Приложение 2 к приказу
Детской деревни-SOS Вологда
от __________ № ___

Тарифы на социальные услуги Частного учреждения
социального обслуживания «Детская деревня-SOS Вологда»,
предоставляемые в полустационарной форме
социального обслуживания
Вид услуги

Социально-медицинские

Социально-медицинские
Социально-психологические
Социально-психологические
Социально-психологические
Социально-психологические
Социально-педагогические
Социально-педагогические
Социально-педагогические
Социально-трудовые
Социально-правовые
Социально-правовые

Социальные услуги

Тариф за
единицу,
руб.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)
Проведение мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
Психологическая помощь и поддержка, в
том числе гражданам, осуществляющим
уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
Социально-психологический патронаж
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия
Социально-педагогическая коррекция,
включая диагностику и консультирование
Формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
Оказание помощи в трудоустройстве
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно

Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня-SOSВологда»
Россия, 160032,Вологодская область, Вологодский район,
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Услуга
за месяц,
руб.

264,00

528,00

352,00

1760,00

264,00

528,00

264,00

1056,00

528,00

1056,00

176,00

176,00

352,00

2816,00

528,00

1056,00

528,00

4224,00

264,00

264,00

528,00

528,00

264,00

264,00

Каждому ребенку - любящий дом

Социально-правовые
Срочные социальные
Срочные социальные
Срочные социальные
Срочные социальные

Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг
Обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости
Содействие в получении временного жилого помещения
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг
Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к
этой работе психологов и священнослужителей
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264,00

264,00

264,00

264,00

264,00

264,00

176,00

176,00

396,00

396,00

Каждому ребенку - любящий дом

