
Перечень предоставляемых услуг по формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг 

 

Наименование услуг Тариф 

Социальные услуги, предоставляемые в 

стационарной форме  

социального обслуживания  

 

1. Социально-бытовые услуги:  

1) обеспечение площадью жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами; 

с 01.01.2015             0.00 

2) обеспечение питанием в соответствии с 

утвержденными нормативами; 

с 01.01.2015             0.00 

3) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельём и постельными 

принадлежностями) в соответствии с 

утвержденными нормативами; 

с 01.01.2015             0.00 

2. Социально-медицинские услуги:  

1) первичный осмотр и первичная санитарная 

обработка; 

с 11.07.2016             0.00 

2) долечивание в соответствии с рекомендациями 

врача; 

с 11.07.2016             0.00 

3) выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального 

давления, контроль за приёмом лекарственных 

препаратов); 

с 11.07.2016             0.00 

4)оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий; 

с 11.07.2016             0.00 

5)систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений 

в состоянии их здоровья; 

с 11.07.2016             0.00 

6) проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни; 

с 11.07.2016             0.00 

7) консультирование по социально – 

медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных 

услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 

выявление отклонений в состоянии их здоровья); 

с 11.07.2016             0.00 

8) оказание помощи при получении услуг в 

медицинских организациях. 

с 11.07.2016             0.00 

3. Социально-психологические услуги:  

1) социально-психологическое консультирование с 11.07.2016             0.00 



(в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений); 

2) социально – психологический патронаж; с 11.07.2016             0.00 

4. Социально-педагогические услуги:  

1)социально – педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование; 

с 11.07.2016             0.00 

2) формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга); 

с 11.07.2016             0.00 

3)организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия). 

с 11.07.2016             0.00 

5. Социально-правовые услуги:  

1) оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг; 

с 11.07.2016             0.00 

2) оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

с 11.07.2016             0.00 

6.Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: 

 

1) проведение социально- реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

с 11.07.2016             0.00 

7. Социальное сопровождение:  

1) Содействие в предоставлении медицинской 

помощи 

с 11.07.2016             0.00 

2) Содействие в предоставлении 

педагогической помощи 

с 11.07.2016             0.00 

3) Содействие в предоставлении юридической 

помощи 

с 11.07.2016             0.00 

4) Содействие в предоставлении иной помощи с 11.07.2016             0.00 

8. Срочные социальные услуги:  

Сопровождение получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги в стационарной 

форме социального обслуживания, при 

госпитализации в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Владимирской области  

с 22.12.2020             0.00 

Социальные услуги, предоставляемые в 

полустационарной 

 форме 

социального обслуживания 

 

1. Социально-психологические услуги:  

1) социально-психологическое консультирование с 11.07.2016             0.00 



(в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений);) 

2) социально – психологический патронаж; с 11.07.2016             0.00 

2. Социально-педагогические услуги:  

1) формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга); 

с 11.07.2016             0.00 

2)организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия). 

с 11.07.2016             0.00 

3. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: 

 

1) проведение социально- реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

с 11.07.2016             0.00 

4. Мероприятия по социальному 

сопровождению: 

 

1) Содействие в предоставлении медицинской 

помощи 

с 11.07.2016             0.00 

2) Содействие в предоставлении педагогической 

помощи 

с 11.07.2016             0.00 

3) Содействие в предоставлении юридической 

помощи 

с 11.07.2016             0.00 

4) Содействие в предоставлении иной помощи с 11.07.2016             0.00 

5. Срочные социальные услуги:  

1) Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости  

с 01.01.2015             0.00 

2) Социально- педагогическое 

консультирование 

с 22.12.2020             0.00 

3) Социально- психологическое 

консультирование 

с 22.12.2020             0.00 

Социальные услуги, предоставляемые в 

форме 

социального обслуживания на дому 

 

1. Социально-медицинские услуги:  

1) проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни; 

с 11.07.2016             0.00 

2. Социально-психологические услуги:  

1) социально-психологическое консультирование 

(в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений); 

с 11.07.2016             0.00 

2) социально – психологический патронаж; с 11.07.2016             0.00 

3. Социально-педагогические услуги:  

1) формирование позитивных интересов (в том с 11.07.2016             0.00 



числе в сфере досуга); 

2) организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия). 

с 11.07.2016             0.00 

4. Социально-трудовые услуги:  

1) оказание помощи в трудоустройстве; с 11.07.2016             0.00 

5. Социально-правовые услуги:  

1) оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг; 

с 11.07.2016             0.00 

2) оказание помощи в получении юридических 

услуг (в том числе бесплатно); 

с 11.07.2016             0.00 

6. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: 

 

1) проведение социально- реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

с 11.07.2016             0.00 

7. Мероприятия по социальному 

сопровождению: 

 

1) Содействие в предоставлении медицинской 

помощи 

с 11.07.2016             0.00 

2) Содействие в предоставлении педагогической 

помощи 

с 11.07.2016             0.00 

3) Содействие в предоставлении юридической 

помощи 

с 11.07.2016             0.00 

4) Содействие в предоставлении иной помощи с 11.07.2016             0.00 

8. Срочные социальные услуги  

1) Обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости  

с 01.01.2015             0.00 

2) Социально- педагогическое 

консультирование 

с 22.12.2020             0.00 

3) Социально- психологическое 

консультирование 

с 22.12.2020             0.00 

 


