
         УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом министерства труда и 

социальной защиты населения 

Ставропольского края 

от 30 декабря 2014 г. № 683 

 

 

 

 

ТАРИФЫ  

 

на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг 

 

№  

п/п 
Наименование социальной услуги 

Тариф на  

социальную 

услугу на 

1 койко-место в 

месяц/ тариф за 

оказанную 

единоразовую 

услугу(рублей) 

 

1 2 3 

   

1. Социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме 

социального обслуживания, в том числе: 

 

   

1.1. Социально-бытовые:  

   

1.1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным в установленном порядке нормативам: 

 

   

 а) дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

специальные дома- интернаты для престарелых и инвалидов, 

геронтологические центры, дома-интернаты для ветеранов 

войны и труда, центры социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий (далее – дома-

интернаты); 

4 245,22 

   

 б) психоневрологические интернаты; 993,99                        

   

 в) социальные приюты для детей и подростков, социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних (далее – 

социально-реабилитационные центры); 

3 574,02 

   

 г) детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, в 

том числе имеющие отделения реабилитации молодых 

инвалидов (далее детские – дома-интернаты); 

2 902,93 

   



 2 

1 2 3 

   

 д) реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, государственное 

бюджетное профессиональное образовательно-

оздаровительное реабилитационное учреждение  

«Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

реабилитационные центры) 

5 584,66 

   

1.1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным в 

установленном порядке нормам 

 

   

 дома-интернаты 5 173,04 

   

 психоневрологические интернаты 5 004,37 

   

 социально-реабилитационные центры 9 928,03 

   

 детские дома-интернаты 6 349,56 

   

 реабилитационные центры 7 231,94 

   

1.1.3. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,  

нательным бельем и постельными принадлежностями) 

согласно утвержденным в установленном порядке 

нормативам 

 

   

 дома-интернаты 596,55 

   

 психоневрологические интернаты 839,85 

   

 социально-реабилитационные центры 2 256,64 

   

 детские дома-интернаты 2 459,91 

   

 реабилитационные центры 200,68 

   

1.1.4. Обеспечение за счет средств получателя социальных 

услуг книгами, журналами, газетами, настольными 

играми 

 

   

 дома-интернаты 27,37 

   

 психоневрологические интернаты 58,67 

   

 социально-реабилитационные центры 28,00 

 детские дома-интернаты 35,19 

   

 реабилитационные центры 46,40 
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1.1.5. Содействие в организации предоставления услуг 

организациями торговли, коммунально-бытового 

обслуживания, связи и другими организациями, 

оказывающими услуги населению 

 

   

 дома-интернаты 32,72 

   

 психоневрологические интернаты 35,30 

   

 социально-реабилитационные центры 0,00 

   

 детские дома-интернаты 0,00 

   

 реабилитационные центры 156,47 

   

1.1.6. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 

консультации, реабилитации и досуга 

 

   

 дома-интернаты 119,66 

   

 психоневрологические интернаты 138,05 

   

 социально-реабилитационные центры 550,06 

   

 детские дома-интернаты 480,02 

   

 реабилитационные центры 550,05 

   

1.1.7. Обеспечение при выписке из стационарной организации 

социального обслуживания одеждой, обувью согласно 

утвержденным в установленном порядке нормативам 

 

   

 дома-интернаты 33,38 

   

 психоневрологические интернаты 484,31 

   

 социально-реабилитационные центры 511,63 

   

 детские дома-интернаты 231,65 

   

 реабилитационные центры 285,64 

   

1.1.8. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей  

 дома-интернаты 34,61 

   

 психоневрологические интернаты 52,95 

   

 социально-реабилитационные центры 33,36 
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 детские дома-интернаты 31,65 

   

 реабилитационные центры 34,06 

   

1.1.9. Создание условий для отправления религиозных обрядов  

   

 дома-интернаты 33,31 

   

 психоневрологические интернаты 74,53 

   

 социально-реабилитационные центры 50,18 

   

 детские дома-интернаты 24,94 

   

 реабилитационные центры 35,36 

   

1.1.10. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход 

 

   

 дома-интернаты 863,02 

   

 психоневрологические интернаты 922,80 

   

 социально-реабилитационные центры 870,00 

   

 детские дома-интернаты 779,74 

   

 реабилитационные центры 830,00 

   

1.1.11. Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

 

   

 дома-интернаты 13,80 

   

 психоневрологические интернаты 17,88 

   

 социально-реабилитационные центры 0,00 

   

 детские дома-интернаты 0,00 

   

 реабилитационные центры 46,40 

   

1.1.12. Помощь в приеме пищи (кормление)  

   

 дома-интернаты 1820,22 

   

 психоневрологические интернаты 1 762,20 
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 социально-реабилитационные центры 0,00 

   

 детские дома-интернаты 1430,70 

   

 реабилитационные центры 1 173,55 

   

1.1.13. Оказание помощи в написании писем  

   

 дома-интернаты 36,24 

   

 психоневрологические интернаты 48,70 

   

 социально-реабилитационные центры 39,47 

   

 детские дома-интернаты 44,16 

   

 реабилитационные центры 0,00 

   

1.1.14. Содействие в организации ритуальных услуг  

   

 дома-интернаты 186,71 

   

 психоневрологические интернаты 181,76 

   

 социально-реабилитационные центры 0,00 

   

 детские дома-интернаты 198,13 

   

 реабилитационные центры 0,00 

   

1.2. Социально-медицинские:  

   

1.2.1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.) 

 

   

 дома-интернаты 345,23 

   

 психоневрологические интернаты 344,43 

   

 социально-реабилитационные центры 489,61 

   

 детские дома-интернаты 445,34 

   

 реабилитационные центры 417,38 

   

1.2.2. Проведение оздоровительных мероприятий  
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 дома-интернаты 58,89 

   

 психоневрологические интернаты 77,15 

   

 социально-реабилитационные центры 262,03 

   

 детские дома-интернаты 386,58 

 реабилитационные центры 420,07 

   

1.2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 

   

 дома-интернаты 22,15 

   

 психоневрологические интернаты 34,09 

   

 социально-реабилитационные центры 25,32 

   

 детские дома-интернаты 35,83 

   

 реабилитационные центры                37,60 

   

1.2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

 

   

 дома-интернаты 30,82 

   

 психоневрологические интернаты 74,85 

   

 социально-реабилитационные центры 108,60 

   

 детские дома-интернаты 103,59 

   

 реабилитационные центры 115,67 

   

1.2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

 

   

 дома-интернаты 37,72 

   

 психоневрологические интернаты 63,53 

   

 социально-реабилитационные центры 65,82 

   

 детские дома-интернаты 139,17 
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 реабилитационные центры 235,06 

   

1.2.6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре  

   

 дома-интернаты 91,08 

   

 психоневрологические интернаты 117,99 

   

 социально-реабилитационные центры 223,94 

   

 детские дома-интернаты 228,85 

   

 реабилитационные центры 273,28 

   

1.2.7. Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 

медицинской помощи в объеме, предусмотренном 

территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 

соответствующий год 

 

   

 дома-интернаты 52,87 

   

 психоневрологические интернаты 150,56 

   

 социально-реабилитационные центры 337,62 

   

 детские дома-интернаты 248,88 

   

 реабилитационные центры 297,81 

   

1.2.8. Содействие в госпитализации нуждающегося получателя 

социальных услуг, сопровождение его в медицинскую 

организацию Ставропольского края 

 

   

 дома-интернаты 115,05 

   

 психоневрологические интернаты 339,54 

   

 социально-реабилитационные центры 397,62 

   

 детские дома-интернаты 197,93 

   

 реабилитационные центры 391,18 

   

1.2.9. Оказание медико-социальной помощи и стоматологической 

помощи 

 

   

 дома-интернаты 37,79 
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 психоневрологические интернаты 93,21 

   

 социально-реабилитационные центры 378,77 

   

 детские дома-интернаты 202,74 

   

 реабилитационные центры 318,92 

   

1.2.10. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи, вызов врача на дом 

 

   

 дома-интернаты 232,69 

   

 психоневрологические интернаты 301,02 

   

 социально-реабилитационные центры 309,30 

   

 детские дома-интернаты 546,01 

   

 реабилитационные центры 142,05 

   

1.2.11. Посещение получателя социальных услуг в медицинских 

организациях Ставропольского края при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях в целях 

оказания морально-психологической поддержки 

 

   

 дома-интернаты 61,76 

   

 психоневрологические интернаты 115,86 

   

 социально-реабилитационные центры 217,43 

   

 детские дома-интернаты 143,81 

   

 реабилитационные центры 391,18 

   

1.2.12. Содействие в получении зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи, а также в обеспечении 

техническими средствами ухода и реабилитации 

 

   

 дома-интернаты 61,15 

   

 психоневрологические интернаты 104,58 

   

 социально-реабилитационные центры 337,86 

   

 детские дома-интернаты 89,68 
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 реабилитационные центры 293,39 

   

1.2.13. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы  

   

 дома-интернаты 216,39 

   

 психоневрологические интернаты 201,38 

   

 социально-реабилитационные центры 692,12 

   

 детские дома-интернаты 148,43 

   

 реабилитационные центры 0,00 

   

1.2.14. Проведение социально-медицинских мероприятий для 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

 

   

 дома-интернаты 48,14 

   

 психоневрологические интернаты 133,14 

   

 социально-реабилитационные центры 2 740,99 

   

 детские дома-интернаты 184,01 

   

 реабилитационные центры 1 100,24 

   

1.2.15. Содействие в организации прохождения диспансеризации  

   

 дома-интернаты 168,58 

   

 психоневрологические интернаты 156,47 

   

 социально-реабилитационные центры 259,15 

   

 детские дома-интернаты 143,81 

   

 реабилитационные центры 0,00 

   

1.2.16. Медико-социальное обследование безнадзорных и 

беспризорных детей и лиц без определенного места 

жительства и занятий при поступлении в организации 

социального обслуживания и проведение первичного 

медицинского осмотра и первичной санитарной обработки 

 

   

 дома-интернаты 132,33 

   

 психоневрологические интернаты 117,46 
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 социально-реабилитационные центры 93,94 

   

 детские дома-интернаты 197,93 

   

 реабилитационные центры 0,00 

   

1.3. Социально-психологические:  

   

1.3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений 

 

   

 дома-интернаты 65,40 

   

 психоневрологические интернаты 62,15 

   

 социально-реабилитационные центры  176,91 

   

 детские дома-интернаты 201.30 

   

 реабилитационные центры 291,89 

   

1.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг 

 

   

 дома-интернаты 63,61 

   

 психоневрологические интернаты 71,10 

   

 социально-реабилитационные центры  196,42 

   

 детские дома-интернаты 111,62 

   

 реабилитационные центры 335,99 

   

1.3.3. Социально-психологический патронаж  

   

 дома-интернаты 30,82 

   

 психоневрологические интернаты 57,68 

   

 социально-реабилитационные центры 56,09 

   

 детские дома-интернаты 111,62 

   

 реабилитационные центры 391,18 

   

1.3.4. Оказание консультационной психологической помощи  
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анонимно, в том числе с использованием телефона доверия 

   

 дома-интернаты 0,00 

   

 психоневрологические интернаты 0,00 

   

 социально-реабилитационные центры 240,07 

   

 детские дома-интернаты 111,62 

   

 реабилитационные центры 208,35 

   

1.3.5. Оказание экстренной психологической помощи  

   

 дома-интернаты 113,91 

   

 психоневрологические интернаты 53,20 

   

 социально-реабилитационные центры 327,34 

   

 детские дома-интернаты 111,62 

   

 реабилитационные центры 319,33 

   

1.3.6. Психологические тренинги  

   

 дома-интернаты 11,53 

   

 психоневрологические интернаты 44,25 

   

 социально-реабилитационные центры 561,90 

   

 детские дома-интернаты 201,30 

   

 реабилитационные центры 483,54 

   

1.3.7. Психологическая диагностика и обследование личности  

   

 дома-интернаты 9,25 

   

 психоневрологические интернаты 48,72 

   

 социально-реабилитационные центры              380,42 

   

 детские дома-интернаты 111,62 

   

 реабилитационные центры 343,06 

   

1.3.8. Психологическая коррекция  
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 дома-интернаты 9,25 

   

 психоневрологические интернаты 48,72 

   

 социально-реабилитационные центры 422,63 

   

 детские дома-интернаты 246,14 

   

 реабилитационные центры 450,74 

   

  1.3.9. Психотерапевтическая помощь  

   

 дома-интернаты 98,38 

   

 психоневрологические интернаты 97,45 

   

 социально-реабилитационные центры 480,09 

   

 детские дома-интернаты 421,03 

   

 реабилитационные центры 293,39 

   

1.3.10. Психопрофилактическая и психологическая работа, 

направленная на своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении и развитии личности 

 

   

 дома-интернаты 92,46 

   

 психоневрологические интернаты 97,45 

   

 социально-реабилитационные центры 280,49 

   

 детские дома-интернаты 111,62 

   

 реабилитационные центры 319,33 

   

1.3.11. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 

общения 

 

   

 дома-интернаты 148,33 

   

 психоневрологические интернаты 107,60 

   

 социально-реабилитационные центры 285,82 

   

 детские дома-интернаты 94,17 

   

 реабилитационные центры 293,39 
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1.4. Социально-педагогические:  

   

1.4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами 

 

   

 дома-интернаты 28,97 

   

 психоневрологические интернаты 53,68 

   

 социально-реабилитационные центры 380,81 

   

 детские дома-интернаты 120,05 

   

 реабилитационные центры 420,71 

   

1.4.2. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленных на развитие личности 

 

   

 дома-интернаты 0,00 

   

 психоневрологические интернаты 0,00 

   

 социально-реабилитационные центры 214,18 

   

 детские дома-интернаты 179,37 

   

 реабилитационные центры 281,61 

   

1.4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

 

   

 дома-интернаты 48,08 

   

 психоневрологические интернаты 76,09 

   

 социально-реабилитационные центры 328,63 

   

 детские дома-интернаты 389,10 

   

 реабилитационные центры 382,18 

   

1.4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 
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 дома-интернаты 134,36 

   

 психоневрологические интернаты 112,07 

   

 социально-реабилитационные центры 310,28 

   

 детские дома-интернаты 389,10 

   

 реабилитационные центры 299,77 

   

1.4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

 

   

 дома-интернаты 107,86 

   

 психоневрологические интернаты 63,37 

   

 социально-реабилитационные центры 319,73 

   

 детские дома-интернаты 140,30 

   

 реабилитационные центры 343,06 

   

1.4.6. Социально-педагогический патронаж  

   

 дома-интернаты 47,77 

   

 психоневрологические интернаты 49,22 

   

 социально-реабилитационные центры 420,79 

   

 детские дома-интернаты 389,10 

   

 реабилитационные центры 490,96 

   

1.4.7. Социально-педагогическое консультирование получателей 

социальных услуг 

 

   

 дома-интернаты 41,61 

   

 психоневрологические интернаты 49,22 

   

 социально-реабилитационные центры 580,59 

   

 детские дома-интернаты 201,45 

   

 реабилитационные центры 582,62 

   

1.5. Социально-трудовые:  
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1.5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам 

 

   

 дома-интернаты 10,17 

   

 психоневрологические интернаты 88,62 

   

 социально-реабилитационные центры 359,39 

   

 детские дома-интернаты 245,34 

   

 реабилитационные центры 410,73 

   

1.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве  

   

 дома-интернаты 49,99 

   

 психоневрологические интернаты 90,17 

   

 социально-реабилитационные центры 254,23 

   

 детские дома-интернаты 155,66 

   

 реабилитационные центры 0,0 

   

1.5.3. Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в 

соответствии с их способностями 

 

   

 дома-интернаты 11,40 

   

 психоневрологические интернаты 101,03 

   

 социально-реабилитационные центры 590,93 

   

 детские дома-интернаты 155,66 

   

 реабилитационные центры 586,77 

   

1.6. Социально-правовые:  

   

1.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 

 

   

 дома-интернаты 43,58 

   

 психоневрологические интернаты 81,61 
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 социально-реабилитационные центры 282,12 

   

 детские дома-интернаты 144,53 

   

 реабилитационные центры 293,39 

   

1.6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно 

 

   

 дома-интернаты 21,79 

   

 психоневрологические интернаты 81,61 

   

 социально-реабилитационные центры 349,89 

   

 детские дома-интернаты 130,05 

   

 реабилитационные центры 254,27 

   

1.6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

 

   

 дома-интернаты 21,79 

   

 психоневрологические интернаты 86,43 

   

 социально-реабилитационные центры 409,38 

   

 детские дома-интернаты 144,53 

   

 реабилитационные центры 287,94 

   

1.6.4. Социально-правовой патронаж  

 дома-интернаты 15,41 

   

 психоневрологические интернаты 45,65 

   

 социально-реабилитационные центры 280,88 

   

 детские дома-интернаты 179,37 

   

 реабилитационные центры 310,84 

   

1.6.5. Содействие в получении установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края мер социальной поддержки 

 

   

 дома-интернаты 52,39 
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 психоневрологические интернаты 67,49 

   

 социально-реабилитационные центры 317,79 

   

 детские дома-интернаты 134,52 

   

 реабилитационные центры 332,51 

   

1.6.6. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 

получения социальных выплат 

 

   

 дома-интернаты 9,25 

   

 психоневрологические интернаты 155,76 

   

 социально-реабилитационные центры 301,06 

   

 детские дома-интернаты 179,37 

   

 реабилитационные центры 97,80 

   

1.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

 

   

1.7.1. Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

 

   

 дома-интернаты 6,16 

   

 психоневрологические интернаты 111,36 

   

 социально-реабилитационные центры 338,05 

 детские дома-интернаты 309,06 

   

 реабилитационные центры  516,61 

   

1.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

 

   

 дома-интернаты 7,83 

   

 психоневрологические интернаты 89,50 

   

 социально-реабилитационные центры 735,93 

   

 детские дома-интернаты 685,93 
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 реабилитационные центры 810,28 

   

1.7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах  

   

 дома-интернаты 7,83 

   

 психоневрологические интернаты 130,14 

   

 социально-реабилитационные центры 430,15 

   

 детские дома-интернаты 480,93 

   

 реабилитационные центры 782,37 

   

1.7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

 

   

 дома-интернаты 24,74 

   

 психоневрологические интернаты 28,77 

   

 социально-реабилитационные центры 836,28 

   

 детские дома-интернаты 518,80 

   

 реабилитационные центры 880,16 

   

2. Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной 

форме социального обслуживания: 

 

   

2.1. Социально-бытовые:  

   

2.1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным в установленном порядке нормативам 

116,87 

   

2.1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным в 

установленном порядке нормам 

268,37 

   

2.1.3. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) 

согласно утвержденным в установленном порядке 

нормативам 

0,00 

   

2.1.4. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 

книгами, журналами, газетами, настольными играми 

22,77 

   

  2.1.5. Содействие в организации предоставления услуг 

организациями торговли, коммунально-бытового 

64,65 
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обслуживания, связи и другими организациями, 

оказывающими услуги населению 

   

2.1.6. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 

консультации, реабилитации и досуга 

341,28 

   

2.1.7. Обеспечение при выписке из стационарной организации 

социального обслуживания одеждой, обувью согласно 

утвержденным в установленном порядке нормативам 

3241,55 

   

2.1.8. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 65,29 

   

2.1.9. Создание условий для отправления религиозных обрядов 38,74 

   

2.1.10. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход 

58,94 

   

2.1.11. Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

50,64 

   

2.1.12. Помощь в приеме пищи (кормление) 58,94 

   

2.1.13. Оказание помощи в написании писем 58,94 

   

2.1.14. Содействие в организации ритуальных услуг 341,28 

   

2.2. Социально-медицинские:  

   

2.2.1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.) 

39,40 

   

2.2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 65,98 

   

2.2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

26,46 

   

2.2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

26,46 

   

2.2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

26,46 

   

2.2.6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 82,26 
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2.2.7. Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 

медицинской помощи в объеме, предусмотренном 

территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 

соответствующий год 

53,44 

   

2.2.8. Содействие в госпитализации нуждающегося получателя 

социальных услуг, сопровождение его в медицинскую 

организацию Ставропольского края 

115,88 

   

2.2.9. Оказание медико-социальной помощи и стоматологической 

помощи 

21,37 

2.2.10. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи, вызов врача на дом 

63,09 

   

2.2.11. Посещение получателя социальных услуг в медицинских 

организациях Ставропольского края при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях в целях 

оказания морально-психологической поддержки 

68,41 

   

2.2.12. Содействие в получении зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи, а также в обеспечении 

техническими средствами ухода и реабилитации 

71,25 

   

2.2.13. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 232,96 

   

2.2.14. Проведение социально-медицинских мероприятий для 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

82,22 

   

2.2.15. Содействие в организации прохождения диспансеризации 232,96 

   

2.2.16. Медико-социальное обследование безнадзорных и 

беспризорных детей и лиц без определенного места 

жительства и занятий при поступлении в организации 

социального обслуживания и проведение первичного 

медицинского осмотра и первичной санитарной обработки 

82,26 

   

2.3. Социально-психологические:  

   

2.3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений 

63,75 

   

2.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг 

63,75 
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2.3.3. Социально-психологический патронаж 63,75 

   

2.3.4. Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона доверия 

95,63 

   

2.3.5. Оказание экстренной психологической помощи 95,63 

   

2.3.6. Психологические тренинги 95,63 

   

2.3.7. Психологическая диагностика и обследование личности 118,40 

   

2.3.8. Психологическая коррекция 95,63 

   

2.3.9. Психотерапевтическая помощь 95,63 

   

2.3.10. Психопрофилактическая и психологическая работа, 

направленная на своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении и развитии личности 

95,63 

   

2.3.11. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 

общения 

106,56 

   

2.4. Социально-педагогические:  

   

2.4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами 

95,63 

   

2.4.2. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленных на развитие личности 

95,63 

   

2.4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

143,44 

   

2.4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

95,63 

   

2.4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

95,63 

   

2.4.6. Социально-педагогический патронаж 63,75 

   

  2.4.7. Социально-педагогическое консультирование получателей 

социальных услуг 

63,75 

   

2.5. Социально-трудовые:  
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2.5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам 

95,63 

   

2.6.2. Оказание помощи в трудоустройстве 63,75 

   

2.6.3. Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в 

соответствии с их способностями 

95,63 

   

2.6. Социально-правовые:  

   

2.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 

44,67 

   

2.6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно 

67,01 

   

2.6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

67,01 

   

2.6.4. Социально-правовой патронаж 44,67 

   

  2.6.5. Содействие в получении установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края мер социальной поддержки 

44,67 

   

  2.6.6. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 

получения социальных выплат 

44,67 

   

2.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

 

   

2.7.1. Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

52,93 

   

2.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

79,39 

   

2.7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 79,39 

   

2.7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

52,93 

   

2.8. Срочные социальные услуги:  
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2.8.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов 

48,53 

   

2.8.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости 

45,19 

   

2.8.3. Содействие в получении временного жилого помещения 110,63 

   

2.8.4. Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных 

услуг 

38,51 

   

2.8.5. Содействие в получении экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей 

38,51 

   

2.8.6. Иные срочные социальные услуги 47,40 

 

3. Социальные услуги, предоставляемые в форме социального 

обслуживания на дому: 

 

   

3.1. Социально- бытовые:  

   

3.1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода, лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения по назначению врачей, книг, журналов, газет 

51,73 

   

3.1.2. Помощь в приготовлении пищи, мытье посуды 81,94 

   

3.1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

95,80 

   

3.1.4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 

132,13 

   

3.1.5. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения) 

72,71 

   

3.1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений 

84,39 

   

3.1.7. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми, в том 

числе за детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе 

382,5 
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3.1.8. Социальный патронаж 38,71 

   

3.1.9. Уборка жилых помещений 128,96 

   

3.1.10. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход 

158,78 

   

3.1.11. Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

78,85 

   

3.1.12. Помощь в приеме пищи (кормление) 66,39 

   

3.1.13. Оказание помощи в написании писем 52,93 

   

3.1.14. Содействие в организации ритуальных услуг 238,170 

   

3.2. Социально-медицинские:  

   

3.2.1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.) 

39,40 

   

3.2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 65,98 

   

3.2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

26,46 

   

3.2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

26,46 

   

3.2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

26,46 

   

3.2.6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 82,26 

   

3.2.7. Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 

медицинской помощи в объеме, предусмотренном 

территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 

соответствующий год 

53,44 

   

3.2.8. Содействие в госпитализации нуждающегося получателя 

социальных услуг, сопровождение его в медицинскую 

организацию Ставропольского края 

115,88 
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3.2.9. Оказание медико-социальной помощи и стоматологической 

помощи 

21,37 

   

3.2.10. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи, вызов врача на дом 

63,09 

   

3.2.11. Посещение получателя социальных услуг в медицинских 

организациях Ставропольского края при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях в целях 

оказания морально-психологической поддержки 

68,41 

   

3.2.12. Содействие в получении зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи, а также в обеспечении 

техническими средствами ухода и реабилитации 

71,25 

   

3.2.13. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 232,96 

   

3.2.14. Проведение социально-медицинских мероприятий для 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

82,22 

   

3.2.15. Содействие в организации прохождения диспансеризации 232,96 

   

3.2.16. Медико-социальное обследование безнадзорных и 

беспризорных детей и лиц без определенного места 

жительства и занятий при поступлении в организации 

социального обслуживания и проведение первичного 

медицинского осмотра и первичной санитарной обработки 

82,26 

   

3.3. Социально-психологические:  

   

3.3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений 

63,75 

   

3.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг 

63,75 

   

3.3.3. Социально-психологический патронаж 63,75 

   

3.3.4. Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона доверия 

95,63 

   

3.3.5. Оказание экстренной психологической помощи 95,63 

   

3.3.6. Психологические тренинги 95,63 

   

3.3.7. Психологическая диагностика и обследование личности 118,40 

   

3.3.8. Психологическая коррекция 95,63 
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3.3.9. Психотерапевтическая помощь 95,63 

   

3.3.10. Психопрофилактическая и психологическая работа, 

направленная на своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении и развитии личности 

95,63 

   

3.3.11. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 

общения 

106,56 

   

3.4. Социально-педагогические:  

   

3.4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами 

95,63 

   

  3.4.2. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленных на развитие личности 

95,63 

   

3.4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

143,44 

   

3.4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

95,63 

   

3.4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

95,63 

   

3.4.6. Социально-педагогический патронаж 63,75 

   

3.4.7. Социально-педагогическое консультирование получателей 

социальных услуг 

63,75 

   

3.5. Социально-трудовые:  

   

3.5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам 

95,63 

   

3.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 63,75 

   

3.5.3. Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в 

соответствии с их способностями 

95,63 

   

3.6. Социально-правовые:  

   

3.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 

44,67 
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3.6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно 

67,01 

   

  3.6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

67,01 

   

3.6.4. Социально-правовой патронаж 44,67 

   

3.6.5. Содействие в получении установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края мер социальной поддержки 

44,67 

   

3.6.6. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 

получения социальных выплат 

44,67 

   

3.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

 

   

3.7.1. Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

52,93 

   

3.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

79,39 

   

3.7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 79,39 

   

3.7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

52,93 

   

 

 

 


