
Наименование социальной услуги Категория получателей социальных услуг Тарифы

1 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

731,99

2 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход         

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

244,00

3 Помощь в приеме пищи (кормление) гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

162,66

4 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарственных препаратов и др.)

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

81,33

5 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

162,66

Приложение № 1 к приказу № 235 от 28.12.18г.

Тарифы на предоставление социальных услуг в форме надомного обслуживания в 2019г.

Услуги клиентам оказываются бесплатно, данный тариф носит информационный характер



6 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

244,00

7 Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 

услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их здоровья)

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

56,93

8 Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

122,00

9 Социально-психологическое консультирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений)

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

122,00

10 Социально-психологический патронаж гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

81,33

11 Обучение навыкам общего ухода за тяжелобльными получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в 

том чиле за детьми-инвалидами

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

244,00



12 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

203,33

13 Организация помощи родителям и иным законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 

личности

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

162,66

14 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

244,00

15 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

203,33

16 Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

244,00

17 Оказание помощи в трудоустройстве гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

162,66



18 Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

162,66

19 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно)

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

203,33

20 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

162,66

21 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

162,66

22 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания

гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

48,80

23 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе.

гражданин, полностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

162,66



Наименование социальной услуги Категория получателей социальных услуг

Объем 

предостав

ленной 

услуги Тариф

1 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

человеко-

день

52,73

2 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) в 

соответствии с утвержденными нормативами

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

человеко-

день

33,24

3 Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье.

услуга 68,05

Приложение № 2 к приказу №  235 от 28.12.18г.

Тарифы на предоставление социальных услуг в форме полустационарного обслуживания в 2019 г.

Услуги клиентам оказываются бесплатно, данный тариф носит информационный характер



4 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг 

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

человеко-

день

31,76

5 Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

услуга 22,68

6 Проведение  мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

услуга 90,73

7 Социально-психологический патронаж гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

услуга 45,37



8 Социально-психологическое консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений)

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

услуга 68,05

9 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье.

услуга 113,41

10  Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере 

досуга 

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

услуга 136,10

11 Организация досуга (праздники, экскурсии и др.культурные 

мероприятия)

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

услуга 181,46



12 Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

услуга 136,10

13 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных услуг

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

услуга 90,73

14 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том 

числе бесплатно)  

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

услуга 22,68



15 Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними;

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье;

гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию.

услуга 68,05


