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ТАРИФЫ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ 

ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

N п/п Наименование услуги Тариф на 
социальные 

услуги на 
основании 

подушевого 
норматива 

финансирова
ния 

социальных 
услуг (руб.), 

за одну 
оказанную 

услугу 
(городская 
местность) 

Тариф на 
социальные 

услуги на 
основании 

подушевого 
норматива 

финансирова
ния 

социальных 
услуг (руб.), 

за одну 
оказанную 

услугу 
(сельская 

местность) 

1 2 3 4 

1. Социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому 

1.1. Социально-бытовые услуги:   

1.1.1. 

Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания, 
горячих обедов 37,87 42,06 

      1 

 1.1.1 . 

Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом промышленных товаров 
первой необходимости 37,87 42,06 

      2 

 1.1.1 . 

Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом средств санитарии и 
гигиены, средств ухода 37,87 42,06 

      3 

 1.1.1 . 

Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом книг, газет, журналов 38,35 42,06 

1.1.2. 
Помощь в приготовлении пищи из продуктов 
питания получателя социальных услуг 73,22 78,80 

1.1.3. Помощь в приеме пищи 40,58 41,69 

1.1.4. 
Содействие в обеспечении за счет средств 
получателя социальных услуг твердым топливом 63,86 82,87 



      1 

 1.1.4 . 
Топка печей при наличии печного отопления 

70,33 77,36 

      2 

 1.1.4 . 
Доставка топлива от места хранения к печи 

20,76 22,53 

      3 

 1.1.4 . 

Доставка воды при отсутствии центрального 
водоснабжения 21,41 24,78 

1.1.5. 
Содействие в организации ремонта жилых 
помещений 79,83 90,37 

1.1.6. 

Содействие в организации уборки жилых 
помещений за счет средств получателя 
социальных услуг, в том числе с привлечением 
иных лиц, служб 79,83 90,37 

      1 

 1.1.6 . 
Уборка жилых помещений 

43,28 49,34 

1.1.7. 

Сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
получение их и доставка получателю социальных 
услуг 67,09 90,08 

1.1.8. 

Содействие в оплате за счет средств получателя 
социальных услуг жилого помещения, 
коммунальных услуг и услуг связи 39,44 43,95 

1.1.9. 
Оказание помощи в написании и прочтении 
писем и другой корреспонденции 39,91 45,17 

1.1.10. 

Содействие в предоставлении услуг почтовой 
связи за счет средств получателя социальных 
услуг 36,74 41,57 

1.1.11. 
Сопровождение получателя социальных услуг на 
прогулке 73,25 78,85 

1.1.12. Содействие в организации ритуальных услуг 452,11 571,39 

1.1.13. 
Содействие в направлении в стационарную 
организацию социального обслуживания 107,04 149,28 

1.1.14. 
Содействие в посещении культурных 
мероприятий 52,73 59,64 

1.1.15. 

Оказание гигиенических услуг получателям 
социальных услуг, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход:   

1.1.15.1. Умывание 3,38 3,38 

1.1.15.2. Обтирание и (или) обмывание 22,98 22,98 

1.1.15.3. Причесывание волос 5,99 5,99 



1.1.15.4. Подравнивание волос 7,66 7,66 

1.1.15.5. Стрижка ногтей на руках 15,82 15,82 

1.1.15.6. Бритье бороды и (или) усов 7,66 7,66 

1.1.15.7. Оказание помощи в смене нательного белья 11,49 11,49 

1.1.15.8. Оказание помощи в смене постельного белья 11,49 11,49 

1.1.15.9. 
Оказание помощи при вставании с постели, 
укладывании в постель 13,99 13,99 

1.1.15.10. 
Оказание помощи при одевании и (или) 
раздевании 15,99 15,99 

1.1.15.11. 
Оказание помощи в помывке в бане общего 
пользования 153,19 153,19 

1.1.15.12. Оказание помощи в помывке в ванне, душе, бане 65,97 65,97 

1.1.15.13. 

Оказание помощи в пользовании туалетом, 
судном подкладным и (или) резервуаром для 
сбора мочи (уткой) 23,99 23,99 

1.1.15.14. 
Вынос судна подкладного и (или) резервуара для 
сбора мочи (утки) 7,66 7,66 

1.1.15.15. Смена подгузников или абсорбирующего белья 15,99 15,99 

1.1.15.16. 
Оказание помощи в ухаживании за зубами и (или) 
съемными зубными протезами 9,99 9,99 

1.1.15.17. 
Оказание помощи в пользовании очками и (или) 
слуховыми аппаратами 5,99 5,99 

1.1.16. Помощь в передвижении по дому 15,99 15,99 

1.1.17. 

Предоставление транспорта для перевозки 
получателя социальных услуг в медицинскую 
организацию 159,93 159,93 

1.2. Социально-медицинские услуги:   

1.2.1. 
Содействие в оказании медицинской помощи, в 
том числе стоматологической помощи:   

1.2.1.1. Запись к врачу - - 

1.2.1.2. 

Сопровождение получателя социальных услуг в 
медицинскую организацию, расположенную по 
месту жительства получателя социальных услуг, и 
обратно 91,92 91,92 

1.2.1.3. 

Посещение получателя социальных услуг в 
медицинской организации в случае его 
госпитализации 45,95 45,95 



1.2.1.4. 
Содействие в получении стоматологической, в 
том числе зубопротезной, помощи 33,99 33,99 

1.2.1.5. 

Взятие образца биологического материала для 
лабораторного исследования по назначению 
врача 13,99 13,99 

1.2.1.6. 

Доставка в медицинскую организацию образца 
биологического материала для лабораторного 
исследования по назначению врача 63,98 99,97 

1.2.2. 
Содействие в прохождении медико-социальной 
экспертизы 147,10 210,34 

1.2.3. 
Содействие в направлении на санаторно-
курортное лечение 92,66 120,69 

1.2.4. Профилактика пролежней 31,93 36,15 

1.2.5. 
Наблюдение за состоянием здоровья получателя 
социальных услуг 19,16 21,68 

1.2.6. 

Содействие в выполнении медицинских 
процедур по назначению врача, наблюдение за 
своевременным приемом лекарственных 
препаратов для медицинского применения, 
назначенных врачом 28,74 32,52 

1.2.7. 
Оказание помощи в выполнении физических 
упражнений 39,91 45,17 

1.2.8. 

Содействие в обеспечении по назначению врачей 
лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями, а также 
специальными продуктами лечебного питания за 
счет средств получателя социальных услуг:   

1.2.8.1. 

Содействие в выписке рецепта (льготного 
рецепта) у врача на приобретение лекарственных 
препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания для получателей 
социальных услуг 83,97 99,97 

1.2.8.2. 

Приобретение лекарственных препаратов для 
медицинского применения, медицинских 
изделий, специализированных продуктов 
лечебного питания за счет средств получателя 
социальных услуг либо по рецепту (льготному 
рецепту) и доставка на дом 65,97 99,97 

1.2.9. 
Проведение бесед по формированию здорового 
образа жизни 35,12 39,81 

1.3. Социально-психологические услуги:   



1.3.1. 
Содействие в получении психологической 
помощи 52,50 59,51 

1.3.2. 

Проведение бесед, направленных на 
формирование у получателя социальных услуг 
позитивного психологического состояния, 
поддержание активного образа жизни 39,77 45,16 

1.3.3. Социально-психологический патронаж - - 

1.4. Социально-правовые услуги:   

1.4.2. 

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателя 
социальных услуг 106,24 135,14 

1.4.3. 

Содействие в получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 92,99 120,96 

1.5. 

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов:   

1.5.1. 

Содействие в проведении социально-
реабилитационных мероприятий в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов 79,57 90,10 

1.5.2. 

Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации, включая протезно-
ортопедические изделия, в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов 92,29 134,29 

1.5.3. 

Содействие в обучении навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, 
навыкам поведения в быту и общественных 
местах - - 

1.6. Социально-педагогические услуги:   

1.6.1. Социально-педагогическая диагностика 119,96 119,96 

1.6.2. Социально-педагогическая коррекция 123,95 123,95 

1.6.3. Социально-педагогическое консультирование 99,97 99,97 

1.6.4. 

Обучение родственников и (или) законных 
представителей получателя социальных услуг 
практическим навыкам общего ухода за 
получателями социальных услуг, нуждающимися 
в постоянном постороннем уходе - - 



1.6.5. 

Организация помощи законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, 
направленным на развитие личности - - 

2. Социальные услуги, предоставляемые в форме полустационарного социального 
обслуживания 

2.1. Социально-бытовые услуги:   

2.1.1. 

Предоставление помещений для организации 
социально-реабилитационных и социокультурных 
мероприятий 22,53 22,53 

2.1.2. 
Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам 127,54 127,54 

2.1.3. 
Предоставление в пользование мебели согласно 
утвержденным нормативам 27,65 27,65 

2.1.4. 

Обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми, иным инвентарем для 
организации досуга 25,83 25,83 

2.1.5. 
Предоставление постельных принадлежностей, 
спального места в специальном помещении 73,47 73,47 

2.1.6. Стирка постельного белья, чистка одежды 76,97 76,97 

2.1.7. Социальный патронаж - - 

2.1.8. 

Предоставление транспорта для перевозки 
получателей социальных услуг в медицинские 
организации, на обучение и для участия в 
социокультурных мероприятиях 180,30 180,30 

2.1.9. 
Содействие в направлении в стационарную 
организацию социального обслуживания 98,29 98,29 

2.1.10. 

Оказание гигиенических услуг получателям 
социальных услуг, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход:   

2.1.10.1. Умывание 3,38 3,38 

2.1.10.2. Стрижка ногтей на руках 15,82 15,82 

2.1.10.3. Стрижка ногтей на ногах 23,72 23,72 

2.1.10.4. Подравнивание волос 7,66 7,66 

2.1.10.5. Бритье бороды и (или) усов 7,66 7,66 

2.1.10.6. Оказание помощи в помывке в ванне, в душе 65,97 65,97 



2.1.10.7. 
Оказание помощи при вставании с постели, 
укладывании в постель 13,99 13,99 

2.1.10.8. 
Оказание помощи при одевании и (или) 
раздевании 15,99 15,99 

2.1.10.9. Оказание помощи в пользовании туалетом 23,99 23,99 

2.1.11. 
Оказание помощи в передвижении по 
помещению и вне помещения 16,60 16,60 

2.2. Социально-медицинские услуги:   

2.2.1. 
Проведение первичного медицинского осмотра, 
первичной санитарной обработки 89,98 89,98 

2.2.2. 
Оказание при необходимости первичной медико-
санитарной помощи 45,32 45,32 

2.2.3. Содействие в оказании медицинской помощи:   

2.2.3.1. Запись на прием к врачу - - 

2.2.3.2. 

Сопровождение получателя социальных услуг в 
медицинскую организацию, взаимодействие с 
лечащим врачом получателя социальных услуг 91,92 91,92 

2.2.3.3. 

Посещение получателя социальных услуг в 
медицинской организации в случае его 
госпитализации 45,95 45,95 

2.2.3.4. Содействие в прохождении диспансеризации 228,93 228,93 

2.2.4. 
Наблюдение за состоянием здоровья получателя 
социальных услуг 29,20 29,20 

2.2.5. 

Содействие в выполнении медицинских 
процедур по назначению врача, наблюдение за 
своевременным приемом лекарственных 
препаратов для медицинского применения, 
назначенных врачом 20,44 20,44 

2.2.6. 
Проведение занятий с использованием методов 
адаптивной физической культуры 79,15 79,15 

2.2.7. 

Проведение оздоровительных мероприятий, в 
том числе по формированию здорового образа 
жизни 149,42 149,42 

2.2.8. 
Содействие в прохождении медико-социальной 
экспертизы 205,69 205,69 

2.3. Социально-психологические услуги:   

2.3.1. 
Содействие в получении психологической 
помощи 35,15 35,15 



2.3.2. 

Проведение бесед, направленных на 
формирование у получателя социальных услуг 
позитивного психологического состояния, 
поддержание активного образа жизни 67,54 67,54 

2.3.3. Социально-психологическая диагностика 110,53 110,53 

      1 

 2.3.3 . 
Социально-психологическая коррекция 

120,28 120,28 

      2 

 2.3.3 . 
Социально-психологическое консультирование 

97,52 97,52 

2.3.4. Социально-психологический патронаж - - 

2.4. Социально-педагогические услуги:   

2.4.1. Организация досуга 129,58 129,58 

2.4.2. Социально-педагогическая диагностика 110,63 110,63 

      1 

 2.4.2 . 
Социально-педагогическая коррекция 

102,38 102,38 

      2 

 2.4.2 . 
Социально-педагогическое консультирование 

82,57 82,57 

      3 

 2.4.2 . 

Обучение родственников и (или) законных 
представителей практическим навыкам общего 
ухода за получателями социальных услуг, 
нуждающимися в постоянном постороннем уходе - - 

      4 

 2.4.2 . 

Организация помощи законным представителям 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, в 
обучении детей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, навыкам поведения в быту 
и общественных местах - - 

2.4.3. Социально-педагогический патронаж - - 

2.4.4. Содействие в получении образования 80,05 80,05 

2.4.5. 
Содействие в организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков - - 

2.5. Социально-трудовые услуги:   

2.5.1. 
Услуги, связанные с социально-трудовой 
реабилитацией 74,14 74,14 

2.5.2. Содействие в трудоустройстве 72,79 72,79 

2.5.3. Содействие в профессиональной ориентации 71,41 71,41 

2.6. Социально-правовые услуги:   

2.6.2. Помощь в оформлении и восстановлении 119,18 119,18 



документов получателя социальных услуг 

2.6.3. 

Содействие в получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 45,07 45,07 

2.6.4. 
Оказание помощи в регистрации по месту 
пребывания 70,76 70,76 

2.7. 

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов:   

2.7.1. 

Обучение навыкам самообслуживания, общения 
и самоконтроля, навыкам поведения в быту и 
общественных местах 75,49 75,49 

2.7.2. 

Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов 94,48 94,48 

2.7.3. 

Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации, включая протезно-
ортопедические изделия, в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов 46,61 46,61 

2.7.4. 

Оказание помощи инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, в пользовании техническими 
средствами реабилитации, специальными 
приспособлениями, приборами и оборудованием 61,54 61,54 

2.7.5. 

Обучение инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, пользованию техническими 
средствами реабилитации 72,05 72,05 

2.7.6. 
Оказание помощи в обучении основам 
компьютерной грамотности 73,25 73,25 

3. Социальные услуги, предоставляемые в форме стационарного социального обслуживания 

3.1. Социально-бытовые услуги:   

3.1.1. 

Предоставление жилых помещений, помещений 
для организации социально-реабилитационных и 
социокультурных мероприятий 99,12 99,12 

3.1.2. 
Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам:   

3.1.2(1). 

Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам (для совершеннолетних в 
стационарных организациях (отделениях) 230,00 230,00 



социального обслуживания) 

3.1.2(2). 

Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам (для несовершеннолетних в 
стационарных организациях (отделениях) 
социального обслуживания) 287,36 287,36 

3.1.2(3). 

Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам (для несовершеннолетних с 
психическими заболеваниями в стационарных 
организациях (отделениях) социального 
обслуживания, для совершеннолетних с 
психическими заболеваниями в детском доме-
интернате) 301,37 301,37 

3.1.2(4). 

Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам (для совершеннолетних с 
психическими заболеваниями в стационарных 
организациях (отделениях) социального 
обслуживания) 248,80 248,80 

      1 

 3.1.2 . 
Оказание помощи при приеме пищи 

29,97 29,97 

      2 

 3.1.2 . 

Оказание помощи в передвижении по 
помещению 15,99 15,99 

3.1.3. 
Предоставление в пользование мебели согласно 
утвержденным нормативам 17,78 17,78 

3.1.4. 

Обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми, иным инвентарем для 
организации досуга 9,33 9,33 

3.1.5. 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью и постельными принадлежностями) 
согласно утвержденным нормативам 37,46 37,46 

3.1.6. 
Стирка одежды и постельного белья, чистка 
одежды 210,99 210,99 

3.1.7. 

Предоставление транспорта для перевозки 
получателей социальных услуг в медицинские 
организации, на обучение и для участия в 
социокультурных мероприятиях 281,59 281,59 

3.1.8. 

Сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
получение их и доставка получателю социальных 
услуг - - 

3.1.9. 

Оказание гигиенических услуг получателям 
социальных услуг, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход:   



3.1.9.1. Умывание 3,38 3,38 

3.1.9.2. Обтирание и (или) обмывание 22,98 22,98 

3.1.9.3. Причесывание волос 5,99 5,99 

3.1.9.4. Стрижка и (или) подравнивание волос 14,59 14,59 

3.1.9.5. Стрижка ногтей на руках 15,82 15,82 

3.1.9.6. Стрижка ногтей на ногах 23,72 23,72 

3.1.9.7. Бритье бороды и (или) усов 17,31 17,31 

3.1.9.8. Оказание помощи в смене нательного белья 11,49 11,49 

3.1.9.9. Оказание помощи в смене постельного белья 11,49 11,49 

3.1.9.10. 
Оказание помощи при вставании с постели, 
укладывании в постель 13,99 13,99 

3.1.9.11. 
Оказание помощи при одевании и (или) 
раздевании 15,99 15,99 

3.1.9.12. Оказание помощи в помывке в ванне, душе, бане 64,50 64,50 

3.1.9.13. 

Оказание помощи в пользовании туалетом, 
судном подкладным и (или) резервуаром для 
сбора мочи (уткой) 23,39 23,39 

3.1.9.14. 
Вынос судна подкладного и (или) резервуара для 
сбора мочи (утки) 7,66 7,66 

3.1.9.15. Смена подгузников или абсорбирующего белья 15,99 15,99 

3.1.9.16. 
Оказание помощи в ухаживании за зубами и (или) 
съемными зубными протезами 9,99 9,99 

3.1.9.17. 
Оказание помощи в пользовании очками и (или) 
слуховыми аппаратами 5,99 5,99 

3.1.10. 
Оказание помощи в написании и прочтении 
писем и другой корреспонденции 41,08 41,08 

3.1.11. 

Содействие в предоставлении услуг 
организациями торговли, связи, в том числе услуг 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и услуг почтовой связи - - 

3.1.12. Организация ритуальных услуг 1386,98 1386,98 

3.2. Социально-медицинские услуги:   

3.2.1. 
Проведение первичного медицинского осмотра, 
первичной санитарной обработки 220,68 220,68 

3.2.2. Содействие в оказании медицинской помощи, в   



том числе стоматологической помощи: 

3.2.2.1. Запись на прием к врачу - - 

3.2.2.2. 

Содействие в выписке рецепта (льготного 
рецепта) у врача на приобретение лекарственных 
препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания для получателей 
социальных услуг 83,97 83,97 

3.2.2.3. 

Приобретение лекарственных препаратов для 
медицинского применения, медицинских 
изделий, а также специализированных продуктов 
лечебного питания по льготному рецепту либо по 
рецепту за счет средств получателя социальных 
услуг 65,97 65,97 

3.2.2.4. 

Сопровождение получателя социальных услуг в 
медицинскую организацию, взаимодействие с 
лечащим врачом получателя социальных услуг 91,92 91,92 

3.2.2.5. 

Взятие образца биологического материала для 
лабораторного исследования по назначению 
врача 13,99 13,99 

3.2.2.6. 

Доставка в медицинскую организацию образца 
биологического материала для лабораторного 
исследования по назначению врача 63,98 63,98 

3.2.2.7. 

Посещение получателя социальных услуг в 
медицинской организации в случае его 
госпитализации 65,97 65,97 

3.2.2.8. Содействие в прохождении диспансеризации 243,93 243,93 

3.2.2.9. 
Содействие в получении стоматологической, в 
том числе зубопротезной, помощи 33,99 33,99 

3.2.3. 
Оказание при необходимости первичной медико-
санитарной помощи:   

3.2.3.1. 
Оказание первичной доврачебной медико-
санитарной помощи 43,40 43,40 

3.2.3.2. 
Оказание первичной врачебной медико-
санитарной помощи 48,44 48,44 

3.2.4. 
Наблюдение за состоянием здоровья получателя 
социальных услуг 38,79 38,79 

3.2.5. 

Выполнение медицинских процедур по 
назначению врача, наблюдение за 
своевременным приемом лекарственных 
препаратов для медицинского применения, 
назначенных врачом:   



3.2.5.1. Измерение температуры тела 5,38 5,38 

3.2.5.2. Измерение артериального давления и пульса 9,69 9,69 

3.2.5.3. Выполнение перевязок 3,81 3,81 

3.2.5.4. Контроль за приемом лекарственных препаратов 5,45 5,45 

3.2.5.5. Закапывание капель 1,33 1,33 

3.2.5.6. Накладывание компрессов, горчичников 16,99 16,99 

3.2.5.7. 
Проведение внутримышечных (подкожных) 
инъекций 12,44 12,44 

3.2.5.8. Проведение внутривенных инъекций 12,12 12,12 

3.2.5.9. Снятие электрокардиограммы 14,52 14,52 

3.2.5.10. Проведение физиотерапевтических процедур 2,00 2,00 

3.2.5.11. Массаж 115,05 115,05 

3.2.6. 

Проведение оздоровительных мероприятий, в 
том числе по формированию здорового образа 
жизни 144,72 144,72 

3.2.7. Профилактика пролежней 87,19 87,19 

3.2.8. 
Проведение занятий с использованием методов 
адаптивной физической культуры 117,32 117,32 

3.2.9. 
Содействие в прохождении медико-социальной 
экспертизы 949,12 949,12 

3.2.10. 
Содействие в направлении на санаторно-
курортное лечение 426,26 426,26 

3.3. Социально-психологические услуги:   

3.3.1. 

Проведение бесед, направленных на 
формирование у получателя социальных услуг 
позитивного психологического состояния, 
поддержание активного образа жизни 64,04 64,04 

3.3.2. Социально-психологическая диагностика 115,06 115,06 

      1 

 3.3.2 . 
Социально-психологическая коррекция 

125,21 125,21 

      2 

 3.3.2 . 
Социально-психологическое консультирование 

101,52 101,52 

3.3.3. Социально-психологический патронаж - - 

3.3.4. 
Содействие в прохождении психолого-медико-
педагогического обследования - - 



3.4. Социально-педагогические услуги:   

3.4.1. Организация досуга 152,17 152,17 

3.4.2. Социально-педагогическая диагностика 110,63 110,63 

      1 

 3.4.2 . 
Социально-педагогическая коррекция 

102,38 102,38 

      2 

 3.4.2 . 
Социально-педагогическое консультирование 

82,57 82,57 

3.4.3. Содействие в получении образования 352,58 352,58 

3.4.4. Социально-педагогический патронаж - - 

3.5. Социально-трудовые услуги:   

3.5.1. 
Услуги, связанные с социально-трудовой 
реабилитацией 136,73 136,73 

3.5.2. Содействие в профессиональной ориентации 145,84 145,84 

3.6. Социально-правовые услуги:   

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

3.6.2. 

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателя 
социальных услуг 352,79 352,79 

3.6.3. 

Содействие в получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 146,38 146,38 

3.7. 

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов:   

3.7.1. 

Обучение навыкам самообслуживания, общения 
и самоконтроля, навыкам поведения в быту и 
общественных местах 146,92 146,92 

3.7.2. 

Содействие в обучении навыкам 
самообслуживания, общения и самоконтроля, 
навыкам поведения в быту и общественных 
местах - - 

3.7.3. 

Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов 121,34 121,34 

3.7.4. Содействие в обеспечении техническими 258,93 258,93 



средствами реабилитации, включая протезно-
ортопедические изделия, в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов 

3.7.5. 

Обучение инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, пользованию техническими 
средствами реабилитации 100,93 100,93 

3.7.6. 

Оказание помощи инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, в пользовании техническими 
средствами ухода и реабилитации, 
специальными приспособлениями, приборами и 
оборудованием 95,23 95,23 

3.7.7. 
Оказание помощи в обучении основам 
компьютерной грамотности 85,16 85,16 

 
 
 

 


