
Приложение 3

03.0з.2021 Перечень социальньlх услуг

Наименование уGлуги Тариф

в полустационарной форме социального обслуживания

Социально-бьlтовьlе
обеспечение площадью жилых помещений в с 01,01.2021 12.85 Руб. зd'услугу

соответствии с утвер}ценными нормативами

обеспечение питанием в соответствии с 01,01.2021 50.78 Руб. за услугу

утвер}ценн ы ми нормативами

обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) в соответствии с

утвер}(ценньlми нормативами

социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми

не способным по состоянию здоровья 
l

самостоятельно осуществлять за собой уход

отправка за счет средств получателя с 01.01.2021 26.84 Руб. за услугу

социальньlх услуг почтовой корреспонденции

помощь в приеме пищи (кормление) с 01.01.2021 70.88 Руб. за услугу

Социал ьно-медици нские
7.94 Руб. за услугувыполнение процедур, связанных с

организацией ухода, наблюдением за

состоян ием здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль за

с 01.01.202,1

приемом лекарственных препаратов)

оказание содействия в проведении
оздоровительн ых мероприятий

с 01,01,2021 З0.24 Руб. за услугу

систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их

здоровья

;ТГбiГOи 7.З1 Руб. за услугу
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Сmранчца 1

Руководитель 0рганизации



Наименование услуги Тариф

Социал ьно-психологические
социал ьно-психологическое
l(онсультирование (в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений)

С 01 .01 .2021 10.97 Руб. за услугу

оказан ие консул ьтационной психологической
помощи анонимно (в том числе с
использованием телефона доверия)

с 01.01.2021 10.97 Руб. за услугу

:.i

организация помощи родителям и иньlм | С 01.01.2021 125.55 Руб. за услугу
закон н ым представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
HaBblKaM самообслуживания, общения,
направленным на развитие личности

социально-педагогическая коррекция, i с оl.о1.2021 94.25 Руб. зауслугу
включая диагностику и консультирование

Социально-трудовьlе
пpoBeдeHиeмepщльiЬвaниюlсo1.o1.202160.87Pyб.зауcлyгy
трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам

оказание помощи в трудоустройстве С 01.01.2О21 60.87 Руб. за услугу

организация помощи в получении
образования, в том числе профессиональ
образования, инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями

01.01.2021 60,87 Руб, за услугу

coЦИaЛЬHo-пcиxoC01.01.2021,10.97Pуб.за,.ycлyгy

Социал ьно-педагогические
обучение пРаК-Г1,1ЧеСким навыкам общего | С о1.01.202,1 ,125.55 Руб. за услугу

ухода за тяжелобольньtми получателями 
l

социальньlх услуг, получателями социальных 
l

услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за
етьми-инвалидами
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Руководитель организации



Наименование услуги Тариф

Социально-правовые
оказание помощи в оформлении и | С 01.01.2021 3,1.,19 Руб. за услугу

получателей социальных услуг

оказание помощи в получен ии юридических | С 01 ,01 .2О21 31 .1 9 Руб. за услугу
услуг (в том числе бесплатно)

В форме социального обслуживания на дому
социально-бьlтовьlе
отправка за счет средств получателя | С 01,01,2021 З4.27 Руб. за услуrу
социальных услуг почтовой корреспонденции

помощь в приеме пищи (кормление) | С 01.01.2021 ,19.98 Руб. за услугу

ПoкyпказаcЧeтсpeдcтBпoлyЧaTeля|co.l.o.t.zлугy
социальных услуг и доставка на дом книг,
газет, журналов

Помощь в приготовлении пищи l С 01.01,2О21 atzo ВуО. за рлугу

социальных услуг жилищно-коммунальных l -
услуг и услуг связи

Cдача3aсЧeтcpeдcTBпoлyЧaтeля|сQ1.o1'2o21@cлyГy
социальньlх услуг вещей в стирку, химчистку,
ремонт, обратная их доставка

Пoкуnка3acчeTcpeдcтBпoлyЧатeляlC0lюlcлyгy
социальньlх услуг топлива, (в жилых
помещениях без центрального отопления и
(или) водоснабжения)

Топка печей, обеспечение водой С 01.01.2021 22.18 Руб. за услугу

жильlх помещений
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Сmранчца 3

Руководитель организации



Наименование услуги Тариф

'1тСоциал ьно-медици нские
выполнение процедур, связанных с l С 01.01.2021 ,12.59 Руб. за услугу

организацией ухода, наблюдением за
состоян ием здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры

оказание содействия в проведении
оздоровител ьных мероприятий

С 0'1.01.2021 30.24 Руб, за услугу

систематическое набл юдение за
получателями социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их
здоровья

С 01.01.2О21 5.20 Руб. зd'услугу

Социал ьно-психологические
социал ьно-психологическое
консультирование (в том числе по вопросам
внутрисемей ных отношений)

социально-психологический патронаж l С 01 ,01 .2021 10.97 Руб. за услугу

оказание консультационной психологической | С 01.01.2021 ,10.97 Руб. за услугу
помощи анонимно (в том числе с
использованием телефона доверия)

Социал ьно-педагогические
обучение практическим навыкам общего l С О1.01.2021 125.55 Руб. за услугу

ухода за тяжелобольньlми получателями l

социальных услуг, получателями социапоrо,, 
I

услуг, имеющими ограничения | :

организация помощи родителям и иным | С 01,01.2021 125.55 Руб. за услугу
за кон Hbl м представителя м детей-инвалидов,

навыкам самообслуживания, обцlения,
направленньlм на развитие личности

социал ьно-педагогическая коррекция,
включая диагностику и консультирование

01.01.2021
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Руководитель организации



Наименование услуги Тариф

Социально-трудовые
проведение меропр иятий по использованию | С 01 ,01 .2021 60.87 Руб. за услугу
трудовьlх возможностей и обучению | 

,*

оступньlм профессиональным навыкам

оказание помощи в трудоустройстве | С О1,01.2021 60.87 Руб. за услугу

организация помощи в получении | С 01,01,2021 60.87 Руб. зdrуслугу
образования, в том числе профессионал
образования, инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями

Социально-правовьlе
оказание помощи в оформлении и | С 01.01.2021 3,1.,19 Руб, за услугу
восстановлени и утраченных документов
получателей социал ьн ых услуг

оказание помощи в получении юридических | С 01,01,2021 31.19 Руб. за услугу
услуг (в том числе бесплатно)

Обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и

техническими средствами реабилитации

24,02 Руб. за услугу

Проведение социально*реабилитационных | С 01.01.2021 24,02 Руб. за услугу
мероприятий в сфере социального
обслуживания

с 01,01.2021
повьtшение ком

Обучение навыкам поведения в быту и | С 01.01,2021 24,02 Руб. за услугу
общественных местах
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Руководитель организации
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