
Приложение №2 

к договору о предоставлении  

социальных услуг 

от ________________г.   № ____ 

 

 

Перечень 

предоставляемых социальных услуг 

 

№ Наименование  социальных  услуг Цена (тариф), 

рублей на 

одну услугу. 

1.  Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным в установленном порядке нормативам. (одна 

социальная услуга соответствует одному дню пребывания в 

организации). 

173,50 

2.  Обеспечение питанием, согласно утвержденным в 

установленном порядке нормам (одна социальная услуга 

соответствует одному дню пребывания в организации). 

449,44 

3.  Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным в установленном порядке нормативам (одна 

социальная услуга соответствует одному дню пребывания в 

организации). 

106,80 

4.  Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 

консультации, реабилитации и досуга (социальная услуга 

предоставляется по мере необходимости). 

1294,56 

5.  Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей (одна 

социальная услуга соответствует одному дню пребывания в 

организации). 

12,26 

6.  Создание условий для отправления религиозных обрядов 

(социальная услуга предоставляется по мере необходимости). 

80,08 

7.  Предоставление помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, трудотерапии, учебной 

деятельности, культурного и бытового обслуживания (одна 

социальная услуга соответствует одному дню пребывания в 

организации). 

80,08 



8.  Предоставление в пользование мебели и бытовой техники (одна 

социальная услуга соответствует одному дню пребывания в 

организации). 

22,39 

9.  Обеспечение ухода за мягким инвентарем получателя 

социальных услуг (одна социальная услуга соответствует 

одному дню пребывания в организации). 

31,03 

10.  Предоставление средств личной гигиены согласно 

утвержденным нормативам (одна социальная услуга 

соответствует одному дню пребывания в организации). 

22,28 

11.  Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к 

передвижению и самообслуживанию, а также требующих 

постоянного наблюдения (социальная услуга предоставляется 

по мере необходимости). 

197,38 

12.  Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход (одна социальная услуга соответствует одному дню 

пребывания в организации). 

69,17 

13.  Подача пищи и кормление (одна социальная услуга 

соответствует одному дню пребывания в организации). 

91,77 

14.  Содействие в организации ритуальных услуг  (социальная 

услуга предоставляется по мере необходимости). 

187,62 

15.  Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг (одна социальная услуга соответствует одному дню 

пребывания в организации). 

73,31 

16.  Проведение оздоровительных мероприятий (предоставляется по 

мере возникновения потребности) 

181,27 

17.  Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии (одна 

социальная услуга соответствует одному дню пребывания в 

организации). 

24,60 

18.  Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(социальная услуга предоставляется по мере необходимости). 

61,22 



19.  Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни (услуга предоставляется не более 1 раза 

в неделю). 

63,64 

20.  Проведение занятий по адаптивной физической культуре 

(услуга предо-ставляется с периодичностью, установленной 

ИПРА) 

194,04 

21.  Оказание медико-социальной помощи и стоматологической 

помощи(социальная услуга предоставляется по мере 

необходимости). 

78,88 

22.  Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, 

вызов врача на дом (социальная услуга предоставляется по мере 

необходимости). 

97,24 

23.  Содействие в получении зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими 

средствами ухода и реабилитации (социальная услуга 

предоставляется по мере необходимости, но не более 2-х раз в 

год). 

225,33 

24.  Проведение социально-медицинских мероприятий для 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

(социальная услуга предоставляется по мере необходимости). 

228,77 

25.  Направление на обследование, диспансеризацию и (или) 

лечение в медицинские организации получателя социальных 

услуг, нуждающегося в оказании ему специализированной 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной 

(социальная услуга предоставляется по мере необходимости). 

433,70 

26.  Доставка медицинских анализов в одноразовой 

специализированной таре в лечебно-поликлинические 

учреждения (тара за счет средств получателя социальных услуг) 

в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга 

предоставляется по мере необходимости). 

184,23 

27.  Контроль соблюдения питьевого режима в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по 

мере необходимости). 

21,07 



28.  Социально-психологический патронаж (не более 1 раза в 

неделю) 

89,92 

29.  Оказание экстренной психологической помощи (социальная 

услуга предоставляется по мере необходимости). 

219,92 

30.  Психологическая диагностика и обследование личности (не 

более 2 –х раз в год) 

292,22 

31.  Психологическая коррекция (не более 1  раза в неделю) 213,13 

32.  Психопрофилактическая и психологическая работа, 

направленная на своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении и развитии личности ( услуга 

предоставляется по мере необходимости, не более 1 раза в 

неделю). 

193,45 

33.  Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование (услуга предоставляется по мере 

необходимости). 

193,42 

34.  Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) (услуга предоставляется не более 1 раза в месяц) 

231,25 

35.  Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) (услуга предоставляется не более 1 

раза в неделю). 

218,23 

36.  Сопровождение и содействие в посещении театров, выставок и 

других культурных мероприятий в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по 

мере необходимости не более 2-х раз в месяц). 

217,68 

37.  Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг (социальная услуга 

предоставляется по мере необходимости). 

569,31 

38.  Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно(социальная услуга предоставляется по мере 

необходимости).  

217,81 



39.  Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг (социальная услуга 

предоставляется по мере необходимости). 

214,58 

40.  Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 

получения социальных выплат (социальная услуга 

предоставляется по мере необходимости, но не более 1 раза в 

месяц). 

212,41 

41.  обучение детей -инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации(1 раз в неделю) 

200,72 

42.  проведение социально –реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания(услуга предоставляется не 

более 1 раза в неделю) 

206,58 

43.  Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 

(услуга предоставляется не более 1 раза в неделю) 

218,75 

44.  Обучение получателя социальных услуг уходу за собой в 

рамках системы долговременного ухода (услуга 

предоставляется не более 1 раза в неделю) 

123,47 

 

 

 




