
 

Приказ от 31.12.2015 №1557 О внесении изменений в утверждении та-
рифов на социальные услуги 

Приложение к Приказу от 31.12.2015 №1557 

Предоставление социальных услуг бесплатно 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и ста-

ционарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 

социального обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедуше-

вой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной вели-

чине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной 

настоящим Законом. 

3. Законами Краснодарского края могут быть предусмотрены иные категории граждан, которым 

социальные услуги предоставляются бесплатно. 

Статья 6. Закона Краснодарского края от 05.11.2014 N° 3051-КЗ "О социальном обслуживании 

населения на территории Краснодарского края". 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального облужи-

вания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на ос-

нове тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величи-

ной среднедушевого дохода, установленной в Краснодарском крае, за исключением участников 

и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих два вида пенсии (трудовую пенсию по 

возрасту и пенсию по инвалидности), для которых размер ежемесячной платы за предоставле-

ние социальных услуг в форме социального облуживания на дому и в полустационарной форме 

социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не мо-

жет превышать пятнадцати процентов разницы между величиной среднедушевого дохода полу-

чателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной в 

Краснодарском крае. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме соци-

ального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 

превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии с действующим законодательством, за исключением: 

 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих два вида пенсии 

(трудовую пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности), для которых размер ежеме-

сячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов 

на социальные услуги, но не может превышать двадцать пять процентов среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с действующим за-

конодательством; 
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 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих пенсию по линии 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, для которых размер ежемесячной платы за предоставление социальных 

услуг рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 

пятьдесят процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитан-

ного в соответствии с действующим законодательством. 

Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 5 де-

кабря 2014 г. N° 981 "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг на 

территории Краснодарского края и порядка ее взимания (в ред. приказа министерства социаль-

ного развития и семейной политики краснодарского края от 15.01.2015 N° 13). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства социального  

развития и семейной политики  

Краснодарского края 

от 31.12.2015 № 1557 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приказ министерства социального  

развития и семейной политики Краснодарского края  

от 15 января 2015 года № 14 «Об утверждении тарифов на  

социальные услуги, предоставляемые поставщиками  

социальных услуг Краснодарского края, осуществляющими  

социальное обслуживание на дому, на основании  

подушевых нормативов» 

 

1. Наименование приказа изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые по-

ставщиками социальных услуг (комплексными центрами социального обслу-

живания населения, детскими домами-интернатами для умственно отсталых де-

тей, домами-интернатами (пансионатами) для престарелых и инвалидов, специ-

альными домами-интернатами для престарелых и инвалидов, психоневрологи-

ческими интернатами, реабилитационными центрами для лиц с умственной от-

сталостью, геронтологическими центрами, социально-оздоровительными цен-

трами), на дому, в полустационарной и стационарной формах социального об-

служивания на основании подушевых нормативов».  

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра социального развития и семейной политики Краснодарского 

края А.В. Кнышова и начальник управления по работе с несовершеннолетними, 
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опеки и попечительства министерства социального развития и семейной поли-

тики Краснодарского края Н.И. Агафонову.». 

3. Приложение изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства социального  

развития и семейной политики  

Краснодарского края 

от 15 января 2015 года № 14 

(в редакции приказа министерства  

социального развития и семейной  

политики Краснодарского края 

от 31.12.2015 № 1557) 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных  

услуг (комплексными центрами социального обслуживания населения)  

на дому 

 

№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

Перечень социальных услуг, предоставляемых отделениями социального  

обслуживания на дому в комплексных центрах социального обслуживания  

населения  

1 Социально-бытовые услуги:  

1.1 Покупка и доставка на дом продуктов питания, горя-

чих обедов за счет средств получателя социальных 

услуг 

17,85 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

1.2 Помощь в приготовлении пищи (подготовка продук-

тов питания к приготовлению, помощь в приготовле-

нии горячего блюда, разогрев готовых блюд), кормле-

ние ослабленных получателей социальных услуг, мы-

тье посуды, в том числе: 

24,28 

1.2.1 подготовка продуктов питания к приготовлению 7,14 

1.2.2 помощь в приготовлении горячего блюда 7,14 

1.2.3 разогрев готовых блюд 2,38 

1.2.4 мытье посуды 2,38 

1.2.5 кормление ослабленных получателей социальных 

услуг 

5,24 

1.3 Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

и доставка на дом промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода, книг, газет, журналов 

17,85 

1.4 Доставка воды, топка печей, оказание помощи в обес-

печении топливом (для проживающих в жилых поме-

щениях без центрального отопления и (или) водо-

снабжения) за счет средств получателя социальных 

услуг, в том числе: 

22,85 

1.4.1 доставка воды до 30 л. получателям социальных 

услуг, проживающим в жилых помещениях без цен-

трального водоснабжения (водоотведения) 

8,33 

1.4.2 оказание помощи в обеспечении топливом (для про-

живающих в жилых помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения) за счет средств по-

лучателя социальных услуг 

8,57 

1.4.3 топка печи 5,95 

1.5 Сдача за счет средств получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их до-

ставка 

28,56 

1.6 Оказание помощи в проведении мелкого ремонта, 

уборка жилых помещений, в том числе вынос мусора, 

30,94 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

в том числе: 

1.6.1 оказание помощи в проведении мелкого ремонта  9,52 

1.6.2 влажная уборка жилых помещений (удаление пыли с 

пола, мебели, подоконных досок), туалетной и ванной 

комнат, кухни, коридора 

13,09 

1.6.3 сухая уборка жилых помещений (удаление пыли с по-

ла, мебели, подоконных досок) туалетной и ванной 

комнат, кухни, коридора 

4,76 

1.6.4 вынос мусора 3,57 

1.7 Оплата жилья, коммунальных услуг и услуг связи за 

счет средств получателя социальных услуг в пределах 

района проживания 

23,80 

1.8 Оказание помощи в написании и прочтении писем 14,28 

1.9 Оказание помощи в передвижении вне дома, в том 

числе в посещении медицинской организации, теат-

ров, выставок и других культурных мероприятий 

28,56 

1.10 Оказание помощи в предоставлении транспорта при 

необходимости перевоза получателей социальных 

услуг в стационарные организации социального об-

служивания, в учреждения для лечения, если по со-

стоянию здоровья или условиям пребывания им про-

тивопоказано пользование общественным транспор-

том 

28,56 

1.11 Оказание помощи в организации ритуальных услуг 

(при отсутствии у умерших получателей социальных 

услуг родственников или их нежелании заняться по-

гребением) 

114,24 

1.12 Стирка белья на дому у получателя социальных услуг 28,56 

2 Социально-медицинские услуги:  

2.1 Оказание помощи в проведении медико-социальной 

экспертизы 

42,84 

2.2 Консультирование по социально-медицинским вопро- 14,28 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

сам (поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных ме-

роприятий, наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здо-

ровья) 

2.3 Оказание помощи в обеспечении по заключению вра-

чей лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями (покупка, доставка на дом), техническими 

средствами реабилитации и ухода, в том числе: 

19,04 

2.3.1 оказание помощи в обеспечении техническими сред-

ствами реабилитации и ухода 

13,09 

2.3.2 оказание помощи в обеспечении по заключению вра-

чей лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями (покупка, доставка на дом) 

5,95 

2.4 Оказание помощи в госпитализации, посещение в ме-

дицинских организациях в случаях госпитализации 

28,56 

2.5 Оказание помощи в предоставлении экстренной 

доврачебной помощи, вызов врача на дом 

42,84 

2.6 Наблюдение за состоянием здоровья (измерение тем-

пературы тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарственных препаратов и другое), в том 

числе: 

7,85 

2.6.1 измерение температуры тела 4,28 

2.6.2 измерение артериального давления 3,57 

2.7 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в 

том числе санитарно-гигиенические услуги (помывка 

в ванной под душем (в бане), смена постельного и 

нательного белья, несложная обработка ногтей без па-

тологии на руках и ногах, причесывание, обтирание, 

обмывание, смена памперсов, вынос судна), в том 

числе: 

51,17 

2.7.1 помывка в ванной под душем (в бане) 14,28 

2.7.2 смена постельного белья 3,57 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

2.7.3 смена нательного белья 3,57 

2.7.4 несложная обработка ногтей без патологии на руках и 

ногах 

7,14 

2.7.5 причесывание 2,38 

2.7.6 обтирание 4,76 

2.7.7 обмывание 4,76 

2.7.8 смена памперсов 7,14 

2.7.9 вынос судна 3,57 

2.8 Проведение санитарно-просветительской работы для 

решения вопросов возрастной адаптации, обучение 

родственников больных практическим навыкам обще-

го ухода за ними 

7,14 

3 Социально-психологические услуги:  

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений, ока-

зание психологической помощи, проведение бесед, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активно-

сти, психологическая поддержка жизненного тонуса 

получателей социальных услуг 

7,14 

3.2 Социально-психологический патронаж 7,14 

3.3 Психологическая (экстренная психологическая) по-

мощь и оказание поддержки, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

7,14 

4 Социально-правовые услуги:  

4.1 Оказание помощи в получении полагающихся мер со-

циальной поддержки, алиментов и других выплат, 

улучшении жилищных условий, оказание помощи в 

вопросах, связанных с пенсионным обеспечением в 

соответствии с федеральным законодательством и за-

конодательством Краснодарского края 

28,56 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

4.2 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг, направле-

нии в стационарные организации социального обслу-

живания; получении страхового медицинского поли-

са, юридических услуг, в том числе: 

53,55 

4.2.1 оказание помощи в оформлении документов получа-

телей социальных услуг 

5,95 

4.2.2 оказание помощи в восстановлении документов полу-

чателей социальных услуг 

11,90 

4.2.3 оказание помощи в направлении в стационарные ор-

ганизации социального обслуживания 

11,90 

4.2.4 оказание помощи в получении страхового медицин-

ского полиса 

11,90 

4.2.5 оказание юридических услуг 11,90 

4.3 Оказание помощи в консультировании по социально-

правовым вопросам 

9,52 

Перечень социальных услуг, предоставляемых отделениями срочного  

социального обслуживания в комплексных центрах социального  

обслуживания населения  

1 Социально-бытовые услуги: 

1.1 Оказание помощи в предоставлении транспорта при 

необходимости перевоза получателей социальных 

услуг в стационарные организации социального об-

служивания, в учреждения для лечения, если по со-

стоянию здоровья или условиям пребывания им про-

тивопоказано пользование общественным транспор-

том  

 

198,4 

1.2 Оказание помощи в направлении в стационарные 

учреждения (отделения) 

225,3 

1.3 Оказание помощи в разовом обеспечении остро нуж-

дающихся бесплатным питанием или продуктовым 

набором 

223,9 

1.4 Оказание помощи в разовом обеспечении одеждой, 114,2 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

обувью и предметами первой необходимости 

1.5 Оказание помощи в организации ритуальных услуг 

(при отсутствии у умерших получателей социальных 

услуг родственников или их нежелании заняться по-

гребением) 

5276,0 

1.6 Оказание помощи в обеспечении техническими сред-

ствами ухода и реабилитации, в том числе протезами 

и протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми 

аппаратами, очками 

199,2 

2 Социально-медицинские услуги: 

2.1 Оказание помощи в проведении медико-социальной 

экспертизы 

990,5 

2.2 Консультирование по социально-медицинским вопро-

сам (поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных ме-

роприятий, наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здо-

ровья) 

95,3 

2.3 Оказание помощи в обеспечении по заключению вра-

чей лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями (покупка, доставка на дом), техническими 

средствами реабилитации и ухода, в том числе: 

96,3 

2.4 Оказание помощи в госпитализации, посещение ме-

дицинской организации в случае госпитализации 

180,2 

2.5 Оказание помощи в оказании экстренной доврачебной 

помощи, вызов врача на дом 

175,5 

2.6 Наблюдение за состоянием здоровья (измерение тем-

пературы тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарственных препаратов и другое), в том 

числе: 

189,9 

2.7 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в 

том числе санитарно-гигиенические услуги (помывка 

в ванной под душем (в бане), смена постельного и 

нательного белья, несложная обработка ногтей без па-

198,9 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

тологии на руках и ногах, причесывание, обтирание, 

обмывание, смена памперсов, вынос судна), в том 

числе: 

2.8 Проведение санитарно-просветительской работы для 

решения вопросов возрастной адаптации, обучение 

родственников больных практическим навыкам обще-

го ухода за ними 

98,9 

3 Социально-правовые услуги: 

3.1 Оказание помощи в предоставлении социального по-

собия 

92,4 

3.2 Консультирование по вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание и защиту своих 

интересов 

12,2 

3.3 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг, в получе-

нии юридических услуг 

37,7 

3.4 Оказание помощи в консультировании по социально-

правовым вопросам (гражданское, жилищное, семей-

ное, трудовое, пенсионное, уголовное законодатель-

ство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и друге) 

48,5 

4 Социально-психологические услуги: 

4.1 Психологическая (экстренная психологическая) по-

мощь и оказание поддержки, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

185,8 

 

ТАРИФЫ 

на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг  

(комплексными центрами социального обслуживания населения)  

в полустационарной форме социального обслуживания  

 

№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 



 

 
11 

№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

Перечень социальных услуг, предоставляемых отделениями дневного 

пребывания в комплексных центрах социального обслуживания населения 

1 Социально-бытовые услуги:  

1.2 Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

201,0 

1.3 Предоставление в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам 

54,1 

1.4 Обеспечение питанием согласно утвержденным нор-

мативам 

398,1 

1.5 Обеспечение мягким инвентарем (одежда, обувь, 

нательное белье и постельные принадлежности) со-

гласно утвержденным нормативам 

27,0 

1.6 Уборка жилых помещений 143,4 

1.7 Оказание помощи в обеспечении техническими сред-

ствами ухода и реабилитации, в том числе протезами 

и протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми 

аппаратами, очками 

62,3 

1.8 Оказание помощи в написании и прочтении писем 9,9 

1.9 Организация досуга и отдыха, в том числе обеспече-

ние книгами, журналами, газетами, настольными иг-

рами 

121,3 

2 Социально-медицинские услуги: 

2.1 Консультирование по социально-медицинским вопро-

сам (поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных ме-

роприятий, наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здо-

ровья) 

5,8 

2.2 Выполнение процедур, связанных с сохранением здо-

ровья получателей социальных услуг (измерение тем-

пературы тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и другое) 

8,6 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

2.3 Оказание помощи в проведении медико-социальной 

экспертизы 

112,7 

2.4 Оказание помощи в проведении реабилитационных 

мероприятий социально-медицинского характера, в 

том числе в соответствии с индивидуальными про-

граммами реабилитации инвалидов 

8,6 

2.5 Проведение санитарно-просветительной работы для 

решения вопросов возрастной адаптации 

8,6 

2.6 Организация оздоровительных мероприятий в «груп-

пах здоровья» по медицинским показателям и воз-

растным особенностям граждан 

78,7 

3  Социально-педагогические услуги: 

3.1 Оказание помощи в получении анимационных услуг 

(экскурсии, посещение театров, выставок, концертов 

художественной самодеятельности, праздники, юби-

леи и другие культурные мероприятия) 

99,0 

3.2 Организация и проведение клубной и кружковой ра-

боты для формирования и развития интересов получа-

телей социальных услуг  

28,1 

4  Социально-правовые услуги: 

4.1 Оказание помощи в получении полагающихся мер со-

циальной поддержки, алиментов и других выплат, 

улучшении жилищных условий, оказание помощи в 

вопросах, связанных с пенсионным обеспечением в 

соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и Краснодарского края  

4,9 

4.2 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг, получе-

нии юридических услуг 

9,9 

4.3 Оказание помощи в консультировании по социально-

правовым вопросам (гражданское, жилищное, семей-

ное, трудовое, пенсионное, уголовное законодатель-

ство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.) 

4,9 

5 Социально-психологические услуги: 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

5.1 Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений, ока-

зание психологической помощи, проведение бесед, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активно-

сти, психологическая поддержка жизненного тонуса 

получателя социальных услуг 

175,7 

5.2 Социально-психологический патронаж 4,9 

5.3 Психологическая (экстренная психологическая) по-

мощь и оказание поддержки, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

46,2 

6 Социально - трудовые услуги: 

6.1 Оказание помощи в трудоустройстве 4,9 

6.2 Проведение мероприятий по использованию остаточ-

ных трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

4,9 

Перечень социальных услуг, предоставляемых социально-

реабилитационными отделениями в комплексных центрах социального  

обслуживания населения  

1  Социально-бытовые услуги: 

1.1 Оказание помощи в обеспечении техническими сред-

ствами ухода и реабилитации, в том числе протезами 

и протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми 

аппаратами, очками 

9,9 

2.  Социально-медицинские услуги: 

2.1 Оказание помощи в получении предусмотренных фе-

деральным законодательством и законодательством 

Краснодарского края социально-медицинских услуг 

14,0 

2.2 Консультирование по социально-медицинским вопро-

сам (поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных ме-

роприятий, наблюдение за получением социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здо-

14,5 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

ровья)   

2.3 Оказание помощи в выполнении физических упраж-

нений 

32,1 

3.  Социально-педагогические услуги: 

3.1 Обучение родственников практическим навыкам об-

щего ухода за тяжелобольными получателями соци-

альных услуг 

6,5 

3.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диа-

гностику и консультирование 

3,4 

3.3 Оказание помощи в получении анимационных услуг 

(экскурсии, посещение театров, выставок, концертов 

художественной самодеятельности, праздники, юби-

леи и другие культурные мероприятия), организация и 

проведение клубной и кружковой работы для форми-

рования и развития интересов получателей социаль-

ных услуг 

6,7 

3.4 Обучение получателей социальных услуг пользова-

нию техническими средствами реабилитации 

4,3 

3.5 Оказание помощи в получении образования, в том 

числе профессионального образования получателями 

социальных услуг в соответствии с их способностями 

241,1 

4.  Социально-психологические услуги: 

4.1 Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений, ока-

зание психологической помощи, проведение бесед, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активно-

сти, психологическая поддержка жизненного тонуса 

получателей социальных услуг 

98,1 

4.2 Социально-психологический патронаж 241,3 

4.3 Психологическая (экстренная психологическая) по-

мощь и оказание поддержки, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

642,8 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

5.  Социально-правовые услуги: 

5.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг, в получе-

нии юридических услуг 

1,7 

5.2 Оказание помощи в консультировании по социально- 

правовым вопросам (гражданское, жилищное, семей-

ное, трудовое, пенсионное, уголовное законодатель-

ство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и дру-

гое) 

1,0 

6. Социально-трудовые услуги: 

6.1 Оказание помощи в трудоустройстве 91,8 

6.2 Проведение мероприятий по использованию остаточ-

ных трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам  

 

214,3 

Перечень социальных услуг, предоставляемых отделениями  

профилактики семейного неблагополучия в комплексных центрах  

социального обслуживания населения 

1 Социально-бытовые услуги:  

1.1 помощь в оплате жилья и коммунальных услуг 22,3 

1.2 оказание социальных услуг, направленных на под-

держание жизнедеятельности семей (несовершенно-

летних) в быту 

116,3 

1.3 помощь в помещении ребенка в специализированные 

организации для детей, нуждающихся в социальной 

реабилитации 

103,2 

1.4 Социальный патронаж семей и детей, в том числе с 

целью выявления нуждаемости в тех или иных видах 

помощи 

117,2 

1.5 организация акции "Вторые руки" по сбору вещей для 

семей (несовершеннолетних), находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе социально опасном 

положении 

113,3 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

1.6 отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции, в том числе запро-

сов 

47,3 

2 Социально-медицинские услуги:  

2.1 помощь в получении социально-медицинских услуг, 

предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации 

101,4 

2.2 консультирование по социально-медицинским вопро-

сам (поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг) 

108,7 

2.3 помощь в направлении родителей (законных предста-

вителей), употребляющих алкоголь, наркотики, ток-

сические вещества, к врачу- наркологу 

114,6 

2.4 проведение мероприятий, обучающих здоровому об-

разу жизни 

14,1 

2.5 помощь в организации летнего отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних 

89,2 

3 Социально-психологические услуги:  

3.1 социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений 

10,1 

3.2 психологическая поддержка и помощь несовершенно-

летним, гражданам, воспитывающим детей 

9,6 

3.3 Социально-психологический патронаж на дому 25,0 

3.4 психологическая диагностика, коррекция, сопровож-

дение несовершеннолетних, семей, воспитывающих 

детей 

9,9 

4 Социально-педагогические услуги:  

4.1 социально-педагогическая коррекция, включая диа-

гностику и консультирование 

14,1 

4.2 формирование позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга 

23,7 
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№ п/п Наименование социальной услуги 

Стоимость 

предоставления 

1 услуги (руб.) 

4.3 организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

113,8 

4.4 социально-педагогическое консультирование 20,7 

4.5 социально-педагогический патронаж 49,6 

5 Социально-трудовые услуги: 

5.1 оказание помощи в трудоустройстве родителям (несо-

вершеннолетним) 

102,8 

5.2 консультирование родителей и (или) несовершенно-

летних по вопросам выбора профессии 

 

37,3 

6 Социально-правовые услуги:  

6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении до-

кументов получателей социальных услуг 

103,1 

6.2 оказание помощи в получении юридических услуг 1,4 

6.3 услуги по защите прав и законных интересов получа-

телей социальных услуг в установленном законода-

тельством порядке 

35,7 

6.4 Социально-правовой патронаж 119,1 

 

ТАРИФЫ 

на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания  

пожилым гражданам, инвалидам 

 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  

Перечень социальных услуг, предоставляемых детскими домами-интернатами 

для умственно отсталых детей  

1  Социально-бытовые услуги: 
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1.1 Предоставление жилой площади для постоянного про-

живания, помещений для  организации реабилитацион-

ных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой дея-

тельности, культурного и бытового обслуживания в  

соответствии с техническими требованиями и нормами 

пожарной безопасности  

 

27,2 

 

1.2 Обеспечение оборудованием, техническими средства-

ми реабилитации и мебелью в соответствии с утвер-

жденными нормами 

 

10,1 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  

1.3 Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с 

утвержденными нормами (одежда, обувь, нательное 

белье, головные уборы, чулочно-носочные и  

галантерейные изделия, постельные принадлежности). 

Обеспечение при выписке из учреждения одеждой, 

обувью по сезону 

30,8 

1.4 Организация досуга и отдыха (организация выездов на 

предприятия торговли или сопровождение к организо-

ванному месту торговли в учреждении;  отправление 

(получение)  посылки, бандероли; оказание помощи в 

написании и прочтении  писем;   посещения театров,  

кинотеатров, концертов,   выставок, экскурсий (приоб-

ретение билетов для групп), проведение культурно-

развлекательных программ обеспечение печатными  

изданиями, настольными играми; создание условий для 

отправления религиозных обрядов: приглашение слу-

жителя   церкви с  предоставлением помещений для от-

правления религиозных обрядов с учетом  

вероисповедания;  предоставление транспорта при 

необходимости  перевозки граждан в  учреждения для 

лечения, обучения, участия в  культурных мероприяти-

ях) 

13,3 

1.5 Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принад-

лежащих гражданам: прием на хранение личных вещей 

и ценностей  

- 
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1.6 Предоставление социально-бытовых услуг гражданам, 

неспособным по состоянию здоровья выполнять обыч-

ные житейские процедуры (встать с постели, лечь в по-

стель, одеться и раздеться, принять пищу, пить, пере-

двигаться по комнате) 

376,4 

1.7 Обеспечение питанием, включая диетическое питание, 

в соответствии с утвержденными нормативами 

- 

1.8 организация ритуальных услуг 16,1 

2  Социально-медицинские услуги: 

 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  

2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здо-

ровья получателей  социальных услуг: измерение тем-

пературы тела, артериального давления, внутримышеч-

ная или подкожная инъекция, наложение компресса,   

перевязка, выполнение очистительной клизмы, забор 

материалов для  проведения лабораторного исследова-

ния, внутривенная инъекция,  прием лекарств,  

закапывание капель, ингаляция,  постановка горчични-

ков, банок. Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, в том числе первой доврачебной помощи: 

проведение первичного медицинского осмотра и   пер-

вичной санитарной  обработки,  санитарная обработка  

одежды в дезкамере, дезинфекция 

92,1 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий: массаж,  

лечебная физкультура, физиотерапия,  помощь в 

оформлении документов на госпитализацию и сопро-

вождение, в получении зубопротезной, протезно-

ортопедической и  слухопротезной помощи и очков, в 

оформлении документов на получение путевки на  са-

наторно-курортное   лечение, в получении технических 

средств реабилитации по индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации инвалида 

43,7 

2.3 Систематическое наблюдение за получателями соци-

альных услуг в целях выявления отклонений в состоя-

нии здоровья: предварительный осмотр  врачом-

терапевтом  стационарного учреждения,   помощь в ме-

27,1 
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дико-социальной адаптации, в организации  приема 

врачами-специалистами   медицинской организации, 

организация  проведения углубленного медицинского 

осмотра врачами-специалистами,  лабораторное и 

флюорографическое обследование в территориальных 

медицинских организациях; прием стоматолога в ста-

ционарном учреждении; организация прохождения 

диспансеризации 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопро-

сам: помощь в  проведении медико-социальной экспер-

тизы 

19,3 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  

2.5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу 

жизни 

7,3 

2.6 Проведение занятий по адаптивной физической куль-

туре 

17,7 

2.7 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том 

числе оказание санитарно-гигиенических услуг:  

гигиена тела общая (душ, баня), замена постельного 

белья, смена нательного белья, мытье головы, стрижка 

ногтей,  бритье лица, стрижка волос,  гигиена тела ча-

стичная, обработка кожных  покровов,  обмывание, об-

тирание,    замена памперса, оказание помощи в   поль-

зовании туалетом,   судном, причесывание, чистка зу-

бов, замена памперса, оказание помощи в пользовании 

туалетом, судном) 

19,7 

2.8 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в 

жилых помещениях и местах общего пользования:     

текущая влажная обработка жилого помещения (крова-

тей, подоконников, пола, мебели), уборка помещений 

мест общего пользования (туалетов, душевых, коридо-

ров),   генеральная влажная обработка жилого помеще-

ния (кроватей, подоконников, пола, мебели, окна, бата-

реи, плафоны), обработка горшков, суден,  

мочеприемников и биотуалетов, стирка постельного, 

нательного белья, одежды машинным способом 

17,8 

3 Социально-психологические услуги: 
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3.1 Социально-психологическое и психологическое   кон-

сультирование консультация психолога, психотерапев-

тическая помощь    

5,3 

3.2 Психологическая помощь и поддержка: психологиче-

ская диагностика и обследование личности; психокор-

рекционное занятие, психологические тренинги; прове-

дение занятий в группах взаимоподдержки, оказание 

психологической помощи, в том числе беседы, обще-

ние, выслушивание, подбадривание, мотивация к ак-

тивности, психологическая поддержка жизненного то-

нуса 

4,2 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  

3.3 Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно 

4,2 

3.4 Социально-психологический патронаж 4,2 

4  Социально-педагогические услуги: 

4.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагно-

стику и консультирование. Создание условий для до-

школьного и школьного воспитания детей и получения 

образования по адаптированным образовательным про-

граммам  

212,0 

4.2 Формирование позитивных интересов: кружковая рабо-

та, праздники, экскурсии 

179,6 

4.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в бы-

ту, навыкам общения и другим формам жизнедеятельно-

сти   

89,7 

5  Социально-трудовые услуги: 

5.1 Проведение мероприятий, связанных с социально-

трудовой реабилитацией (создание условий для исполь-

зования остаточных трудовых возможностей, участия в 

лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприя-

тий по обучению доступным  профессиональным навы-

кам, восстановлению личностного и социального стату-

са)   

12,7 
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г5.2 Организация лечебно-трудовой деятельности в специ-

ально оборудованных мастерских, цехах  

12,1 

6  Социально-правовые услуги: 

6.1 Организация помощи в получении полагающихся мер 

социальной поддержки, пособий, компенсаций, алимен-

тов и других выплат, улучшении жилищных условий в  

соответствии с  законодательством Российской Федера-

ции, Краснодарского края (составление, подача заявле-

ний, помощь в оформлении и восстановлении докумен-

тов); в сохранении занимаемых ранее по договору найма  

13,1 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

 или аренды жилых   помещений в домах частного, госу-

дарственного и муниципального жилищных фондов в 

течение шести месяцев со дня поступления в стационар-

ное учреждение социального обслуживания 

 

6.2 Оказание  помощи в получении  юридических услуг: 

установленных законодательством мер социальной под-

держки и преимуществ; консультативной помощи (кон-

сультирование  по   вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание в государствен-

ной,  муниципальной и негосударственной  системах со-

циальных служб и защиту своих интересов) 

6,7 

6.3 Услуги по защите прав и законных интересов: обеспече-

ние получения помощи адвоката в порядке, установлен-

ном законодательством  и представительства в суде для 

защиты прав и интересов 

4,1 

7 Социально-реабилитационные услуги:  

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабили-

тации 

68,4 

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий 

в сфере социального обслуживания 

10,3 

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах 

62,5 
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7.4 Оказание помощи в обучение навыкам компьютерной 

грамотности 

45,0 

Перечень социальных услуг, предоставляемых домами-интернатами  

для престарелых и инвалидов 

1  Социально-бытовые услуги: 

1.1 Предоставление жилой площади для постоянного про-

живания, помещений для  организации реабилитацион-

ных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой дея-

тельности, культурного и бытового обслуживания в  со-

ответствии с техническими требованиями и нормами  

208,8 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

 пожарной безопасности  

1.2 Обеспечение оборудованием, техническими средствами 

реабилитации и мебелью в соответствии с утвержден-

ными нормами 

20,1 

1.3 Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с 

утвержденными нормами (одежда, обувь, нательное бе-

лье, головные уборы, чулочно-носочные и галантерей-

ные изделия, постельные принадлежности). Обеспече-

ние при выписке из учреждения одеждой, обувью по се-

зону 

86,0 

1.4 Организация досуга и отдыха (организация выездов на 

предприятия торговли или сопровождение к организо-

ванному месту торговли в учреждении;  отправление 

(получение)  посылки, бандероли; оказание помощи в 

написании и прочтении писем; посещения театров, ки-

нотеатров, концертов,   выставок, экскурсий (приобрете-

ние билетов для групп), проведение культурно-

развлекательных программ обеспечение печатными  из-

даниями, настольными играми; создание условий для 

отправления религиозных обрядов: приглашение  

служителя   церкви с  предоставлением помещений для 

отправления религиозных обрядов с учетом вероиспове-

дания;  предоставление транспорта при необходимости  

перевозки граждан в  учреждения для лечения, обуче-

ния, участия в  культурных мероприятиях) 

20,3 
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1.5 Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принад-

лежащих гражданам: прием на хранение личных вещей 

и ценностей  

- 

1.6 Обеспечение питанием, включая диетическое питание, в 

соответствии с утвержденными нормативами 

 

1.7 Предоставление социально-бытовых услуг гражданам, 

неспособным по состоянию здоровья выполнять обыч-

ные житейские процедуры (встать с постели, лечь в по-

стель, одеться и раздеться, принять пищу, пить, передви-

гаться по комнате) 

126,0 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

1.8 организация ритуальных услуг 43,5 

2  Социально-медицинские услуги: 

2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоро-

вья получателей  социальных услуг: измерение темпера-

туры тела, артериального давления, внутримышечная 

или подкожная инъекция, наложение компресса,   пере-

вязка, выполнение очистительной клизмы, забор  

материалов для  проведения лабораторного исследова-

ния, внутривенная инъекция,  прием лекарств, закапыва-

ние капель, ингаляция,  постановка горчичников, банок. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи, в том 

числе первой доврачебной помощи: проведение первич-

ного медицинского осмотра и  первичной санитарной  

обработки,  санитарная обработка  одежды в дезкамере, 

дезинфекция 

158,2 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий: массаж,  ле-

чебная физкультура, физиотерапия,  помощь в оформле-

нии документов на госпитализацию и сопровождение, в 

получении зубопротезной, протезно-ортопедической и  

слухопротезной помощи и очков, в оформлении доку-

ментов на получение путевки на  санаторно-курортное   

лечение, в получении технических средств реабилита-

ции по индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации инвалида 

29,8 
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2.3 Систематическое наблюдение за получателями социаль-

ных услуг в целях выявления отклонений в состоянии 

здоровья: предварительный осмотр  врачом- 

терапевтом  стационарного учреждения,   помощь в ме-

дико-социальной адаптации, в организации  приема вра-

чами-специалистами   медицинской организации, орга-

низация  проведения углубленного медицинского 

осмотра врачами-специалистами,  лабораторное и флю-

орографическое обследование в территориальных меди-

цинских организациях; прием стоматолога в стационар-

ном учреждении; организация прохождения диспансери-

зации 

75,8 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопро-

сам: помощь в  проведении медико-социальной экспер-

тизы 

17,8 

2.5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жиз-

ни 

30,8 

2.6 Проведение занятий по адаптивной физической культу-

ре 

24,7 

2.7 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том 

числе оказание санитарно-гигиенических услуг: гигиена 

тела общая (душ, баня), замена постельного белья, смена 

нательного белья, мытье головы, стрижка ногтей,  бри-

тье лица, стрижка волос,  гигиена тела частичная, обра-

ботка кожных  покровов,  обмывание, обтирание,    за-

мена памперса, оказание помощи в   пользовании туале-

том,   судном, причесывание, чистка зубов, замена пам-

перса, оказание помощи в пользовании туалетом, суд-

ном) 

96,2 
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2.8 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в 

жилых помещениях и местах общего пользования:     те-

кущая влажная обработка жилого помещения (кроватей, 

подоконников, пола, мебели), уборка помещений мест 

общего пользования (туалетов, душевых, коридоров),   

генеральная влажная обработка жилого  

помещения (кроватей, подоконников, пола, мебели, ок-

на, батареи, плафоны), обработка горшков, суден, моче-

приемников и биотуалетов, стирка постельного, натель-

ного белья, одежды машинным способом 

148,8 

3 Социально-психологические услуги: 

3.1 Социально-психологическое и психологическое  кон-

сультирование консультация психолога, психотерапев-

тическая помощь    

 

0,5 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

3.2 Психологическая помощь и поддержка: психологическая 

диагностика и обследование личности; психокоррекци-

онное занятие, психологические тренинги; проведение 

занятий в группах взаимоподдержки, оказание психоло-

гической помощи, в том числе беседы, общение, выслу-

шивание, подбадривание, мотивация к активности, пси-

хологическая поддержка жизненного тонуса 

1,1 

3.3 Социально-психологический патронаж  

3.4 Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно 

1,2 

4  Социально-педагогические услуги: 

4.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагно-

стику и консультирование. 

Создание условий для дошкольного и школьного воспи-

тания детей и получения образования по адаптирован-

ным образовательным программам  

0,1 

4.2 Формирование позитивных интересов: кружковая рабо-

та, праздники, экскурсии 

0,1 
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4.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в бы-

ту, навыкам общения и другим формам жизнедеятельно-

сти   

0,1 

5  Социально-трудовые услуги: 

5.1 Проведение мероприятий, связанных с социально-

трудовой реабилитацией (создание условий для исполь-

зования остаточных трудовых возможностей,  

участия в лечебно-трудовой деятельности; проведение 

мероприятий по обучению доступным  профессиональ-

ным навыкам, восстановлению личностного и социаль-

ного статуса)   

0,8 

5.2 Организация лечебно-трудовой деятельности в специ-

ально оборудованных мастерских, цехах  

0,4 

6  Социально-правовые услуги: 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

6.1 Организация помощи в получении полагающихся мер 

социальной поддержки, пособий, компенсаций, алимен-

тов и других выплат, улучшении жилищных условий в  

соответствии с  законодательством Российской Федера-

ции, Краснодарского края (составление, подача заявле-

ний, помощь в оформлении и восстановлении докумен-

тов); в сохранении занимаемых ранее по договору найма 

или аренды жилых   помещений в домах частного, госу-

дарственного и муниципального жилищных фондов в 

течение шести месяцев со дня поступления в стационар-

ное учреждение социального обслуживания    

2,0 

6.2 Оказание  помощи в получении  юридических услуг: 

установленных законодательством мер социальной под-

держки и преимуществ; консультативной помощи (кон-

сультирование  по   вопросам, связанным с правом  

граждан на социальное обслуживание в государствен-

ной, муниципальной и негосударственной  системах со-

циальных служб и защиту своих интересов) 

2,0 
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6.3 Услуги по защите прав и законных интересов: обеспече-

ние получения помощи адвоката в порядке, установлен-

ном законодательством, и представительства в суде для 

защиты прав и интересов  

- 

7 Социально-реабилитационные услуги: 

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабили-

тации 

34,6 

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий 

в сфере социального обслуживания 

52,2 

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах 

- 

7.4 Оказание помощи в обучение навыкам компьютерной 

грамотности 

 

 

- 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

Перечень социальных услуг, предоставляемых специальными домами-

интернатами для престарелых и инвалидов 

1  Социально-бытовые услуги: 

1.1 Предоставление жилой площади для постоянного про-

живания, помещений для  организации реабилитацион-

ных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой дея-

тельности, культурного и бытового обслуживания в  со-

ответствии с техническими требованиями и нормами 

пожарной безопасности  

382,9 

1.2 Обеспечение оборудованием, техническими средствами 

реабилитации и мебелью в соответствии с утвержден-

ными нормами 

60,8 
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1.3 Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с 

утвержденными нормами (одежда, обувь, нательное бе-

лье, головные уборы, чулочно-носочные и  

галантерейные изделия, постельные принадлежности). 

Обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обу-

вью по сезону 

63,1 

1.4 Обеспечение питанием, включая диетическое питание, в 

соответствии с утвержденными нормативами 

- 

1.5 Организация досуга и отдыха (организация выездов на 

предприятия торговли или сопровождение к организо-

ванному месту торговли в учреждении;  отправление 

(получение)  посылки, бандероли; оказание помощи в 

написании и прочтении  писем;   посещения театров,  

кинотеатров, концертов,   выставок, экскурсий (приоб-

ретение билетов для групп), проведение культурно-

развлекательных программ обеспечение печатными  из-

даниями, настольными играми; создание условий для 

отправления религиозных обрядов: приглашение служи-

теля   церкви с  предоставлением помещений для от-

правления религиозных обрядов с учетом  

вероисповедания;  предоставление транспорта при необ-

ходимости  перевозки граждан в учреждения для лече-

ния, обучения, участия в  культурных мероприятиях) 

117,1 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

1.6 Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принад-

лежащих гражданам: прием на хранение личных вещей 

и ценностей  

5,5 

1.7 Предоставление социально-бытовых услуг гражданам, 

неспособным по состоянию здоровья выполнять обыч-

ные житейские процедуры (встать с постели, лечь в по-

стель, одеться и раздеться, принять пищу, пить, передви-

гаться по комнате) 

148,6 

1.8 Организация ритуальных услуг 51,9 

2  Социально-медицинские услуги: 
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2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоро-

вья получателей  социальных услуг: измерение темпера-

туры тела, артериального давления, внутримышечная 

или подкожная инъекция, наложение компресса,   пере-

вязка, выполнение очистительной клизмы, забор мате-

риалов для  проведения лабораторного исследования, 

внутривенная инъекция,  прием лекарств, закапывание 

капель, ингаляция,  постановка горчичников, банок.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи, в том 

числе первой доврачебной помощи: проведение первич-

ного медицинского осмотра и   первичной санитарной  

обработки,  санитарная обработка  одежды в дезкамере, 

дезинфекция 

163,6 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий: массаж,  ле-

чебная физкультура, физиотерапия,  помощь в оформле-

нии документов на госпитализацию и сопровождение, в 

получении зубопротезной, протезно-ортопедической и  

слухопротезной помощи и очков, в оформлении доку-

ментов на получение путевки на  санаторно-курортное   

лечение, в получении технических средств реабилита-

ции по индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации инвалида 

 

 

 

54,3 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопро-

сам: помощь в  проведении медико-социальной экспер-

тизы 

54,3 

2.5 Систематическое наблюдение за получателями социаль-

ных услуг в целях выявления отклонений в состоянии 

здоровья: предварительный осмотр  врачом- 

терапевтом  стационарного учреждения,   помощь в ме-

дико-социальной адаптации, в организации  приема вра-

чами-специалистами   медицинской организации, орга-

низация  проведения углубленного медицинского 

осмотра врачами-специалистами,  лабораторное и флю-

орографическое обследование в территориальных меди-

цинских организациях; прием стоматолога в стационар-

- 
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ном учреждении; организация прохождения диспансери-

зации 

2.6 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жиз-

ни 

 

38,6 

2.7 Проведение занятий по адаптивной физической культу-

ре 

- 

2.8 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том 

числе оказание санитарно-гигиенических услуг: гигиена 

тела общая (душ, баня), замена постельного белья, смена 

нательного белья, мытье головы, стрижка ногтей,  бри-

тье лица, стрижка волос,  гигиена тела частичная, обра-

ботка кожных  покровов,  обмывание, обтирание,    за-

мена памперса, оказание помощи в   пользовании туале-

том,   судном, причесывание, чистка зубов, замена пам-

перса, оказание помощи в пользовании туалетом, суд-

ном)  

 

 

 

 

 

 

 

87,9 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

2.9 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в 

жилых помещениях и местах общего пользования:     те-

кущая влажная обработка жилого помещения (кроватей, 

подоконников, пола, мебели), уборка помещений мест 

общего пользования (туалетов, душевых, коридоров),   

генеральная влажная обработка жилого помещения 

(кроватей, подоконников, пола, мебели, окна, батареи, 

плафоны), обработка горшков, суден, мочеприемников и 

биотуалетов, стирка постельного, нательного белья,  

одежды машинным способом 

155,2 

3 Социально-психологические услуги: 

3.1 Социально-психологическое и психологическое   кон- - 
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сультирование консультация психолога, психотерапев-

тическая помощь    

3.2 Психологическая помощь и поддержка: психологическая 

диагностика и обследование личности; психокоррекци-

онное занятие, психологические тренинги; проведение 

занятий в группах взаимоподдержки, оказание психоло-

гической помощи, в том числе беседы, общение, выслу-

шивание, подбадривание, мотивация к активности, пси-

хологическая поддержка жизненного тонуса 

- 

3.3 Социально-психологический патронаж - 

3.4 Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно 
- 

4  Социально-педагогические услуги: 

 

4.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагно-

стику и консультирование. Создание условий для до-

школьного и школьного воспитания детей и получения 

образования по адаптированным образовательным про-

граммам  

- 

4.2 Формирование позитивных интересов: кружковая рабо-

та, праздники, экскурсии 
- 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

4.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в бы-

ту, навыкам общения и другим формам жизнедеятельно-

сти   

- 

5  Социально-трудовые услуги: 

5.1 Проведение мероприятий, связанных с социально-

трудовой реабилитацией (создание условий для исполь-

зования остаточных трудовых возможностей, участия в 

лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприя-

тий по обучению доступным  профессиональным навы-

кам, восстановлению личностного и социального  

статуса)   

15,7 



 

 
33 

5.2 Организация лечебно-трудовой деятельности в специ-

ально оборудованных мастерских, цехах  

15,7 

6  Социально-правовые услуги: 

6.1 Организация помощи в получении полагающихся мер 

социальной поддержки, пособий, компенсаций, алимен-

тов и других выплат, улучшении жилищных условий в  

соответствии с  законодательством Российской Федера-

ции, Краснодарского края (составление, подача заявле-

ний, помощь в оформлении и восстановлении докумен-

тов); в сохранении занимаемых ранее по договору найма 

или аренды жилых   помещений в домах частного, госу-

дарственного и муниципального  

жилищных фондов в течение шести месяцев со дня по-

ступления в стационарное учреждение социального об-

служивания    

8,2 

6.2 Оказание  помощи в получении  юридических услуг: 

установленных законодательством мер социальной под-

держки и преимуществ; консультативной помощи (кон-

сультирование  по   вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание в государствен-

ной,  муниципальной и негосударственной  системах со-

циальных служб и защиту своих интересов) 

4,1 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

6.3 Услуги по защите прав и законных интересов: обеспече-

ние получения помощи адвоката в порядке, установлен-

ном законодательством  и представительства в суде для 

защиты прав и интересов 

4,1 

7 Социально-реабилитационные услуги: 

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабили-

тации 

38,8 

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий 

в сфере социального обслуживания 

34,8 

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах 

- 
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7.4 Оказание помощи в обучение навыкам компьютерной 

грамотности 

- 

Перечень социальных услуг, предоставляемых геронтологическими центрами 

 

1  Социально-бытовые услуги: 

1.1 Предоставление жилой площади для постоянного про-

живания, помещений для  организации реабилитацион-

ных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой дея-

тельности, культурного и бытового обслуживания в  со-

ответствии с техническими требованиями и нормами 

пожарной безопасности  

126,7 

1.2 Обеспечение оборудованием, техническими средствами 

реабилитации и мебелью в соответствии с утвержден-

ными нормами 

7,8 

1.3 Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с 

утвержденными нормами (одежда, обувь, нательное бе-

лье, головные уборы, чулочно-носочные и галантерей-

ные изделия, постельные принадлежности). Обеспече-

ние при выписке из учреждения одеждой, обувью по се-

зону 

67,3 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

1.5 Организация досуга и отдыха (организация выездов на 

предприятия торговли или сопровождение к организо-

ванному месту торговли в учреждении;  отправление 

(получение)  посылки, бандероли; оказание помощи в 

написании и прочтении  писем;   посещения театров,  

кинотеатров, концертов,   выставок, экскурсий (приоб-

ретение билетов для групп), проведение культурно-

развлекательных программ обеспечение печатными  из-

даниями, настольными играми; создание условий для 

отправления религиозных обрядов: приглашение служи-

теля   церкви с  предоставлением помещений для от-

правления религиозных обрядов с учетом вероисповеда-

ния;  предоставление транспорта при необходимости   

перевозки граждан в  учреждения для лечения, обуче-

ния, участия в  культурных мероприятиях) 

 

24,8 



 

 
35 

 

1.6 Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принад-

лежащих гражданам: прием на хранение личных вещей 

и ценностей  

 

 

1,4 

1.7 Предоставление социально-бытовых услуг гражданам, 

неспособным по состоянию здоровья выполнять обыч-

ные житейские процедуры (встать с постели, лечь в по-

стель, одеться и раздеться, принять пищу, пить, передви-

гаться по комнате) 

 

 

131,1 

1.8 организация ритуальных услуг 

 

 

10,2 

2  Социально-медицинские услуги: 

 

 

 

 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  
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2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением  

здоровья получателей  социальных услуг: измерение 

температуры тела, артериального давления, внутримы-

шечная или подкожная инъекция, наложение компресса,   

перевязка, выполнение очистительной клизмы, забор 

материалов для  проведения лабораторного исследова-

ния, внутривенная инъекция,  прием лекарств, закапыва-

ние капель, ингаляция,  постановка горчичников, банок. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи, в том 

числе первой доврачебной помощи: проведение первич-

ного медицинского осмотра и   первичной санитарной  

обработки,  санитарная обработка  одежды в дезкамере, 

дезинфекция 

192,8 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий: массаж,  ле-

чебная физкультура, физиотерапия,  помощь в оформле-

нии документов на госпитализацию и сопровождение, в 

получении зубопротезной, протезно-ортопедической и  

слухопротезной помощи и очков, в оформлении доку-

ментов на получение путевки на  санаторно-курортное   

лечение, в получении технических средств реабилита-

ции по индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации инвалида 

100,0 

2.3 Систематическое наблюдение за получателями  

социальных услуг в целях выявления отклонений в со-

стоянии здоровья: предварительный осмотр  врачом-

терапевтом  стационарного учреждения,   помощь в ме-

дико-социальной адаптации, в организации  приема вра-

чами-специалистами   медицинской организации, орга-

низация  проведения углубленного медицинского 

осмотра врачами-специалистами,  лабораторное и флю-

орографическое обследование в территориальных меди-

цинских организациях; прием стоматолога в стационар-

ном учреждении; организация прохождения диспансери-

зации 

132,5 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопро-

сам: помощь в  проведении медико-социальной экспер-

тизы 

70,6 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  
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2.5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жиз-

ни 

35,0 

2.6 Проведение занятий по адаптивной физической культу-

ре 

1,9 

2.7 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том 

числе оказание санитарно-гигиенических услуг: гигиена 

тела общая (душ, баня), замена постельного белья, смена 

нательного белья, мытье головы, стрижка ногтей,  бри-

тье лица, стрижка волос,  гигиена тела частичная, обра-

ботка кожных  покровов,  обмывание, обтирание,    за-

мена памперса, оказание помощи в   пользовании туале-

том,   судном, причесывание, чистка зубов, замена пам-

перса, оказание помощи в пользовании туалетом, суд-

ном)  

136,7 

2.8 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в 

жилых помещениях и местах общего пользования:     те-

кущая влажная обработка жилого помещения (кроватей, 

подоконников, пола, мебели), уборка помещений мест 

общего пользования (туалетов, душевых, коридоров),   

генеральная влажная обработка жилого помещения 

(кроватей, подоконников, пола, мебели, окна, батареи, 

плафоны), обработка горшков, суден, мочеприемников и 

биотуалетов, стирка постельного, нательного белья,  

одежды машинным способом 

- 

3 Социально-психологические услуги: 

3.1 Социально-психологическое и психологическое   кон-

сультирование консультация психолога, психотерапев-

тическая помощь    

2,8 

3.2 Психологическая помощь и поддержка: психологическая 

диагностика и обследование личности; психокоррекци-

онное занятие, психологические тренинги; проведение 

занятий в группах взаимоподдержки, оказание психоло-

гической помощи, в том числе беседы, общение, выслу-

шивание, подбадривание, мотивация к активности, пси-

хологическая поддержка жизненного тонуса 

3,5 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  
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3.3 Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно 

2,5 

3.4 Социально-психологический патронаж 2,6 

4  Социально-педагогические услуги: 

4.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагно-

стику и консультирование. 

Создание условий для дошкольного и школьного воспи-

тания детей и получения образования по адаптирован-

ным образовательным программам  

3,0 

 

 

4.2 Формирование позитивных интересов: кружковая рабо-

та, праздники, экскурсии 

4,2 

4.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в бы-

ту, навыкам общения и другим формам жизнедеятельно-

сти   

1,8 

5  Социально-трудовые услуги: 

5.1 Проведение мероприятий, связанных с социально-

трудовой реабилитацией (создание условий для исполь-

зования остаточных трудовых возможностей, участия в 

лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприя-

тий по обучению доступным  профессиональным навы-

кам, восстановлению личностного и социального стату-

са):   

1,7 

5.2 Организация лечебно-трудовой деятельности в специ-

ально оборудованных мастерских, цехах  

1,3 

6  Социально-правовые услуги: 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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6.1 Организация помощи в получении полагающихся мер 

социальной поддержки, пособий, компенсаций, али-

ментов и других выплат, улучшении жилищных усло-

вий в  соответствии с  законодательством Российской 

Федерации, Краснодарского края (составление, подача 

заявлений, помощь в оформлении и восстановлении 

документов); в сохранении занимаемых ранее по дого-

вору найма или аренды жилых   помещений в домах 

частного, государственного и муниципального жилищ-

ных фондов в течение шести месяцев со дня поступле-

ния в стационарное учреждение социального обслужи-

вания  

3,2 

6.2 Оказание  помощи в получении  юридических услуг: 

установленных законодательством мер социальной 

поддержки и преимуществ; консультативной помощи 

(консультирование  по   вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание в государствен-

ной,  муниципальной и негосударственной  системах 

социальных служб и защиту своих интересов) 

0,9 

6.3 Услуги по защите прав и законных интересов: обеспе-

чение получения помощи адвоката в порядке, установ-

ленном законодательством  и представительства в суде 

для защиты прав и интересов 

0,4 

7 Социально-реабилитационные услуги: 

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабили-

тации 

45,3 

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприя-

тий в сфере социального обслуживания 

42,5 

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах 

2,1 

7.4 Оказание помощи в обучение навыкам компьютерной 

грамотности 

 

4,3 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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Перечень социальных услуг, предоставляемых  

психоневрологическими интернатами  

1  Социально-бытовые услуги: 

1.1 Предоставление жилой площади для постоянного про-

живания, помещений для  организации реабилитацион-

ных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой дея-

тельности, культурного и бытового обслуживания в  

соответствии с техническими требованиями и нормами 

пожарной безопасности  

69,4 

1.2 Обеспечение оборудованием, техническими средства-

ми реабилитации и мебелью в соответствии с утвер-

жденными нормами 

11,8 

1.3 Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с 

утвержденными нормами (одежда, обувь, нательное 

белье, головные уборы, чулочно-носочные и галанте-

рейные изделия, постельные принадлежности). Обес-

печение при выписке из учреждения одеждой, обувью 

по сезону 

32,5 

1.4 Обеспечение питанием, включая диетическое питание, 

в соответствии с утвержденными нормативами 

 

1.5 Организация досуга и отдыха (организация выездов на 

предприятия торговли или сопровождение к организо-

ванному месту торговли в учреждении;  отправление 

(получение)  посылки, бандероли; оказание помощи в 

написании и прочтении  писем;   посещения театров,  

кинотеатров, концертов,   выставок, экскурсий (приоб-

ретение билетов для групп), проведение культурно-

развлекательных программ обеспечение печатными  

изданиями, настольными играми; создание условий для 

отправления религиозных обрядов: приглашение слу-

жителя   церкви с  предоставлением помещений для от-

правления религиозных обрядов с учетом вероиспове-

дания;  предоставление транспорта при необходимости  

перевозки граждан в  учреждения для лечения, обуче-

ния, участия в  культурных мероприятиях) 

24,6 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  
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1.6 Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принад-

лежащих гражданам: прием на хранение личных вещей 

и ценностей  

- 

1.7 Предоставление социально-бытовых услуг гражданам, 

неспособным по состоянию здоровья выполнять обыч-

ные житейские процедуры (встать с постели, лечь в по-

стель, одеться и раздеться, принять пищу, пить, пере-

двигаться по комнате) 

111,6 

1.8 Организация ритуальных услуг 24,9 

2  Социально-медицинские услуги: 

2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здо-

ровья получателей  социальных услуг: измерение тем-

пературы тела, артериального давления, внутримышеч-

ная или подкожная инъекция, наложение компресса,   

перевязка, выполнение очистительной клизмы, забор 

материалов для  проведения лабораторного исследова-

ния, внутривенная инъекция,  прием лекарств, закапы-

вание капель, ингаляция,  постановка горчичников, ба-

нок. Оказание первичной медико-санитарной помощи,  

в том числе первой доврачебной помощи: проведение 

первичного медицинского осмотра и   первичной сани-

тарной обработки, санитарная обработка одежды в дез-

камере, дезинфекция 

152,7 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий: массаж,  

лечебная физкультура, физиотерапия,  помощь в 

оформлении документов на госпитализацию и сопро-

вождение, в получении зубопротезной, протезно-

ортопедической и слухопротезной помощи и очков, в 

оформлении документов на получение путевки на  са-

наторно-курортное лечение, в получении технических 

средств реабилитации по индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации инвалида 

26,0 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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2.3 Систематическое наблюдение за получателями соци-

альных услуг в целях выявления отклонений в состоя-

нии здоровья: предварительный осмотр  врачом-

терапевтом  стационарного учреждения,   помощь в ме-

дико-социальной адаптации, в организации  приема 

врачами-специалистами   медицинской организации, 

организация  проведения углубленного медицинского  

осмотра врачами-специалистами,  лабораторное и 

флюорографическое обследование в территориальных 

медицинских организациях; прием стоматолога в ста-

ционарном учреждении; организация прохождения 

диспансеризации 

26,1 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопро-

сам: помощь в  проведении медико-социальной экспер-

тизы 

22,4 

2.5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу 

жизни 

51,3 

2.6 Проведение занятий по адаптивной физической куль-

туре 

16,6 

2.7 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том 

числе оказание санитарно-гигиенических услуг: гигие-

на тела общая (душ, баня), замена постельного белья, 

смена нательного белья, мытье головы, стрижка ногтей, 

бритье лица, стрижка волос,  гигиена тела частичная, 

обработка кожных  покровов,  обмывание, обтирание, 

замена памперса, оказание помощи в пользовании туа-

летом, судном, причесывание, чистка зубов, замена 

памперса, оказание помощи в пользовании туалетом, 

судном) 

 

 

 

 

 

 

   

132,0 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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2.8 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в 

жилых помещениях и местах общего пользования:     

текущая влажная обработка жилого помещения (крова-

тей, подоконников, пола, мебели), уборка помещений 

мест общего пользования (туалетов, душевых, коридо-

ров),   генеральная влажная обработка жилого помеще-

ния (кроватей, подоконников, пола, мебели, окна, бата-

реи, плафоны), обработка горшков, суден, мочеприем-

ников и биотуалетов, стирка постельного, нательного 

белья, одежды машинным способом 

123,6 

3 Социально-психологические услуги: 

3.1 Социально-психологическое и психологическое  кон-

сультирование консультация психолога,  

4,0 

 психотерапевтическая помощь     

3.2 Психологическая помощь и поддержка: психологиче-

ская диагностика и обследование личности; психокор-

рекционное занятие, психологические тренинги; прове-

дение занятий в группах взаимоподдержки, оказание 

психологической помощи, в том числе беседы, обще-

ние, выслушивание, подбадривание, мотивация к ак-

тивности, психологическая поддержка жизненного то-

нуса 

4,0 

3.3 Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно 

3,1 

3.4 Социально-психологический патронаж 5,3 

4  Социально-педагогические услуги: 

4.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагно-

стику и консультирование. 

4,7 

 

 Создание условий для дошкольного и школьного вос-

питания детей и получения образования по адаптиро-

ванным образовательным программам 

 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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4.2 Формирование позитивных интересов: кружковая ра-

бота, праздники, экскурсии 

4,7 

4.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 

быту, навыкам общения и другим формам жизнедея-

тельности   

4,7 

5  Социально-трудовые услуги: 

5.1 Проведение мероприятий, связанных с социально-

трудовой реабилитацией (создание условий для ис-

пользования остаточных трудовых возможностей, уча-

стия в лечебно-трудовой деятельности; проведение ме-

роприятий по обучению доступным  профессиональ-

ным навыкам, восстановлению личностного и социаль-

ного статуса):   

58,5 

5.2 Организация лечебно-трудовой деятельности в  4,6 

 специально оборудованных мастерских, цехах  

6  Социально-правовые услуги: 

6.1 Организация помощи в получении полагающихся мер 

социальной поддержки, пособий, компенсаций, али-

ментов и других выплат, улучшении жилищных усло-

вий в  соответствии с  законодательством Российской 

Федерации, Краснодарского края (составление, подача 

заявлений, помощь в оформлении и восстановлении 

документов); в сохранении занимаемых ранее по дого-

вору найма или аренды жилых   помещений в домах 

частного, государственного и муниципального жилищ-

ных фондов в течение шести месяцев со дня поступле-

ния в стационарное учреждение социального обслужи-

вания    

 

 

 

 

 

3,2 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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6.2 Оказание  помощи в получении  юридических услуг: 

установленных законодательством мер социальной 

поддержки и преимуществ; консультативной помощи 

(консультирование  по   вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание в государствен-

ной,  муниципальной и негосударственной  системах 

социальных служб и защиту своих интересов) 

3,2 

6.3 Услуги по защите прав и законных интересов: обеспе-

чение получения помощи адвоката в порядке, установ-

ленном законодательством  и представительства в суде 

для защиты прав и интересов 

1,9 

7 Социально-реабилитационные услуги: 

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабили-

тации 

49,1 

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприя-

тий в сфере социального обслуживания 

49,0 

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах 

4,3 

7.4 Оказание помощи в обучение навыкам компьютерной 

грамотности 

13,4 

Перечень социальных услуг, предоставляемых реабилитационными центрами 

для лиц с умственной отсталостью  

1  Социально-бытовые услуги: 

1.1 Предоставление жилой площади для постоянного про-

живания, помещений для  организации реабилитацион-

ных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой дея-

тельности, культурного и бытового обслуживания в  

соответствии с техническими требованиями и нормами 

пожарной безопасности  

 

 

 

283,0 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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1.2 Обеспечение оборудованием, техническими средства-

ми реабилитации и мебелью в соответствии с утвер-

жденными нормами 

14,2 

1.3 Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с  

утвержденными нормами (одежда, обувь, нательное 

белье, головные уборы, чулочно-носочные и галанте-

рейные изделия, постельные принадлежности).  

Обеспечение при выписке из учреждения одеждой, 

обувью по сезону 

 

58,9 

1.4 Обеспечение питанием, включая диетическое питание, 

в соответствии с утвержденными нормативами 

 

 

1.5 Организация досуга и отдыха (организация выездов на 

предприятия торговли или сопровождение к организо-

ванному месту торговли в учреждении;  отправление 

(получение)  посылки, бандероли; оказание помощи в 

написании и прочтении  писем;   посещения театров,  

кинотеатров, концертов,   выставок, экскурсий (приоб-

ретение билетов для групп), проведение культурно-

развлекательных программ обеспечение печатными  

изданиями, настольными играми; создание условий для 

отправления религиозных обрядов: приглашение слу-

жителя   церкви с  предоставлением помещений для от-

правления религиозных обрядов с учетом вероиспове-

дания;  предоставление транспорта при необходимости  

перевозки граждан в  учреждения для лечения, обуче-

ния, участия в  культурных мероприятиях) 

41,8 

1.6 Предоставление социально-бытовых услуг гражданам, 

неспособным по состоянию здоровья выполнять обыч-

ные житейские процедуры (встать с постели, лечь в по-

стель, одеться и раздеться, принять пищу, пить, пере-

двигаться по комнате) 

 

 

 

 

- 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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1.7 Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принад-

лежащих гражданам: прием на хранение личных вещей 

и ценностей  

20,6   

1.8 организация ритуальных услуг 9,1 

2  Социально-медицинские услуги: 

2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здо-

ровья получателей  социальных услуг: измерение тем-

пературы тела, артериального давления, внутримышеч-

ная или подкожная инъекция, наложение компресса,   

перевязка, выполнение очистительной клизмы, забор 

материалов для  проведения лабораторного исследова-

ния, внутривенная инъекция,  прием лекарств, закапы-

вание капель, ингаляция,  постановка горчичников, ба-

нок. Оказание первичной медико-санитарной помощи, 

в том числе первой доврачебной помощи: проведение 

первичного медицинского осмотра и   первичной сани-

тарной  обработки,  санитарная обработка  одежды в 

дезкамере, дезинфекция 

126,7 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий: массаж,  

лечебная физкультура, физиотерапия,  помощь в 

оформлении документов на госпитализацию и сопро-

вождение, в получении зубопротезной, протезно-

ортопедической и  слухопротезной помощи и очков, в 

оформлении документов на получение путевки на  са-

наторно-курортное   лечение, в получении технических 

средств реабилитации по индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации инвалида 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,1 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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2.3 Систематическое наблюдение за получателями соци-

альных услуг в целях выявления отклонений в состоя-

нии здоровья: предварительный осмотр  врачом-

терапевтом  стационарного учреждения,   помощь в ме-

дико-социальной адаптации, в организации  приема 

врачами-специалистами   медицинской организации, 

организация  проведения углубленного медицинского 

осмотра врачами-специалистами,  лабораторное и 

флюорографическое обследование в территориальных  

медицинских организациях; прием стоматолога в ста-

ционарном учреждении; организация прохождения 

диспансеризации 

 

45,4 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопро-

сам: помощь в  проведении медико-социальной экспер-

тизы 

 

9,6 

2.5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу 

жизни 

 

13,4 

2.6 Проведение занятий по адаптивной физической куль-

туре 

 

4,9 

2.7 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том 

числе оказание санитарно-гигиенических услуг: гигие-

на тела общая (душ, баня), замена постельного белья, 

смена нательного белья, мытье головы, стрижка ногтей, 

бритье лица, стрижка волос,  гигиена тела частичная, 

обработка кожных  покровов,  обмывание, обтирание,    

замена памперса, оказание помощи в   пользовании 

туалетом,   судном, причесывание, чистка зубов, замена 

памперса, оказание помощи в пользовании туалетом, 

судном)   

 

86,4 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  

2.8 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в 

жилых помещениях и местах общего пользования:     

14,8 
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текущая влажная обработка жилого помещения (крова-

тей, подоконников, пола, мебели), уборка помещений 

мест общего пользования (туалетов, душевых, коридо-

ров),   генеральная влажная обработка жилого помеще-

ния (кроватей, подоконников, пола, мебели, окна, бата-

реи, плафоны), обработка горшков, суден, мочеприем-

ников и биотуалетов, стирка постельного, нательного 

белья, одежды машинным способом 

3 Социально-психологические услуги: 

3.1 Социально-психологическое и психологическое   кон-

сультирование консультация психолога, психотерапев-

тическая помощь    

2,4 

3.2 Психологическая помощь и поддержка: психологиче-

ская диагностика и обследование личности; психокор-

рекционное занятие, психологические тренинги; прове-

дение занятий в группах взаимоподдержки, оказание 

психологической помощи, в том числе беседы, обще-

ние, выслушивание, подбадривание, мотивация к ак-

тивности, психологическая поддержка жизненного то-

нуса 

14,0 

3.3 Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно 

1,4 

3.4 Социально-психологический патронаж 1,4 

4  Социально-педагогические услуги: 

4.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагно-

стику и консультирование. 

 

 

 

 

 

 

26,6 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  

 Создание условий для дошкольного и школьного вос-

питания детей и получения образования по адаптиро-
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ванным образовательным программам 

4.2 Формирование позитивных интересов: кружковая ра-

бота, праздники, экскурсии 

70,2 

4.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 

быту, навыкам общения и другим формам жизнедея-

тельности   

35,1 

5  Социально-трудовые услуги: 

5.1 Проведение мероприятий, связанных с социально-

трудовой реабилитацией (создание условий для ис-

пользования остаточных трудовых возможностей, уча-

стия в лечебно-трудовой деятельности; проведение ме-

роприятий по обучению доступным  профессиональ-

ным навыкам, восстановлению личностного и социаль-

ного статуса)   

20,8 

5.2 Организация лечебно-трудовой деятельности в специ-

ально оборудованных мастерских, цехах  

18,7 

6  Социально-правовые услуги: 

6.1 Организация помощи в получении полагающихся мер 

социальной поддержки, пособий, компенсаций, али-

ментов и других выплат, улучшении жилищных усло-

вий в  соответствии с  законодательством Российской 

Федерации, Краснодарского края (составление, подача 

заявлений, помощь в оформлении и восстановлении 

документов); в сохранении занимаемых ранее по дого-

вору найма или аренды жилых   помещений в домах 

частного, государственного и муниципального жилищ-

ных фондов в течение шести месяцев со дня поступле-

ния в стационарное учреждение социального обслужи-

вания    

7,9 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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6.2 Оказание  помощи в получении  юридических услуг: 

установленных законодательством мер социальной 

поддержки и преимуществ; консультативной помощи 

(консультирование  по   вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание в государствен-

ной,  муниципальной и негосударственной  системах 

социальных служб и защиту своих интересов) 

6,5 

6.3 Услуги по защите прав и законных интересов: обеспе-

чение получения помощи адвоката в порядке, установ-

ленном законодательством  и представительства в суде 

для защиты прав и интересов 

4,0 

7 Социально-реабилитационные услуги:  

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабили-

тации 

 

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприя-

тий в сфере социального обслуживания 

54,5 

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах 

26,6 

7.4 Оказание помощи в обучение навыкам компьютерной 

грамотности 

25,5 

Перечень социальных услуг, предоставляемых домами милосердия  

1  Социально-бытовые услуги: 

1.1 Предоставление жилой площади для постоянного про-

живания, помещений для  организации реабилитацион-

ных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой дея-

тельности, культурного и бытового обслуживания в  

соответствии с техническими требованиями и нормами 

пожарной безопасности  

65,5 

1.2 Обеспечение оборудованием, техническими средства-

ми реабилитации и мебелью в соответствии с утвер-

жденными нормами 

25,3 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  
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1.3 Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с 

утвержденными нормами (одежда, обувь, нательное 

белье, головные уборы, чулочно-носочные и галанте-

рейные изделия, постельные принадлежности).  

Обеспечение при выписке из учреждения одеждой, 

обувью по сезону 

76,6 

1.4 Обеспечение питанием, включая диетическое питание, 

в соответствии с утвержденными нормативами 

- 

1.5 Организация досуга и отдыха (организация выездов на 

предприятия торговли или сопровождение к организо-

ванному месту торговли в учреждении;  отправление 

(получение)  посылки, бандероли; оказание помощи в 

написании и прочтении  писем;   посещения театров,  

кинотеатров, концертов,   выставок, экскурсий (приоб-

ретение билетов для групп), проведение культурно- 

развлекательных программ обеспечение печатными  

изданиями, настольными играми; создание условий для 

отправления религиозных обрядов: приглашение слу-

жителя   церкви с  предоставлением помещений для от-

правления религиозных обрядов с учетом вероиспове-

дания;  предоставление транспорта при необходимости  

перевозки граждан в  учреждения для лечения, обуче-

ния, участия в  культурных мероприятиях) 

14,5 

1.6 Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принад-

лежащих гражданам: прием на хранение личных вещей 

и ценностей  

- 

1.7 Предоставление социально-бытовых услуг гражданам, 

неспособным по состоянию здоровья выполнять  

обычные житейские процедуры (встать с постели, лечь 

в постель, одеться и раздеться, принять пищу, пить, пе-

редвигаться по комнате) 

127,0 

1.8 организация ритуальных услуг 19,7 

2  Социально-медицинские услуги: 

 

 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здо-

ровья получателей  социальных услуг: измерение тем-

пературы тела, артериального давления, внутримышеч-

ная или подкожная инъекция, наложение компресса,   

перевязка, выполнение очистительной клизмы, забор 

материалов для  проведения лабораторного исследова-

ния, внутривенная инъекция,  прием лекарств, закапы-

вание капель, ингаляция,  постановка горчичников, ба-

нок. Оказание первичной медико-санитарной помощи, 

в том числе первой доврачебной помощи: проведение 

первичного медицинского осмотра и   первичной сани-

тарной  обработки,  санитарная обработка  одежды в 

дезкамере, дезинфекция 

- 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий: массаж,  

лечебная физкультура, физиотерапия,  помощь в 

оформлении документов на госпитализацию и сопро-

вождение, в получении зубопротезной, протезно-

ортопедической и  слухопротезной помощи и очков, в 

оформлении документов на получение путевки на   

санаторно-курортное   лечение, в получении техниче-

ских средств реабилитации по индивидуальной про-

грамме реабилитации или абилитации инвалида 

70,1 

2.3 Систематическое наблюдение за получателями соци-

альных услуг в целях выявления отклонений в состоя-

нии здоровья: предварительный осмотр  врачом-

терапевтом  стационарного учреждения,   помощь в ме-

дико-социальной адаптации, в организации  приема 

врачами-специалистами   медицинской организации, 

организация  проведения углубленного медицинского 

осмотра врачами-специалистами,  лабораторное и 

флюорографическое обследование в территориальных 

медицинских организациях; прием стоматолога в ста-

ционарном учреждении; организация прохождения 

диспансеризации 

110,1 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопро-

сам: помощь в  проведении медико-социальной экспер-

тизы 

42,2 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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2.5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу 

жизни 

58,6 

2.6 Проведение занятий по адаптивной физической куль-

туре 

27,1 

2.7 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том 

числе оказание санитарно-гигиенических услуг:  

гигиена тела общая (душ, баня), замена постельного 

белья, смена нательного белья, мытье головы, стрижка 

ногтей,  бритье лица, стрижка волос,  гигиена тела ча-

стичная, обработка кожных  покровов,  обмывание, об-

тирание,    замена памперса, оказание помощи в   поль-

зовании туалетом,   судном, причесывание, чистка зу-

бов, замена памперса, оказание помощи в пользовании 

туалетом, судном) 

 

134,8 

2.8 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в 

жилых помещениях и местах общего пользования:     

текущая влажная обработка жилого помещения (крова-

тей, подоконников, пола, мебели), уборка помещений  

мест общего пользования (туалетов, душевых, коридо-

ров),   генеральная влажная обработка жилого помеще-

ния (кроватей, подоконников, пола, мебели, окна, бата-

реи, плафоны), обработка горшков, суден, мочеприем-

ников и биотуалетов, стирка постельного, нательного 

белья, одежды машинным способом 

 

133,0 

3 Социально-психологические услуги: 

 

3.1 Социально-психологическое и психологическое   кон-

сультирование консультация психолога, психотерапев-

тическая помощь    

 

 

 

 

1,3 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  
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3.2 Психологическая помощь и поддержка: психологическая 

диагностика и обследование личности; психокоррекци-

онное занятие, психологические тренинги; проведение 

занятий в группах взаимоподдержки, оказание психоло-

гической помощи, в том числе беседы, общение, выслу-

шивание, подбадривание, мотивация к активности, пси-

хологическая поддержка жизненного тонуса 

1,3 

3.3 Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно 

 

1,3 

3.4 Социально-психологический патронаж 

 

1,3 

4  Социально-педагогические услуги: 

 

4.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагно-

стику и консультирование. 

Создание условий для дошкольного и школьного воспи-

тания детей и получения образования по адаптирован-

ным образовательным программам  

 

 

3,9 

4.2 Формирование позитивных интересов: кружковая рабо-

та, праздники, экскурсии 

 

4,1 

4.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в бы-

ту, навыкам общения и другим формам жизнедеятельно-

сти   

 

4,3 

5  Социально-трудовые услуги: 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

5.1 Проведение мероприятий, связанных с социально- 3,4 
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трудовой реабилитацией (создание условий для исполь-

зования остаточных трудовых возможностей, участия в 

лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприя-

тий по обучению доступным  профессиональным навы-

кам, восстановлению личностного и социального стату-

са):   

5.2 Организация лечебно-трудовой деятельности в специ-

ально оборудованных мастерских, цехах  

3,4 

6  Социально-правовые услуги: 

6.1 Организация помощи в получении полагающихся мер 

социальной поддержки, пособий, компенсаций, алимен-

тов и других выплат, улучшении жилищных условий в  

соответствии с  законодательством Российской Федера-

ции, Краснодарского края (составление, подача заявле-

ний, помощь в оформлении и восстановлении докумен-

тов); в сохранении занимаемых ранее по договору найма 

или аренды жилых   помещений в домах частного, госу-

дарственного и муниципального жилищных фондов в 

течение шести месяцев со дня поступления в стационар-

ное учреждение социального обслуживания    

2,5 

6.2 Оказание  помощи в получении  юридических услуг: 

установленных законодательством мер социальной под-

держки и преимуществ; консультативной помощи (кон-

сультирование  по   вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание в государствен-

ной,  муниципальной и негосударственной  системах со-

циальных служб и защиту своих интересов) 

2,5 

6.3 Услуги по защите прав и законных интересов: обеспече-

ние получения помощи адвоката в порядке, установлен-

ном законодательством  и представительства в суде для 

защиты прав и интересов 

1,6 

7 Социально-реабилитационные услуги:  

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабили-

тации 

127,0 
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7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий 

в сфере социального обслуживания 

127,0 

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах 

4,6 

7.4 Оказание помощи в обучение навыкам компьютерной 

грамотности 

3,7 

Перечень социальных услуг, предоставляемых отделениями временного  

проживания в комплексных центрах социального обслуживания населения 

1  Социально-бытовые услуги: 

1.1 Оказание помощи в предоставлении транспорта при 

необходимости перевоза получателей социальных услуг в 

стационарные учреждения социального обслуживания, в 

учреждения для лечения, если по состоянию здоровья или 

условиям пребывания им противопоказано пользование 

общественным транспортом 

41,9 

1.2 Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

214,3 

1.3 Предоставление в пользование мебели согласно  

утвержденным нормативам 

12,9 

1.4 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормати-

вам 

77,2 

1.5 Обеспечение мягким инвентарем (одежда, обувь, 

нательное белье и постельные принадлежности) соглас-

но утвержденным нормативам 

22,1 

1.6 Уборка жилых помещений 216,1 

1.7 Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, газетами, настольными играми 

37,8 

1.8 Оказание помощи в написании и прочтении писем 9,3 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

1.9 Оказание помощи в направлении в стационарные органи-

зации 

56,6 
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1.10 Оказание помощи в организации ритуальных услуг  

(при отсутствии у умерших родственников или их неже-

лании заняться погребением) 

87,1 

2  Социально-медицинские услуги: 

2.1 Оказание помощи в получении предусмотренных феде-

ральным законодательством и законодательством Крас-

нодарского края социально-медицинских услуг 

40,7 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий 31,4 

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социаль-

ных услуг для выявления отклонений в состоянии их здо-

ровья 

31,4 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей соци-

альных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 

наблюдение за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья) 

48,9 

2.5 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоро-

вья получателей социальных услуг (измерение  

температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и другое) 

31,6 

2.6 Оказание помощи в проведении реабилитационных ме-

роприятий социально-медицинского характера или их 

проведение, в том числе в соответствии с индивидуаль-

ными программами реабилитации инвалидов 

31,4 

2.7 Оказание доврачебной помощи при наличии лицензии 

на медицинскую деятельность данного вида (проведение 

медицинских процедур): прием лекарств, закапывание 

капель, подкожные или внутримышечные введения  

лекарственных препаратов, наложение компресса, вы-

полнение перевязок, лечебная физкультура, массаж, фи-

зиотерапия 

31,6 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.)  

2.8 Оказание помощи в проведении медико-социальной экс-

пертизы 

49,9 



 

 
59 

2.9 Оказание помощи в обеспечении техническими сред-

ствами ухода и реабилитации 

31,8 

3  Социально - педагогические услуги: 

3.1 Обучение родственников практическим навыкам  

общего ухода за тяжелобольными получателями соци-

альных услуг 

16,3 

3.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагно-

стику и консультирование, содействие в получении  

анимационных услуг (экскурсий, посещение театров, вы-

ставок, концертов художественной самодеятельности, 

праздники, юбилеи и другие культурные мероприятия) 

12,7 

3.3 Обучение инвалидов пользованию техническими сред-

ствами реабилитации 

48,7 

3.4 Организация и проведение клубной и кружковой работы 

для формирования и развития интересов получателей  

социальных услуг 

55,1 

4  Социально-правовые услуги: 

4.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении доку-

ментов получателей социальных услуг, получении стра-

хового медицинского полиса, юридических услуг в целях 

защиты прав и законных интересов получателей  

социальных услуг; в вопросах, связанных с пенсионным 

обеспечением 

32,3 

4.2 Оказание помощи в консультировании по социально- 

правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, 

трудовое, пенсионное, уголовное законодательство,  

права детей, женщин, отцов, инвалидов и другое) 

4,8 

5  Социально-психологические услуги: 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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5.1 Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений, оказа-

ние психологической помощи, проведение бесед, вы-

слушивание, подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного тонуса полу-

чателей социальных услуг 

52,4 

Перечень социальных услуг, предоставляемых социально-оздоровительными 

центрами 

1  Социально-бытовые услуги: 

1.1 Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

175,9 

1.2 Предоставление в пользование мебели согласно утвер-

жденным нормативам 

83,4 

1.3 Обеспечение питания согласно утвержденным норма-

тивам 

410,2 

1.4 Обеспечение мягким инвентарем (одежда, обувь,  

нательное белье и постельные принадлежности) соглас-

но утвержденным нормативам 

29,7 

1.5 Уборка жилых помещений 160,3 

1.6 Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, настольными играми 

61,0 

2  Социально-медицинские услуги:  

2.1 Оказание помощи в получении предусмотренных феде-

ральным законодательством и Краснодарского края со-

циально-медицинских услуг 

57,9 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий 4,5 

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социаль-

ных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья 

210,1 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей  

21,0 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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 социальных услуг, проведение оздоровительных меро-

приятий, наблюдение за получателями социальных ус-

луг для выявления отклонений в состоянии их здоро-

вья) 

 

2.5 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоро-

вья получателей социальных услуг (изменение темпера-

туры тела, артериального давления, контроль за прие-

мом лекарственных препаратов и другое) 

21,0 

2.6 Оказание помощи в проведении реабилитационных ме-

роприятий социально-медицинского характера или их 

проведение, в том числе в соответствии с индивидуаль-

ными программами реабилитации инвалидов 

21,0 

2.7 Оказание доврачебной помощи при наличии лицензии  

на медицинскую деятельность данного вида (проведение 

медицинских процедур): прием лекарственных препара-

тов, закапывание капель, подкожные или внутримышеч-

ные введение лекарственных препаратов, наложение 

компресса, выполнение перевязок, лечебная физкульту-

ра, массаж, физиотерапия- 

45,7 

2.8 Организация работы «групп здоровья» по медицинским 

показаниям и возрастным особенностям получателей 

социальных услуг 

51,2 

3  Социально-педагогические услуги: 

3.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагно-

стику и консультирование 

15,7 

3.2 Оказание помощи в получении анимационных услуг 

(экскурсии, посещение театров, выставок, концертов  

художественной самодеятельности, праздники, юбилеи 

и другие культурны мероприятия) 

104,2 

3.3 Организация и проведение клубной и кружковой рабо-

ты для формирования и развития интересов получате-

лей социальных услуг 

22,8 

4  Социально-психологические услуги: 

№ п/п Наименование социальной услуги Стоимость 

предоставления 

1 услуги 

(руб.)  
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4.1 Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений, оказа-

ние психологической помощи, проведение бесед, вы-

слушивание, подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного тонуса полу-

чателей социальных услуг 

3,0 

 

                                                                                                                              .» 

 

Начальник управления  

по социальной поддержке граждан                                                  Ю.А. Шабалина 

 

 

  


