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J\Ъ пlп Наименование социальной услуги
Единица

измерения
Тариф,

руб.

1 2 3 4

t.Социалlьно-бытовыеуслуги , ..,
1 ГIокупка за счет средств получателя социzшьных услуг

и доставка на дом:
1.1 продуктов питания 1piш 3|,52

I.2 промышленных товаров первой необходимости,

средств санитарии и гигиены, СРодстрJх9да
1 раз зI,52

1.3

-

книг, гilзет, ж рнilJIов 1 раз зI,52

2 Помощь в приготовлении пиIци, в том числе:

2.I подготовка продуктов 1 раз 14,18

2.2 1 блюдо 15,78

3 Оплата за счет средств IIолучателя соци€lJIьных услуг
жилищно_коммунапьных услуг и услуг связи) в том

3.1 заполнение квитанции 1 квитанция 7.88
3.2 оплата квитанции 1 Dаз зI.52

4

1 раз 47,27

5

5.1 покуIIка тоIIлива 1piш 94,55

5.2 тогIка печи, в том числе:

5-.2.t доставка топлива в дом 1рiш 15,7 6

5.2.2 растопка печи 1 раз 7,88

5:2.3 вынос золы 1 D€в 9,45
5.3 обеспечение водой 1 раз 3|,52



6 1 раз 94,55

7 уборка жилого помещения" в том числе:

7.I мытье полов 1 кв.м 2,36

7.2 вытирание пыли 1 Dаз 7.88
7.з чиотка напольных покрытий 1 кв.м 2"36

8

Пр.доставление гигиенических услуг
получателю социчшьных услуг, не способному в силу
возраста и (или) состояния здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход, в том числе:

8.1
причесывание 1рiш 3,15

8.2 гигиена лица. Dук 1 раз б"30
8.2.L стоижка ногтей на Dyкax 1 раз 15.7 6
8.2.2 стрижка ногтей на ногах 1piв 47,27
8.2.з смена нательного белья 1 раз 15"75
8.3 смена постельного белья 1р€в 20.49

9
Отгiравка за счет средств получателя социальных
услyг почтовой корреспонденции

1 раз ts,т в

10 Помошь в пDиеме пиши (кормление). в том числе:
10.1 подготовка пиши 1оЕв L5,7 6

I0.2 помощь в приеме пищи 1 раз L5,7 6

2. СоциЕlJIьно - медицинские услуги

I2

Выполнение процедур, связанных с организацией

ухода, наблюдением за состояниём здоровья
получателя социilJIьных услуг, в том числе:

T2.L изNлерение температуры 1piш 7,88
12.2 измеDение аDтеDиЕIJIьного давления 1рiш 7"88

L2.3 контроль за приемом лекарственных средств 1 раз 7,88

12.4 поднос и вынос судна 1рiв 7,88

12.5 обтирание и обмывание 1рiш 28,36

13
оказание содействия в проведении
оздоDовительных меDопDи ятий

1 раз 94,55

I4
Систематическое наблюдение за получателем
социilJIьных услуг в целях выявления откJIонений в

состо янии его здоровья
1 час 94,55

15

15. 1
вызов вр4ча 1ptш 4,73

15.2 получение T€lJIoHa к,врачу 1 раз 39,39

15.3 1 раз зI,52



15.4
обесгrечение лекарственными препаратами,

медицинскими изделиями,
1piш |5,7 6

15.5 1 раз з9,39

15;6 1р€в 70,9I

3. Социitльно - психологические услуги

16 1 раз 23,64

4. Социалlьно-прав9рь.rе.чслуги ,

|7

1 раз |4I,82

18

18.1
1piш 7,88

|8.2
сопровожденйе кtюристу, нотариусу

1 раз 94,55

t9
Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг

1ptв 94,55
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сопровождение в медицинские организации
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п/п

Наименование соци€tльной услуги
Единица

измерения
Тариф,

Руб,

1 2 аJ 4,

1 . СоциЕLпьно-бытовые услуги

1 Обеспечение питанием в соответстtsии с удвержденными нбрмами 1 раз 83,59

2 . СоциЕtльно,-медицински-е услуги

2 Выполнение медицинских процедур, в том числе: 1 раз

2.t шредоставление физдотерапевтической помощи t пр:цедура 50,15

2.2 проведение лечебной физкультуры 1 занятие 100,з0

2.3 проведение массажа 1 процедура 100,30

2.4 измерение температуры тела 1 раз |6,72

2.5 измерение артериапьного давления 1 раз 16,72

з
Систематическое наблюдение за полyIатеJIями социальньD( услуг в
целях вьuIвления откJIонеЕий в оостоянии их здоровья

1 раз
I6,72

4 1 раз
100,30

5 Консультирование по социаJIьно-медицинским вопросам 1 раз 50,1 5

6 Проведение занятий ITo адаптивной физической культуре 1 занятие t 00,30

3 . СоциЕtльно-психологические услуги

7 С оцибtJIьно - психол огиче ско е консультир о в ание 150,45,

8 С оциilльно- психологический патр онаж 1рiш 200,60

9 Психологическая помощь и поддержка 1 раз 100,30



0 Оказанио консультативной поихологичgской цомощи анонимно 1 раз 100,30

11 Социально-психологиtiеская диагностика и обследование личности 1 раз 133 ,7 4

I2 Социttльно-психологическая коррекция, в том числе:

|2.| индивидуальные з ан ятия 1 раз 150,45

12.2 групповые занятия 1 рi}з 200,60

4. СоциЕшьно-педагогические услуги

13 Организация помощи родителям и законным представителям

детей-инвtlJIидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие
личности

1 раз 100;30

I4

|4.I социаJIьно-педагогическое консультирование и диагностика 1 раз 150,45

14.2 социально- педагогическая корр екция 1 раз 200,б0

15 Формирование позитивных интересов, в том числе:

15. t проведение индивидуttльных занятий, беоед 1 раз 150,45

L5.2 проведение групповых занятий, работа клубов 1 раз 200,60

16
Организ ациrI досуга (пр аздники, э кскур сии и другие щультурные
мероприятЙя)

1 раз 200,60

5. Социztпьно-трудовые услуги

т7

Организация пойощи Ё получении образованчIя) в том числе
пр о фессионttльного образ ов ан ия, инваJIидами (детьми-
инвапидами) в соответствии с их способностями

1 раз 100,30

18 Оказание поI\dощи в трудоустройстве 1 раз 100,30

6 . СоциЕtIIьно-правовые услуги

19 1 раз 100,30

20

20.1
представление интеросов получателя социальных услуг в

отношениях с физическими и юридическими лицами
1 раз 300,91

2а.2 оказание, помощи получателю социаJIьных услуг в подготовке 1 раз 100,30

7



запросов о,месте нахождениlI его родственников, установлении с

ними контактов, организации связи получателя социч[льнь]х услуг с

его родственниками

2а.з
содействие несовершеннолетним в получении услуг оздоровления,

реабилитации
1 раз 50,1 5

2I Оказание помощи в получении юридических услуг

2|.| 1 раз 66,87

2|.2
консультирование по вопросам полученид мер социальной

поддержки, порядку и условиям предоставления ооциальных услуг
133 ,7 4

7. УслугИ в цоJUtХ повышенИя коммунИкативногО шотенциаЛа поJIyIателей социальньD( услуг, имеющих
огрtшичения жизнедеятеJIьности, в том тIисле детей-инвалидов

Обучение инвЕlJIидов (детей_инвrrлидов) пользованию средствами

ухода и техничес,кими средствами реабилитации
22 1 раз l uu,87

23 Обучение навыкам поведениrI в быry и общественных местах

2з.| овладение навыкаN{и самообслуживания 1 раз 150,45

2з.2 выполнение элементарных жизненных бытовых ошераций
l

1 раз 100,3 0

2з.з 1 раз 150 ,45

24 1 р€lз, 150 ,45

25 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грайотности 1 раз 133 ,7 4


