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САХАЛИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 

ИНВАЛИДАМ «ДОБРО» 

ИНН 6501297829   КПП 6501011001   ОГРН 1186500000301 

693020, Россия, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, дом 154, офис 306. 

Тел.: 8 (914) 757 35 88  

E-mail:nb.sakhalin@mail.ru 
 

№ 1 от «08»  июня  2018 г. УТВЕРЖДАЮ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

СРООПИ «ДОБРО» 

     

__________________/Н.И. БУРЫХ/ 

 

ПРИКАЗ № 01 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

САХАЛИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОМОЩИ 

ИНВАЛИДАМ «ДОБРО» В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

1. Социально-бытовые 
№п/п Наименование 

социально-бытовой 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуги  

Периодичность Среднее 

время 

оказания 

социальной 

услуги 

Среднее 

количество 

услуг в месяц 

Тариф, 

руб. (НДС 

не 

облагается) 

1. Обеспечение книгами, 

газетами, журналами и 

настольными играми и 

иным, необходимым 

для организации 

досуга, в том числе и 

за счет средств 

получателя 

социальных услуг  

(Набор 

периодической 

печати) 

2 раза в неделю 40 мин 9 300,00 

2. Оказание помощи в 

написании и прочтении 

писем 

 усл По запросу 

получателя 

социальных 

услуг до 2 услуг 

в неделю 

20 мин 8 1 000 

3. Отправка почтовой 

корреспонденции за 

счет средств 

получателя 

социальных услуг 

1 заказ По запросу 

получателя 

социальных 

услуг до 2 услуг 

в неделю 

60 мин 8 500 

4. Обеспечение 

кратковременного 

присмотра за детьми 

усл По запросу 

получателя 

социальных 

услуг до 2 услуг 

в неделю 

90 мин 8 1 500 

5. Предоставление 

получателям 

социальных услуг 

комнат (залов) для 

организации 

реабилитационных и 

лечебных 

мероприятий, лечебно-

Усл 

 

(помещения 

предоставляются 

в соответствии с 

планом 

культурно-

досуговой, 

2-4 раза в сутки 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

80 мин 88 800 
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трудовой и учебной 

деятельности, 

культурно-досугового 

обслуживания, как в 

помещениях 

организации 

социального 

обслуживания, так и 

посредством аренды 

помещений у 

специализированных 

организаций. 

помещения 

предоставляются в 

соответствии с планом 

культурно-досуговой, 

лечебно-трудовой и 

реабилитационной 

организации 

 

 

лечебно-трудовой 

и 

реабилитационной 

работы 

организации) 

6. Обеспечение питанием 

в соответствии с 

утвержденными 

нормативами, включая 

диетическое питание 

Прием пищи 2 раза в день 20-30 мин 62 в месяц 200 

7. Предоставление 

транспорта при 

необходимости 

перевозки для лечения 

в медицинские 

организации 

 При 

необходимости 

80 мин По запросу 

получателя 

социальных 

услуг 

1 500 

8. Предоставление услуг 

индивидуально-

Обслуживающего 

характера лицам, 

неспособным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно 

выполнять обычные 

житейские процедуры, 

в том числе такие 

действия, как встать с 

постели, лечь в 

постель, одеться и 

раздеться, 

передвигаться по 

жилому помещению и 

вне жилых помещений, 

пользоваться очками 

или слуховыми 

аппаратами 

Комплекс услуг По запросу 

получателя 

социальных 

услуг 

 

75 мин 22 усл. в месяц 1 200 

9. Предоставление 

гигиенических услуг 

лицам, не способным 

Комплекс услуг По запросу 

получателя 

социальных 

услуг 

95 мин 31 усл в месяц 

 

 (До 4 раз в 

день, 

1500 
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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; 

 ежедневно в 

течении срока 

социального 

обслуживания) 

 
2. Социально-медицинские 

№п/п Наименование социально- 

медицинской услуги 

Объем 

предоставле

ния услуги  

Периодичнос

ть 

Среднее время 

оказания 

социальной 

услуги 

Среднее 

количество 

услуг в 

месяц 

Тариф, 

руб. (НДС 

не 

облагаетс

я) 

1. Проведение физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

1 

мероприяти

е 

Не более 5 

услуг в 

неделю 

40-60  мин 4 500 

2. Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование и ведение 

здорового образа жизни 

1 

мероприяти

е 

Не менее 1 

раза в месяц 

40-60 мин (в 

зависимости от 

вида 

мероприятия) 

2 раза в 

месяц 

500 

3 Проведение занятий, 

обучающих навыкам гигиены, 

в том числе в целях 

профилактики ВИЧ-инфекции 

1 занятие 9 услуг в 

месяц 

30-60 мин (с 

учетом возраста 

детей и вида 

мероприятия) 

Не более 1 

услуги в 

неделю 

 

500 

4. Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

1 занятие По 

назначению 

врача, но не 

более 3 услуг 

в неделю 

30-60 мин (по 

рекомендации 

врача) 

12 услуг в 

месяц 

 

500 

5. Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья, 

проведения оздоровительных 

мероприятий) 

 

Услуга По запросу 

получателя 

социальных 

услуг, но не 

более 1 

услуги в 

неделю 

15 мин 4 500 

6. Содействие в проведении 

реабилитационных 

мероприятий (медицинских, 

социальных, трудовых, в том 

числе для инвалидов) в 

соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации 

усл По запросу 

получателя 

социальных 

услуг до 2 

услуг в году 

40 мин 1 усл в 

месяц 

500 

 
 

3. Социально-педагогические 
№

п/

п 

Наименование социально- 

педагогической услуги 

Объем 

предостав

ления 

услуги 

Периодичность  Среднее время 

оказания 

социальной 

услуги 

Среднее 

количество 

услуг в 

месяц 

Тариф, 

руб. (НДС 

не 

облагаетс

я) 
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1. Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга).  

1 

мероприят

ие 

В соответствии с 

индивидуальной 

программой, но не 

более 2 усл. в 

неделю 

30 мин  9 1 500 

2. Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия); 

По 

запросу 

 1) Индивид.: 40 

мин  

2) Коллектив.: 

60-90 мин 

3) с выездом: 

120 мин 

1) 3 усл. в 

неделю 

2) 2 усл. в 

неделю 

3) 1 усл. в 

неделю 

 

1 500 

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 

мероприят

ие 

По запросу 

получателя 

социальных услуг, 

но не более 2 

услуг в неделю, 

всего не более 6 

услуг 

30 мин  5 услуг в 

месяц 

1 000 

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 

1 200 

5. Социально-педагогическое 

консультирование  (по 

вопросам взаимодействия с 

детьми, родителями, 

формирования супружеских 

отношений, предупреждения 

межличностных конфликтов, 

воспитания детей) 

1 

мероприят

ие 

1 раз в месяц 30 мин 3 

мероприяти

я  в квартал 

1 200 

 
4. Социально-трудовые 

№

п/

п 

Наименование социально-

трудовой услуги 

Объем 

предостав

ления 

услуги 

Среднее время 

оказания 

социальной услуги 

Периодичность 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 

Комплекс 

услуг 

30 мин По запросу 

получателя 

социальных 

услуг (его 

законного 

представителя) 

но не более 2 

комплексов с 

году 

4 1 500 

2. Оказание помощи в 

трудоустройстве 

Усл 20 мин Не более 1 

услуги в год 

 1 300 

3. Проведение мероприятий по 

трудовой терапии, в том числе 

творческой и 

производственной, в условиях 

производственных мастерских, 

предприятий (организаций) 

Мероприя

тие 

120-240 (на 

территории  

организации 

соц.обслуживания

) 

 

Не более 5 

услуг в неделю 

22  2 500 
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сельского хозяйства, 

строительных участков 

180-300 (с 

выездом из 

организации соц. 

Обслуживания) 

 
5. Социально-правовые 

№

п/

п 

Наименование социально-

правовой услуги 

Объем 

предостав

ления 

услуги 

Среднее время 

оказания 

социальной 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, но 

не более 2 

услуг в год) 

1 усл. в 

месяц 

1 500 

2. Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг;  

1 заказ 40 мин  По запросу 

получателя 

соц. Услуг, но 

не более 2 

услуг в год) 

1 усл. в 

месяц 

3 500 

 
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 1 200 

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 1 700 

3. Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

 

1 занятие   Не более 2 услуг в 

неделю 

40 мин 9 1 000 

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 1 500 

 
7. Срочные социальные 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) 
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1. Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг 

1 занятие   30 мин. По запросу 10 1 500 

2. Оказание консультативной 

помощи по вопросам 

социально-бытового и 

социально-медицинского 

обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-

педагогической помощи, 

социальной и правовой защиты.  

усл   45 мин По запросу 10 1 700 

5. Обеспечение одеждой, обувью 

и другими предметами первой 

необходимости 

По 

запросу   

По запросу По запросу По запросу По 

запросу 

6. Обеспечение бесплатным 

горячим питанием или набором 

продуктов 

По 

запросу   

По запросу По запросу По запросу По 

запросу 

 


