Информация о тарифах на социальные услуги (по видам и формам) с 01.04.2021 года
(Приказ от 10.03.2021 № 10031-ОД «Об утверждении тарифов на предоставляемые социальные услуги на 2021 год»)

Услуга

Полустационарное обслуживание
Перечень предоставляемых социальных услуг
Категория получателей социальных услуг

Тариф (руб.)

Социально-бытовые услуги
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения
над ними в условиях временного приюта

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
Гражданин, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической и алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами
обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами
обеспечение мягким инвентарем
(одеждой, обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход
помощь в приёме пищи (кормление)
обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами

650,55
894,05
286,51

обеспечение мягким инвентарем
(одеждой, обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами

55,03

обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами
обеспечение мягким инвентарем
(одеждой, обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами

40,40
55,03

505,50
465,30
40,40

Социально-медицинские услуги
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения
над ними в условиях временного приюта

выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдение за состоянием здоровья
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарственных препаратов и др.)
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в
состоянии их здоровья)
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у
выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдение за состоянием здоровья
лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; приемом лекарственных препаратов и др.)
гражданин при отсутствии работы и средств к существованию
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
Гражданин, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
с наркотической и алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

116,33

155,10
100,82
309,10
316,79

62,26

44,47
177,90
177,90

Социально-психологические услуги
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения
над ними в условиях временного приюта
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
Гражданин, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической и алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

социально-психологический патронаж
социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

254,40
254,40

социально-психологический патронаж
социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

88,95
133,42

социально-психологический патронаж

88,95

социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

133,42

Социально-педагогические услуги
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения
над ними в условиях временного приюта
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
Гражданин, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической и алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование
формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга
организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные мероприятия)
формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга

279,05
310,20
458,70
266,85

организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные мероприятия)

355,80

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

133,42

Социально-трудовые услуги
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения
над ними в условиях временного приюта

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам

232,65

Социально-правовые услуги
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения
над ними в условиях временного приюта

оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных
услуг
оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у
оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных
лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание услуг
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)
гражданин при отсутствии работы и средств к существованию
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
Гражданин, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных
наркотической и алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
услуг
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)
расстройствами, наличие насилия в семье
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг

179,21
89,61
313,62
177,90
44,47
133,42
177,90
44,47
133,42

