
14022022 Перечень социальных услуг
Приложение 3

Наименование услуги Тариф
В полустационарной форме социального обслуживания
Социально-бытовые
Предоставление площади жилых помещений,
согласно утвержденным нормативам

С 01.012022 14.78 Руб. за услугу

Обеспечение питанием, согласно
утвержденным нормативам

С 01.01.2022 58.39 Руб. за услугу

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

С 01.01.2022 26.08 Руб. за услугу

Предоставление ГИГИеНИЧЭСКИХ УСЛУГ лицам,
не СПОСОбНЫМ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
СЭМОСТОЯТеЛЬНО ОСУЩЭСТВЛЯТЬ за СОбОЙ УХОД

С 01.012022 54.19 Руб. за услугу

Социально—медицинские
Выполнение процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарств)

С 01.01.2022 913 Руб. за услугу

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

С 01.01.2022 840 Руб. за услугу

Консультирование по
социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья
получателей соц. услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения
за получателями соц` услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их
здоровья

С 01.01.2022 406 Руб. за услугу

Руководительорг
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Наименование услуги Тариф
Социально-психологические
Социальнолсихологическое С 01.01.2022 12.62 Руб. за услугуконсультирование, в том числе по вопросамвнутрисемейныхотношений

Психологическаяпомощь и поддержка, в том С 01.01.2022 12.62 Руб, за услугучисле гражданам, осуществляющих уход на
дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Оказание психологической (экстренной С 01.01.2022 1262 Руб. за услугупсихологической) помощи, в том числе
гражданам, осуществляющим уход на дому затяжелобольными получателями социальных
услуг

Социально-педагогические
Обучение родственников практическим С 0101.2022 144.38 Руб. за услугунавыкам общего ухода за те>келобольными
получателями социальных услуг
Организация помощи родителям или С 01012022 144.38 Руб, за услугПзаконным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детейнавыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленных на развитие
личности

Социально—педагогическая коррекция, С 01.01.2022 10839 Руб, за услугувключая диагностику и консультирование

Социально-трудовые
Проведение мероприятий по использованию С 01.0102022 70.00 Руб. за услугутрудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам

Ц@азание помощи в трудоустройстве С 010102022 70.00 Руб. за
услугу]

Организация помощи в получениии С 0101.2022 70.00 Руб. за услугП
‘ !

образования и (или) профессии
\Организация помощи в получениии С 01.01 2022 70.00 Руб за услу$образования и (или) профессии инвалидами

(детьми—инвалидами) в соответствии с их
способностями

Руководительорга

/Иодпись) (Расшифровка)
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Наименование услуги Тариф
. Социально—правовые
Оказание помощи в оформлении и С 01.01.2022 35.86 Руб. за услугувосстановлении документов получателйсоциальных услуг
ОказаНИе помощи в получении юридических С 01.01.2022 35.86 Руб. за услугу№№
Нэвышение коммуникативногопотенциалаОбучение инвалидов (детей-инвалидов) С 01.01.2022 27.63 Руб. за услугупользованию средствами ухода и
техничвскими средствами реабилитации

_ЁПроведение социально—реабилитационных С 01.01.2022 27.63 Руб. за услугу?мероприятий в сфере социального
обслуживания

_}Обучение навьгкам самообслуживания, С 01.01.2022 27.63 Руб, за услугуповедения в быту и общественных местах
_)В форме социального обслуживания на дому

Социально—бытовые
?Предоставление гигиенических услуг лицам, С 01.01.2022 49.68 Руб. за услугуне способным по состоянию здоровьясамостоятельно осуществлять за собой уход

Отправка за счет средств получателя С 01.01.2022 28.29 Руб. за услугусоциальных услуг почтовой корреспонденции
Покупка за счет средств получателя С 01.01.2022 39.41 Руб, за услугу Ёсоциальных услуг и доставка на дом

‚продуктов питания, промышленных товаровпервой необходимости, средств санитарии игигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

Гомощь в приготовлении пищи С 01.01.2022 47.95 Руб. за услугу

Помощь в приеме пищи (кормление) С 01.01.2022 65.21 Руб. за
услуч

Оплата за счет средств получателя С 01012022 56.98 Руб. за услугу Ё
социальных услуг жилищно—коммунальных
Ёуслуг и услуг связи

Ё

Сдача за счет средств получателя С 01.01 .2022 108.25 Руб. за услугусоциальных услуг вещейв стирку. химчистку,ремонт, обратная их дост вка

(Расшифровка)убдпись)
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Наименоввние услуги Тариф
Покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива для жилых
помещений без центрального отопления
и(или) водоснабжения , топка печей,
Ёеспечение водой

С 01.01.2022 53.53 Руб. за услугу

ЦОрганизация помощи в проведении ремонтажилых помещений
С 01.01.2022 127.25 Руб. за услугу

СОЦИаЛЬНО-МеДИЦИНСКИЭ ТВыполнение процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температурытела, артериального давления, контроль заприемом лекарств)

С 01.01.2022 14.48 Руб. за услугу

Систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг длявыявления отклонений в состоянии их
(зіоровья

С 01.01.2022 5.98 Руб, за услугу

Консультирование по
социально—медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья
получателей соц. услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюденияза получателями соц. услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их
здоровья

С 01.01.2022 22.98 Руб, за услугу

СОЦИЗЛЬНО-ПСИХОЛОГИ ческие
Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросамвнутрисемейных отношений
'Ёсихологическая помощь и поддержка, в томчисле гражданам, осуществляющих уход на
дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг

С 01.01.2022

С 01.01.2022

12.62 Руб,

1262 Руб.

за услут
)

!

за услугу

б<азание психологической (экстренной
психологической) помощи, в том числе
гражданам, осуществляющим уход на дому затяжелобольными получателями социальных
услуг

Руководительорганизаци

С 01.01.2022
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ЖЖЖ___—ц.…Наименование услуги
. Социально-педагогические
Обучение родственников практическим С
НЭВЫКЭМ ОбЩЕГО ухода за ТеЖЭЛОбОЛЬНЫМИ
ПОЛУЧЭТЭЛЯМИ СОЦИЭЛЬНЫХ УСЛУГ

законным представителям детей—инвалидов,воспитываемых дома, в обучении таких детейнавыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленных на развитие
Шичности

Организация помощи родителям или С

01012022

01.01.2022

144.38 Руб.

144.38 Руб.

за услугу

за услугу

Социально-трудовые

1С`оциально—педагогическая
коррекция, С

› включая диагностику и консультирование
0101.2022 144.38 Руб. за

услуЁ]

Т
трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам

Проведение мероприятий по использованию С 01.01.2022 70.00 Руб. за услугу

Оказание помощи в трудоустройстве С 01.0112022 70.00 Руб. за услугу?
1

образования и (или) профессии
брганизация ПОМОЩИ В ПОПУЧЭНИИИ С 01.012022 70.00 Руб. за

услуЁ
образования и (или) профессии инвалидами(детьми—инвалидами) в соответствии с ихШособностями

брганизация помощи в получениии С 01.01.2022 70.00 Руб. за услугу

Социально-правовые

восстановлении документов получателйсоциальных услуг

Оказание помощи в оформлении и С 01012022 35.86 Руб,
1

за услугу

УСЛУГ
Оказание помощи в получении юридических С 01012022 3586 Руб. за

УСПУП
Повышение КОММУНИКЭТИВНОГОпотенциала Ё
пользованию средствами ухода и
Ёхническими средствами реабилитации

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) С 01012022 2763 Руб. за услугу

мероприятий в сфере социальногообслуживания

Проведение социально—реабилитационных С 01.012022 27.63 Руб. за
УСЛУЁ

РУКОВОДИТЕЛЬ организ
‚

(П лись)
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Наименование услуги Тариф
, Обучение навыкам самообслуживания, С 01.01.2022 2763 Руб. за услугу
поведения в быту и общественных местах

Руководительорганизаци №№ хг/№(Расшифровка)
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