
Тарифы на 
социальные 

услуги 

Социальная служба 
«Доверие 



N п/п Перечень предоставляемых социальных услуг по формам соци-

ального обслуживания и видам социальных услуг 

Тарифы на 

предоставляе-

мые социаль-

ные услуги 

(в рублях) 

Социальное обслуживание на дому 
Социально-бытовые услуги: 

1.1. 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов питания, промышленных то-
варов первой необходимости, средств санитарии и гигие-
ны, средств ухода, книг, газет, журналов 

280,00 

1.2. Помощь в приготовлении пищи 150,00 

1.3. 
Оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

200,00 

1.4. 
Сдача за счет средств получателя социальных услуг ве-
щей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 

200,00 

1.5. 
Организация помощи в проведении ремонта жилых по-
мещений 

80,00 

1.6. Уборка жилых помещений 750,00 

1.7. Помощь в приеме пищи (кормление) 150,00 

1.8 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способ-
ным по состоянию здоровья самостоятельно осуществ-
лять за собой уход 

240,00 

1.9. 
Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 

120,00 

2. Социально-медицинские услуги:   

2.1. 

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей соци-
альных услуг (измерение температуры тела, артериаль-
ного давления, контроль за приемом лекарственных пре-
паратов и др.) 

85, 00 

2.2. 
Оказание содействия в проведении оздоровительных ме-
роприятий 170,00 

2.3. 

Систематическое наблюдение за получателями социаль-
ных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья 

240,00 

2.4. 
Проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни 

130,00 

2.5. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 140,00 

2.6. 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей соци-
альных услуг, проведение оздоровительных мероприя-
тий, выявление отклонений в состоянии их здоровья) 

60,00 



3. 
Социально-психологические услуги   

3.1. 
Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений 
120,00 

3.2. Социально-психологический патронаж 85,00 

4. Социально-педагогические услуги   

4.1. 

Обучение практическим навыкам общего ухода за тя-

желобольными получателями социальных услуг, полу-

чателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 

250,00 

4.2. 
Формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга) 210,00 

4.3. 
Организация досуга (праздники, экскурсии и др. куль-

турные мероприятия) 210,00 

        5. Социально-правовые услуги   

5.1. 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных 170,00 

5.2. 
Оказание помощи в получении юридических услуг, в 

том числе бесплатных 215,00 

5.3. 
Оказание помощи в защите прав и  законных интересов 

получателей социальных услуг 160,00 

       6. Услуги в целях повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
  

6.1. 

Обучение инвалидов (детей-инвалидов)  пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реабили-
тации 

170,00 

6.2. 
Проведение социально-реабилитационных мероприя-
тий в сфере социального обслуживания 55,00 

6.3. 
Обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах 170,00 

6.4. 
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности 250,00 



N п/

п 

Перечень предоставляемых социальных 

услуг по формам социального обслужива-

ния и видам социальных услуг 

Единица 

измерения 

Тарифы на 

предостав-

ляемые со-

циальные 

услуги 

(в рублях) 

Полустационарное социальное обслуживание 

 
1. Социально-бытовые услуги     

 1.1 

Обеспечение площадью жилых помеще-

ний в соответствии с утвержденными нор-

мативами 

Человеко-

день 15,00 

1.2. 
Обеспечение питанием  в соответствии с 

утвержденными нормативами 

Человеко-

день 
240,00 

1.3. 

Обеспечение за счет средств получателя 

социальной услуги книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

Одна услуга 

40,00 

2. Социально-медицинские услуги     

2.1. 

Выполнение процедур, связанных с орга-

низацией ухода, наблюдением за состояни-

ем здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, арте-

риального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и др.) 

Одна услуга 

63,00 

2.2. 
Оказание содействия в проведении оздоро-

вительных мероприятий 

Одна услуга 
45,00 

2.3. 

Систематическое наблюдение за получате-

лями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья 

Одна услуга 

180,00 

2.4. 
Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

Одна услуга 
86,00 

2.5. 
Проведение занятий по адаптивной физи-

ческой культуре 

Одна услуга 
170,00 

2.6. 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социаль-

ных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление отклонений в со-

стоянии их здоровья) 

Одна услуга 

70,00 



3. Социально-психологические услуги     

3.1 

Социально-психологическое консультиро-

вание, в том числе по вопросам внутрисе-

мейных отношений 

Одна услуга 

65,00 

3.2. Социально-психологический патронаж Одна услуга 45,00 

4. 

 

Социально-педагогические услуги 

  

  

4.1. 
Формирование позитивных интересов (в Одна услуга 

140,00 

4.2. 
Организация досуга (праздники, экскур- Одна услуга 

190,00 

5. 

 

Социально-трудовые услуги 

  

  

5.1. 

Проведение мероприятий по использова-

нию трудовых возможностей и обучению 

Одна услуга 

145,00 

6. 

 

Социально-правовые услуги 

  

  

6.1. 

Оказание помощи в оформлении и восста-

новлении утраченных документов получа-

Одна услуга 

116,00 

6.2. 
Оказание помощи в получении юридиче- Одна услуга 

39,00 

6.3. 

Оказание помощи в защите прав и  закон-

ных интересов получателей социальных 

Одна услуга 

70,00 

7. 

Услуги в целях повышения коммуника-

тивного потенциала получателей соци-

альных услуг, имеющих ограничения 

  

  

7.1. 

Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслу-

Одна услуга 

95,00 

7.2. 
Оказание помощи в обучении навыкам Одна услуга 

200,00 


