 
взаимоотношений, исправление 
педагогических ошибок, помощь в 
воспитании детей) 

мин  

9. Обучение практическим навыкам ухода за 
детьми 

усл 4 усл в месяц 30 мин 4 усл в месяц 230 
 

4. Социально-психологические услуги: 

№
п/
п 

Наименование услуги Объем 
предостав
ления 
услуги 

Среднее время 
оказания 
социальной услуги 

Периодичность Среднее 
количество 
услуг в месяц 

Тариф, 
руб. (НДС 
не 
облагаетс
я) 

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

1 занятие   20 мин. По запросу 9 усл в месяц 251 

2 Оказание психологической 
поддержки  

усл   15 мин По запросу 9 усл в месяц 176  

3. Психологическая диагностика  усл   40 мин По запросу 1 усл в месяц 405 
 

4. Психологическая коррекция 
(снятие стрессовых и 
купирование депрессивных 
состояний, профилактика 
обострений у больных с 
психическим нарушениями) – 
439 

усл   40-60 мин По запросу 9 усл в месяц 512 

5. Содействие в предоставлении 
психологической помощи 

усл   20 мин По запросу 1 усл в месяц 371 
 

6. Социально-психологический 
патронаж 

усл   60 мин По запросу 5 усл в месяц 927 

7. Оказание консультационной 
психологической помощи 

Усл 20 мин По запросу 1 усл в месяц 309 

 

 
4. Социально-трудовые 

№ 
п/п 

Наименование социально-трудовой услуги Объем 
предоста
вления 
услуги 

Среднее 
время 
оказания 
социальной 
услуги 

Периоди
чность 

Среднее 
количество 
услуг в месяц 

Тариф, 
руб. (НДС 
не 
облагаетс
я) 

1. Организация помощи в получении 
образования, в том числе 
профессионального образования, 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями 

Комплек
с услуг 

30 мин По 
запросу 
получате
ля 
социаль
ных 
услуг  

4 усл. в месяц 226 

2. Оказание помощи в трудоустройстве Усл 20 мин Не более 
1 услуги 
в год 

 168 

3. Проведение мероприятий по 
использованию трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным 
навыкам: 
- по использованию трудовых 
возможностей 
- по обучению доступным 

Меропр
иятие 

120-240 (на 
территории  
Орг-и 
соц.обс-я) 
180-300 (с 
выездом из 
орг-и соц. 
обс-я 

Не более 
5 услуг в 
неделю 

22  мер. В 
месяц 

 
 
 
 

245 
 
 

245 
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профессиональным навыкам 

4. Проведение трудовой терапии, в том числе 
творческой и производственной, в 
условиях производственных мастерских, 
предприятий (организаций) сельского 
хозяйства, строительных участков: 
- на территории организации 
- с выездом из организации 

услуг 120-240 мин 22 усл в 
месяц 

22 усл в 
месяц 

 
 
 
 
 

285 
285 

 
 
5. Социально-правовые 

№п/п Наименование социально-правовой услуги Объем 
предоста
вления 
услуги 

Среднее 
время 
оказания 
социально
й услуги 

Среднее 
количество услуг 
в месяц 

 Тариф, 
руб. (НДС 
не 
облагаетс
я) 

1. Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно) 

1 заказ 30 мин  По запросу 
получателя соц. 
услуг 

2 усл. в 
месяц 

537 

2. Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг;  

1 заказ 40 мин  По запросу 
получателя соц. 
услуг 

1 усл. в 
кварта
л 

641 

3. Оказание помощи в вопросах, связанных с 
пенсионным и социальным обеспечением 

1 заказ 40 мин 2 усл. в месяц 2 усл. в 
месяц 

551 

 
6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

№
п/
п 

Наименование услуги Объем 
предостав
ления 
услуги 

Периодичность Среднее время 
оказания 
социальной 
услуги 

Среднее 
количество 
услуг в месяц 

Тариф, 
руб. (НДС 
не 
облагаетс
я) 

1. Обучение навыкам 
самообслуживания 

1 занятие   По запросу 
получателя 
социальных услуг, 
но не более 5 
услуг в году 

40 мин. 5 322 

2. Обучение навыкам поведения в 
быту и общественных местах 

1 занятие   По запросу 
получателя 
социальных услуг, 
но не более 5 
услуг в году 

40 мин 5 322 

3. Проведение социально-
реабилитационных 
мероприятий в сфере 
социального обслуживания 
 

1 занятие   Не более 2 услуг в 
неделю 

40 мин 9 354 

4. Обучение получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов пользованию 
средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации 

1 занятие По запросу 
получателя 
социальных услуг, 
но не более 4 
услуг в году 

20 мин 4 201 

 


	ADP5DBB.tmp
	1. Социально-бытовые
	2. Социально-медицинские
	3. Социально-педагогические
	4. Социально-трудовые
	5. Социально-правовые
	6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности




