
Социально-бытовые
периодичность 

предоставления 

услуги

объем

Тарифы на 

соц.услуги 

(1койко 

день)

обеспечение площадью жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами 1.1 постоянно Постоянно 96,26

обеспечение питанием в соответствии с 

утвержденными нормативами 1.2 постоянно 5р.в день 218,72

обеспечение мягким инвентарем(одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с 

утверждеггыми нормативами 1.3

по сезону 

еженедельно еженедельно 24,53

обеспечение за счет средств получателя 

социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 1.4 60 мин. 3р в неделю 10,56

оказание помощи в написании писем 1.5 30 мин. по мере необход. 10,56

систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 1.6 5 мин. постоянно 22,24

предоставление транспорта при необходимости 

перевозки получателей социальных услуг в 

организации для лечения, обучения, участия в 

культурных и иных мероприятиях 1.7 180 мин. по мере необход. 29,51

организация ритуальных услуг 1.8 30 мин. по мере необход. 8,79

предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход( в 

том числе обтирание, смена белья, несложная 

обработка ногтей) 1.9 90 мин. 7р в неделю 108,72

отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корреспонденции 1.10 1р в неделю 8,71

помощь в приеме пищи (кормление) 1.11 5р в день 42,74

Социально-медицинские

выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных 

услуг(измерение температуры тела, 

артериального давления и другое) 2.1 15 мин. 5р в неделю 105,96

оказание  содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий 2.2 30 мин. 7р в неделю 50,26



проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 2.3 20 мин. 3р в неделю 48,65

проведение занятий по адаптивной 

физкультуре 2.4 30 мин. 5р в неделю 13,79

консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их здоровья) 2.5 30 мин. 2р в неделю 69,3

оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи 2.6 60 мин. 1р в месяц 86,45

оказание медико - социальной помощи 2.7 30 мин. 1р в месяц 66,87

Социально-психологические

социально-психологическое консультирование 

(в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений) 3.1 30 мин. 1р в неделю 17,27

социально-психологический патронаж 3.2 60 мин. 1р в неделю 17,27

Социально-педагогические

формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга) 4.1 60 мин. 5р в неделю 13,11

организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия) 4.2 120 мин. 2р в месяц 13,11

Социально-трудовые

проведение мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам 5.1 40 мин.

1р в неделю по 

мере 

необходимости 15,53

Социально-правовые

оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг 6.1 180 мин.

по мере 

необходимости 9,23

оказание помощи в получении юридических 

услуг ( в том числе бесплатно) 6.2 40 мин.

4р в год по мере 

необходимости 7,57

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных 

услуг,имеющих ограничения 

жизнедеятельности , в том числе 

детей-инвалидов

обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 7.1 30 мин. 1р в неделю 17,26



проведение социально-реабилитационных 

мероприятий 7.2 40 мин.

1р в неделю по 

мере 

необходимости 21,54

обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах 7.3 40 мин.

3р в неделю по 

мере 

необходимости 16,83


