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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 года № 536

Об утверждении тарифов на социальные услуги
на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", областным законом от 30 октября 2014 года № 72-оз
"О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги
на 2017 год,
2.
Контроль
за
исполнением
постановления
возложить
на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области
по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.
/ i '''

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 30 декабря 2016 года N 536
(приложение)

22.1.4.4.

Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)

22.1.5.
22.1.5.1.

Социально-трудовые услуги:
Проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам

ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2017 ГОД

N
п/п

1
1.

1.1.

1.1.1
1.1.1.1.

1.1.1.2.
1.1.1.З.

1.1.1.4.

1.1.2.
1.1.2.1

1.1.3.
1.1.3.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2

1.2.3.

Тарифы на
Среднее
Максимальное
количество
разовую
время
оказания
социальных услуг в
социальную
социальной
месяц, ед.
услугу, руб.
(НДС не
услуги,
облагаются)
мин.
2
4
5
3
Социальные услуги, предоставляемые получателям (за исключением несовершеннолетних детей,
в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних
детей, если родители (иные законные представители) и (или) их дети признаны нуждаюш,имися
в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме с временным проживанием)
в стационарной форме с временным проживанием
817,84
Социально-бытовые
услуги,
социально
1440
31
медицинские
услуги,
социально
педагогические услуги:
Социально-бытовые услуги:

22.1.5.2.

Оказание помощи в трудоустройстве

22.1.5.3.

Организация помощи в получении образования

Наименование социальной услуги

Обеспечение плош,адью жилых помеш^ений в
соответствии с утвержденными нормативами;
уборка жилых помеш,ений и мест общего
пользования

и

22.1.5.4.

профессии

инвалидами

(детьми-

Организация

обучения

детей

трудовым

навыкам
22.1.6.
22.1.6.1.

Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в оформлении и (или)
восстановлении документов получателей
социальных услуг

22.1.6.2.

Оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

22.1.6.3.

Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг

22.1.7.

Обеспечение
питанием
в
соответствии
утвержденными нормативами
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности

22.1.7.1.

Обучение инвалидов пользованию средствами
ухода и техническими средствами

Обеспечение за счет средств получателя
социальных
услуг
книгами,
журналами,
газетами, настольными играми

реабилитации
22.1.7.2.

Социально-медицинские услуги:

Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального

Систематическое
наблюдение
за
получателями
социальных
услуг
для
выявления
отклонении
в состоянии
их
здоровья

обслуживания
22.1.7.3.

Обучение навыкам самоббслужии
поведения в быту и общественных местах

Социально-педагогические услуги:
Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)

22.1.7.4.

Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

Социально-бытовые услуги
(в дополнение к пункту 1):
Помощь в приеме пищи (кормление)
Предоставление гигиенических услуг лицам,
не способным
по состоянию здоровья
самостоятельно выполнять их
Отправка
за
счет
средств
получателя
социальных услуг почтовой корреспонденции

(или)

инвалидами) в соответствии с их способностями

15
15

93

45,72

31

48,30

10

2

36,59
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22.1Л.7.

Отправка за счет средств получателя

1.3.

социальных услуг почтовой корреспонденции

Социально-медицинские услуги
(в дополнение к h v h k t v 1 ):
Проведение оздоровительных мероприятий:

22.1.2.
22.1.2.1.

Социально-медицинские услуги:

1.3.1.

20

23
10

88,73

1.3.2.

лечебная физкультура
массаж

30

1.3.3

физиопроцедуры

20

10

72,18

1.3.4

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.)

15

31

54,26

1.3.5.

Консультирование
по
социальномедицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных
услуг,
проведение
оздоровительных
мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

15

4

61,37

20

9

60,72

5

23

15,18

Проведение мероприятий по использованию
трудовых
возможностей
и
обучению
доступным профессиональным навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве

20

9

51,04

15

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

54,88

1.5.3.

Организация
помощи
в
получении
образования и (или) профессии инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями

30

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

90,49

1.6.

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов
(в дополнение к пункту 1 ) :

1.6.1.

Обучение
инвалидов
(детей-инвалидов)
пользованию
средствами
ухода
и
техническими средствами реабилитации

25

23

71,48

1.6.2.

Проведение
мероприятий
обслуживания

социально-реабилитационных
в
сфере
социального

50

9

154,01

1.6.3.

Обучение
навыкам
самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах

30

2

81,24

67,23

Выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением за
соаоянием здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом
лекарственных препаратов и др.)

22.1.2.2.

Проведение оздоровительных мероприятий

22.1.2.3.

Систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья

22.1.2.4.

Консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, наблюдение за
получателями социальных услуг для выявления

1.4
1.4.1.

отклонений в состоянии их здоровья)
22.1.2.5.

22.1.2.6.

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

1.4.2.
1.5

Проведение занятий по адаптивной физической

1.5.1.

культуре
22.1.3.
22.1.3.1.

Социально-психологические услуги:

1.5.2.

Социально-психологические услуги
(в дополнение к пункту 1 ):
Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных
отношений,
включая
диагностику и коррекцию
Социально-психологический патронаж
Социально-трудовые услуги
(в дополнение к пункту 1 ) :

Социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений, включая диагностику и коррекцию

22.1.3.2.
22.1.4.
22.1.4.1.

Социально-психологический патронаж
Социально-педагогические услуги:
Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленным на развитие личности

22.1.4.2.

Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

22.1.4.3.

Формирование позитивных интересов
получателей социальных услуг (в том числе в
сфере досуга)
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1.7.

Обучение практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг, получателями социальных
услуг,
имеющими
ограничения
жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами_______________________________

1.8.

21.1.5.2.

Социально-педагогические услуги
(в дополнение к пункту 1):________
20

60,41
21.1.5.3.

21.1.6.

2.1.1.1.

2.1. 1.2.
2.1.1.З.

2. 1. 2.
2. 1.2. 1.

Социально-бытовые услуги:
Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
уборка жилых помещений и мест общего
пользования
Обеспечение
питанием
в
соответствии
утвержденными нормативами
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам_______________________________
Обеспечение за счет средств получателя
социальных
услуг
книгами,
журналами,
газетами, настольными играми_______________
Социально-медицинские услуги:
Систематическое
наблюдение
за
получателями
социальных
услуг
для
выявления отклонений
в состоянии
их
здоровья
______________________

2. 1. 2.2.

Проведение оздоровительных мероприятий

2.1.2.З.

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.)
Консультирование
по
социально
медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных
услуг,
проведение
оздоровительных
мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)______________________

2.1.2.5.

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни_______

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала

получателей социальных услуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности
73,17

Социальные услуги, предоставляемые получателям - гражданам старших возрастных групп,
стационарной форме с временным проживанием (в геронтологических центрах)
Социально-бытовые
услуги,
социально
21
2040,09
медицинские
услуги,
социально
педагогические
услуги,
социально
психологические услуги, социально-правовые
у с л у г и :_____________

2. 1.1.

Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг

Социально-правовые услуги
(в дополнение К пункту 1):
Оказание помощи в оформлении и(или]
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

Оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

21.1.6.1.

Обучение инвалидов пользованию средствами
ухода и техническими средствами
реабилитации

21.1.6.2.

Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального
обслуживания

21.1.6.3.

Обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах

21.1.6.4.

Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности.

22.
22.1.

Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в стационарной Форме с постоянным проживанием
2816,66
31
1440

Социально-бытовые услуги, социально
медицинские услуги, социально

психологические услуги, социально-правовые
услуги, социально-трудовые услуги:
22.1.1.
22.1.1.1.

Социально-бытовые услуги:
Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
Уборка жилых помещений и мест общего
пользования

22.1.1.2.

Обеспечение питанием в соответствии с
утвержденными нормативами

22.1.1.3.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам;

22.1.1.4.

Обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми

22.1.1.5.
22.1.1.6.

Помощь в приеме пищи (кормление)
Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья
самостоятельно выполнять их
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21.1.2.
21.1.2.1.

Социально-медицинские услуги:

2.1.2.6.

Выполнение процедур, связанных с

2.1.3.

Проведение
занятий
физической культуре

по

адаптивной

Социально-психологические услуги:

организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных

21.1.2.2.
21.1.2.3.

2.1.3.1.

консультирование, в том числе по вопросам

артериального давления, контроль за

внутрисемейных отношений, включая

приемом лекарственных препаратов и др.)

диагностику и коррекцию

Проведение оздоровительных мероприятий

2.1.З.2.
2.1.4.

Систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для

2.1.4.1.

выявления отклонений в состоянии их

Социально-психологический патронаж
Социально-педагогические услуги:
Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)

здоровья
21.1.2.4.

Социально-психологическое

услуг (измерение температуры тела,

2.1.5.

Консультирование по социальномедицинским вопросам (поддержание и

2.1.5.1.

Социально-правовые
Оказание помош,и в оформлении и (или)

сохранение здоровья получателей социальных

восстановлении документов получателей

услуг, проведение оздоровительных

социальных услуг

мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в

3.

состоянии их здоровья)
21.1.2.5.

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

21.1.2.6.

3.1.

Проведение занятий по адаптивной
физической культуре

21.1.3.
21.1.3.1

3.1.1.

Социально-психологические услуги:

З.1.1.1.

Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденнь1ми нормативами;
уборка жилых помещений и мест общего
пользования

З.1.1.2.

Обеспечение
питанием
в
утвержденными нормативами

3.1.1.3.

Обеспечение за счет средств получателя
социальных
услуг
книгами,
журналами,
газетами, настольными играми

Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений, включая
диагностику и коррекцию

21.1.4.
21.1.4.1.

Социально-педагогические услуги:
Формирование

позитивных

интересов

получателей социальных услуг (в том числе в

3.1.2.
З.1.2.1.

сфере досуга)
21.1.4.2.

Организация досуга (праздники, экскурсии и
3.1.3.

другие культурные мероприятия)

З.1.З.1.
21.1.5.

Социально-правовые услуги:

21.1.5.1

Оказание

3.2.
помощи

восстановлении
социальных услуг

в оформлении

документов

и (или)

получателей

Социальные услуги, предоставляемые получателям (за исключением несовершеннолетних детей,
в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних
детей, если родители (иные законные предаавители) и(или) их дети признаны нуждающимися
в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме с временным проживанием)
в полустационарной форме в отделениях дневного пребывания
538,89
Социально-бытовые
услуги,
социально
240
23
медицинские
услуги,
социально
педагогические услуги:
Социально-бытовые услуги:

3.2.1.

соответствии

Социально-медицинские услуги:
Систематическое
наблюдение
за
получателями
социальных
услуг
для
выявления отклонений
в состоянии их
здоровья
Социально-педагогические услуги:
Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия
Социально-бытовые услуги
(в дополнение к пункту 3):
Предоставление гигиенических услуг лицам,
не
способным
по
состоянию здоровья
самостоятельно выполнять их

15

23

48,30

30

5

3.3.

3.3.1.
3.3.2.

20.1.6.1.

Социально-медицинские услуги
(в дополнение к пункту 3):
Проведение оздоровительных мероприятий:
лечебная физкультура
массаж

Обучение инвалидов пользованию средствами
ухода и техническими средствами
реабилитации

30
20

23
10

88,73
67,23

20.1.6.2.

Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального

3.3.3.

физиопроцедуры

20

10

72,18

3.3.4.

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.)

15

23

54,26

Консультирование
по
социально
медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных
услуг,
проведение
оздоровительных
мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

15

4

61,37

Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных
отношений,
включая
диагностику и коррекцию

20

9

60,72

Социально-психологический патронаж
Социально-трудовые услуги
(в дополнение к пункту 3):

5

23

15,18

Проведение мероприятий по использованию
трудовых
возможностей
и
обучению
доступным профессиональным навыкам

20

9

51,04

Оказание помош;и в трудоустройстве

15

3.3.5.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.
3.5.
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.6.

3.6.1

20.1.6.3.

Обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах

20.1.6.4.

Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности.

Социально-психологические услуги
(в дополнение к пункту 3):

Организация
помош,и
в
получении
образования и(или) профессии инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями

обслуживания

21.

21.1.

Социальные услуги, предоставляемые получателям (за исключением несовершеннолетних детей,
в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних
детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися
в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме с временным проживанием)
в стационарной форме с постоянным проживанием, с общим коечным фондом организации
социального обслуживания свыше 101 койки
1212,30
31
1440
Социально-бытовые услуги, социально
медицинские услуги, социально
психологические услуги, социально-правовые
услуги, социально-трудовые услуги:

21.1.1.
21.1.1.1.

Социально-бытовые услуги:
Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
уборка жилых помещений и мест общего
пользования

30

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

54,88

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

90,49

21.1.1.2.

Обеспечение питанием в соответствии с
утвержденными нормативами

21.1.1.3.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам

21.1.1.4.

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов (в дополнение к
пункту 3):

Обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми

Обучение
инвалидов
(детей-инвалидов)
пользованию
средствами
ухода
и
техническими средствами реабилитации

25

3.6.2.

Проведение
мероприятий
обслуживания

социально-реабилитационных
в
сфере
социального

50

9

154,01

3.6.3.

Обучение
навыкам
самообслуживания,
поведения в быту и обш,еавенных местах

30

2

81,24

23

21.1.1.5.

Помощь в приеме пищи (кормление)

21.1.1.6.

Предоставление гигиенических услуг лицам,

71,48
не

способным

по

состоянию

здоровья

самостоятельно выполнять их
21.1.1.7.

Отправка

за

счет

средств

получателя

социальных услуг почтовой корреспонденции.

20.1.2.2.

Проведение оздоровительных мероприятий

20.1.2.3.

Систематическое наблюдение за

3.6.4.

Оказание помощи в обучении
компьютерной грамотности

навыками

10

получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их

4.

здоровья
20.1.2.4.

Консультирование по социальномедицинскирл вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных
4.1.

услуг, проведение оздоровительных
мероприятий; наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)
20.1.2.5.

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

20.1.2.6.

Проведение занятий по адаптивной

20.1.3.1.

4.1.1.2.
4.1.1.З.

физической культуре
20.1.3.

4.1.1
4.1.1.1

Социально-психологические услуги:
4.1.2.
4.1.2.1.

Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений, включая
диагноаику и коррекцию

20.1.4.
20.1.4.1.

Социально-педагогические услуги:
Формирование

позитивных

получателей социальных услуг (в том числе в

20.1.4.2.

Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)

20.1.5.
20.1.5.1.

помощи

восстановлении

документов

и (или)

получателей

социальных услуг
20.1.5.2.

Оказание помощи в получении юридических

4.3.

Социально-правовые услуги (в дополнение к
пункту 4):

5.
5.1.

потенциала

получателей

социальных услуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности

41,62

10

134,41

1

802,31

15

1

1854,88

5.3.

Содействие в получении временного жилого
помещения

15

1

54,88

5.4.

Содействие
в
получении
юридической
помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг

60

1

219,52

5.5.

Содействие
в
получении
экстренной
психологической помощи с привлечением к
этой
работе
психологов
и
священнослужителей

20

1

73,17

Оказание помощи в защите прав и законных

Услуги в целях повышения коммуникативного

Оказание помощи в оформлении и (или)
20
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг
Срочные социальные услуги
260
Обеспечение бесплатным горячим питанием
или наборами продуктов

10

Обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости

интересов получателей социальных услуг
20.1.6.

15

5.2.

услуг (в том числе бесплатно)
20.1.5.3.

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.)

Предоставление гигиенических услуг лицам,
не способным
по
состоянию здоровья
самостоятельно выполнять их

4.3.1.

в оформлении

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Социально-медицинские услуги:

4.2.1.

Социально-правовые услуги:
Оказание

Социально-бытовые услуги:
Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
уборка жилых помещений и мест общего
пользования
Обеспечение питанием в соответствии с
утвержденными нормативами

Социально-бытовые услуги (в дополнение к
пункту 4):

сфере досуга)

36,59

Социальные услуги, предоаавляемые получателям (за исключением несовершеннолетних детей,
в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних
детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися
в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме с временным проживанием)
в полустационарной форме в отделениях ночного пребывания
720
10
349,48
Социально-бытовые
услуги,
социально
медицинские услуги:

4.2.
интересов

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

28

7

5.6.

6.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Оказание помощи в оформлении и (или)
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

60

1

219,52

19.1.6.3.

Обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах

Социальные услуги, предоставляемые получателям (за исключением несовершеннолетних детей,
в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних
детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися
в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, нуждающихся
в предоставлении социального обслуживания в стационарной форме с временным проживанием)
на дому
Социально-бытовые услуги:
Покупка
за
счет
средств
получателя
социальных услуг и доставка на дом продуктов
питания,
лекарственных
препаратов,
промышленных
товаров
первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет, журналов
Помощь в приготовлении пищи
Помощь в приеме пищи (кормление)

45

Оплата за счет средств получателя социальных
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи
Сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт,
обратная их доставка
Покупка за счет средств получателя

10

19.1.6.4.

Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности.

20.

157,94

20.1.

Социальные услуги, предоставляемые получателям (за исключением несовершеннолетних детей,
в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних
детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися
в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме с временным проживанием)
в стационарной форме с постоянным проживанием, с общим коечным фондом организации
социального обслуживания от 71 койки до 100 коек
1349,51
31
Социально-бытовые услуги, социально
1440
медицинские услуги, социально
психологические услуги, социально-правовые

20
30

70,20
105,30

20

9
23
2

20

2

70,20

10

10

35,11

70,20

услуги, социально-трудовые услуги:
20.1.1.
20.1.1.1.

Социально-бытовые услуги:
Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
уборка жилых помещений и мест общего
пользования

социальных услуг топлива (в жилых
20.1.1.2.

помещениях без центрального отопления)

Обеспечение питанием в соответствии с
утвержденными нормативами

6.1.7.

Топка печей (в жилых помещениях без

15

10

54,57

центрального отопления)

20.1.1.3.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными

6.1.8

Обеспечение водой (в жилых помещениях без

15

10

принадлежностями) согласно утвержденным

52,63

нормативам

центрального водоснабжения)
6.1.9.
6.1.10.

Организация помощи в проведении ремонта
жилых помещений
Препровождение получателей социальных
услуг от места жительства до органов
государственной
власти
Ленинградской
области,
иных
государственных
органов
Ленинградской
области,
а
также
до
расположенных на территории Ленинградской
области органов государственной власти, иных
государственных органов, органов местного
самоуправления,
государственных
учреждений, муниципальных учреждений,
организаций торговли, культуры, бытового
обслуживания
населения,
кредитных
организаций,
управляющей
организации,
общественной
организации
или
мест
голосования, а также обратно до места
жительства получателя социальной услуги

20

2

70,20

20.1.1.4.

Обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами,

120

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

421,17

газетами, настольными играми
20.1.1.5.
20.1.1.6.

Помощь в приеме пищи (кормление)
Предоставление гигиенических услуг лицам,
не

способным

по

состоянию

здоровья

самостоятельно выполнять их
20.1.1.7.

Отправка

за

счет

средств

получателя

социальных услуг почтовой корреспонденции.
20.1.2.
20.1.2.1.

Социально-медицинские услуги:
Выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных

6.1.11.

Предоставление гигиенических услуг лицам,
не
способным
по состоянию
здоровья
самостоятельно выполнять их

20

23

70,20

услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за
приемом лекарственных препаратов и др.)
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19.1.2.4.

Консультирование по социально

6.1.12.

Отправка
за
счет
средав
получателя
социальных услуг почтовой корреспонденции

15

52,63

6.1.13.

Уборка жилых помещений

30

105,30

медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных

6.2.

услуг, проведение оздоровительных
мероприятий, наблюдение за получателями

6.2.1.

социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)
19.1.2.5.

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

19.1.2.6.

6.2.2.

Проведение занятий по адаптивной
физической культуре
6.3.

19.1.3.
19.1.3.1.

Социально-психологические услуги:

6.3.1.

Социально-психологическое

6.4.1.

консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений, включая

Социально-медицинские услуги:
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.)
Систематическое
наблюдение
за
получателями
социальных
услуг
для
выявления
отклонений в состоянии
их
здоровья__________________________________
Социально-психологические услуги:
Социально-психологический патронаж
Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в оформлении и (или)
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

диагностику и коррекцию
19.1.4.
19.1.4.1.

Социально-педагогические услуги:
Формирование

Оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

позитивных

интересов

получателей социальных услуг (в том числе в
сфере досуга)
19.1.4.2.

Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)

19.1.5.
19.1.5.1.

7.1.

Социально-правовые услуги:
Оказание помощи
восстановлении

в оформлении

документов

и (или)

получателей

социальных услуг
19.1.5.2.

Оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

19.1.5.3.

7.1.1.
7.1.1.1.

Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг

19.1.6.

Услуги 8 целях повышения коммуникативного
потенциала

получателей социальных услуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности
19.1.6.1.

Обучение инвалидов пользованию средствами
ухода и техническими средствами
реабилитации

19.1.6.2.

Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального
обслуживания

медицинские
услуги,
социальнопсихологические
услуги,
социально
педагогические услуги, социально-трудовые
услуги,
услуги
в
целях
повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности (в том числе детейинвалидов):_______________________________
Социально-бытовые услуги:
Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
уборка жилых помещений и мест общего
пользования
Обеспечение питанием в соответствии
утвержденными нормативами_____________

7.1.1.З.

Обеспечение
мягким
инвентарем
{постельными принадлежностями) согласно
утвержденным нормативам_________________

7.1.2.

23

70,20

105,30

17,54
60

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

210,60

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

35,11

Социальные услуги, предоставляемые детяМ'Инвалидам в стационарной форме социального
_______________________ обслуживания с временным проживанием________
2052,53
Социально-бытовые
услуги,
социально

7.1.1.2.

7.1.2.1

20

Социально-медицинские услуги:
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.)
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7.1.2.2.

Систематическое
наблюдение
за
получателями
социальных
услуг
для
выявления отклонений
в состоянии их
здоровья

7.1.2.З.

Консультирование
по
социально
медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных
услуг,
проведение
оздоровительных
мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)_____________________

7.1.3.
7.1.З.1.
7.1.З.2.

7.1.4.
7.1.4.1.

7.1.4.2.
7.1.4.З.

7.1.4.4.
7.1.5.

19.

19.1.

медицинские услуги, социально
психологические услуги, социально-правовые
услуги, социально-трудовые услуги:

Социально-психологические услуги:
Социально-психологический патронаж

19.1.1.

Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных
отношений,
включая
диагностику и коррекцию; ______

19.1.1.1.

пользования

Организация
помош,и
родителям
или
законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, обш;ения и
контроля,
направленным
на
развитие
личности

19.1.1.2.

19.1.1.3.

принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
19.1.1.4.

газетами, настольными играми
19.1.1.5.
19.1.1.6.

Помощь в приеме пищи (кормление)

Помощь в приеме пищи (кормление)
Предоставление гигиенических услуг лицам,
не

способным

по

состоянию

здоровья

самостоятельно выполнять их
19.1.1.7.

Отправка

за

счет

средств

получателя

социальных услуг почтовой корреспонденции.

социально-реабилитационных
в
сфере
социального
___________

Социально-бытовые услуги (в дополнение к
ПУНКТУ 7):_______

Обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами,

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов__________________

7.2.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными

Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия).____________
Социально-трудовые услуги;

Обучение
навьжам
саморбслуживания,
поведения в быту и общественных местах

Обеспечение питанием в соответствии с
утвержденными нормативами

Социально-педагогическая
коррекция,
включая диагностику и консультирование
Формирование
позитивных
интересов
получателей социальных услуг (в том числе в
сфере досуга) ______

7.1.5.4.

Обеспечение площадью жилых помещений в
уборка жилых помещений и мест общего

Социально-педагогические услуги:

Проведение
мероприятий
обслуживания

Социально-бытовые услуги:

соответствии с утвержденными нормативами;

Организация
помош,и
в
получении
образования и (или) профессии инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями

7.1.5.З.

Социальные услуги, предоставляемые получателям (за исключением несовершеннолетних детей,
в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних
детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися
в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме с временным проживанием)
в стационарной форме с постоянным проживанием, с общим коечным фондом организации
социального обслуживания до 70 коек
2002,10
31
1440
Социально-бытовые услуги, социально

19.1.2.
19.1.2.1.

Социально-медицинские услуги:
Выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела,

115

137,52

Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полуаационарной форме
___________________________ социального обслуживания_______________
23
Социально-бытовые
услуги,
социально
480
1666,76
медицинские
услуги,
социально
психологические
услуги,
социальнопедагогические услуги, социально-трудовые
услуги,
услуги
в
целях
повышения
коммуникативного потенциала получателей

артериального давления, контроль за
приемом лекарственных препаратов и др.)
19.1.2.2.

Проведение оздоровительных мероприятий

19.1.2.3.

Систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их
здоровья

10

25

18.1.4.1.

Социально-педагогическая

коррекция

включая диагностику и консультирование
18.1.4.2.

Формирование

позитивных

интересов

получателей социальных услуг (в том числе в
сфере досуга)
18.1.4.3.

Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)

18.1.5.
18.1.5.1.

Проведение мероприятий по использованию
возможностей

и

обучению

доступным профессиональным навыкам
18.1.5.2.
18.1.5.3

Оказание помощи в трудоустройстве;
Организация

помощи

в

получении

образования и (или) профессии инвалидами в
соответствии с их способностями
18.1.6.
18.1.6.1.

Социально-правовые услуги:
Оказание

помощи

восстановлении

в

оформлении

документов

и(или)

получателей

социальных услуг
18.1.6.2.

Оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

18.1.6.3.

Оказание помощи в защите прав и законных

социальных услуг,

обучение инвалидов пользованию средствами
реабилитации
Проведение социально-реабилитационных

Обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах

18.1.7.4.

Социально-медицинские услуги:_____________

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.)
8.1.2.2.

Систематическое
наблюдение
за
получателями
социальных
услуг
для
выявления отклонений
в состоянии их
_________ здоровья__________________________________
8.1.2.3. Консультирование
по
социально
медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных
услуг,
проведение
оздоровительиь»х
мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
_________ состоянии их здоровья)______________________
8.1.3.
Социально-психологические услуги:__________
8.1.3.1.
Социально-психологический патронаж________

8.1.4.3.

получателей

ухода и техническими средствами

18.1.7.3.

8.1.2.
8.1.2.1

обслуживания

потенциала

18.1.7.2.

Обеспечение
мягким
инвентарем
{постельными принадлежностями) согласно
_________ утвержденным нормативам_________________

мероприятий в сфере социального

Услуги в целях повышения коммуникативного
имеющих ограничения жизнедеятельности

18.1.7.1.

Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
уборка жилых помещений и мест общего
_________ пользования_______________________________
8.1.1.2. Обеспечение питанием в соответствии с
_________ утвержденными нормативами_______________

Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных
отношений,
включая
_________ диагностику и коррекцию;___________________
8.1.4.
Социально-педагогические услуги:___________
8.1.4.1. Организация
помощи
родителям
или
законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и
контроля,
направленным
на
развитие
_________ личности__________________________________
8.1.4.2. Социально-педагогическая
коррекция,
_________ включая диагностику и консультирование

интересов получателей социальных услуг
18.1.7.

8.1.1.1.

8.1.1.3.

Социально-трудовые услуги:

трудовых

социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности (в том числе детей_________ инвалидов):_____________________________
8.1.1.
Социально-бытовые услуги:__________________

Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

8.1.3.2.

Формирование
позитивных
интересов
получателей социальных услуг (в том числе в
_________ сфере досуга)______________________________
8.1.4.4. Организация досуга (праздники, экскурсии и
_________ другие культурные мероприятия).____________
8.1.5.
Социально-трудовые услуги:_________________
8.1.5.1.

Организация
помощи
в
получении
образования и(или) профессии инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями

24

11

8.1.6.

8.1.6.1.

Проведение
мероприятий
обслуживания

8.1.6.2.

Обучение
навыкам
самообслуживания,
поведения в быту и общественных м еаах
Социально-бытовые услуги (в дополнение к
пункту 8):

8.2.
8.2.1.
9.

9.1.
9.1.1.

9.2.
9.2.1.

9.2.3.

Проведение
занятий
физической культуре

9.3.
9.3.1.

Социально-психологические услуги:
Оказание консультационной психологической
помощи
анонимно
(в
том
числе
с
использованием телефона доверия)

по

адаптивной

Социально-педагогические услуги;
Социально-педагогическая
коррекция,
включая диагностику и консультирование

18.1.1.7.

по

состоянию

здоровья

Отправка

за

счет

средств

получателя

социальных услуг почтовой корреспонденции
18.1.2.
18.1.2.1.

Социально-медицинские услуги:
Выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за

20
30
15
20
20
30

23
10
23
10

58,09
100,03
53,14
70,85

10
2

66,69
100,03

приемом лекарственных препаратов и др.)
18.1.2.2.

Проведение оздоровительных мероприятий

18.1.2.3

Систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их

20

10

здоровья

66,69
18.1.2.4.

30

15

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

114,87

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

96,11

В соответствий с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

82,57

Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья Получателей
социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, наблюдение
за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их
здоровья)

18.1.2.5.

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

20

18.1.2.6.

Проведение мероприятий по использованию
трудовых
возможностей
и
обучению
доступным профессиональным навыкам

20

Организация
навыкам

30

обучения

детей

трудовым

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг
8

Проведение занятий по адаптивной
физической культуре

18.1.3.
18.1.3.1.

9.5.3.

способным

Социально-трудовые услуги:

9 .5 .1 ... оказание помощи в трудоустройстве

9.5.2.

Предоставление гигиенических услуг лицам,
самостоятельно выполнять их

Социально-медицинские услуги:

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

Помощь в приеме пищи (кормление)

не

30
69
137,53
Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, в дополнение к услугам в стационарной
форме социального обслуживания с временным проживанием и полустационарной форме
социального обслуживания
Социально-бь»товые услуги:
Предоставление гигиенических услуг лицам,
30
90,50
23
не способным по состоянию здоровья
самостоятельно выполнять их

9.2.2.

9.5.

18.1.1.5.

Помощь в приеме пищи (кормление)

водные процедуры
физиопроцедуры

9.4.

газетами, настольными играми

18.1.1.6.

Проведение оздоровительных мероприятий:
лечебная физкультура
массаж

Обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами,

социально-реабилитационных
в
сфере
социального

фитопроцедуры

9.4.1.

18.1.1.4.

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:

70,85

Социально-психологические услуги:
Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений, включая
диагностику и коррекцию

18.1.4.
106,28

Социально-педагогические услуги:

12

17.1.6.1.

Оказание

помощи

восстановлении

в

оформлении

документов

и(или)

получателей

9.6.

Оказание помощи в оформлении и(или)
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

10

9.6.2.

Оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

10

9.6.3.

Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг

10

9.7.

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:
Обучение
инвалидов
(детей-инвалидов)
пользованию
средствами
ухода
и
техническими средствами реабилитации

социальных услуг
17.1.6.2.

Оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

17.1.6.3.

Социально-правовые услуги:

9.6.1.

Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг

17.1.7.

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала

получателей социальных услуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности
17.1.7.1.

обучение инвалидов пользованию средствами
ухода и техническими средствами
реабилитации

17.1.7.2.

Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального

9.7.1.

обслуживания
17.1.7.3.

Обучение навыкам самообслуживания,

9.7.2.

поведения в быту и общественных местах
17.1.7.4.

18.1

Социальные услуги, предоставляемые получателям (за исключением несовершеннолетних детей,
в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних
детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися
в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме с временным проживанием)
в стационарной форме с постоянным проживанием для лиц, страдающих психическими
расстройствами, с общим коечным фондом организации социального обслуживания от 151 койки
Социально-бытовые услуги, социально
1238,40
1440
31
медицинские услуги, социально

10.
10.1.
10.1.1.
10.2.
10.2.1.

10.3.
10.3.1.

психологические услуги, социально-правовые
услуги, социально-трудовые услуги;
18.1.1.
18.1.1.1.

навыкам

30

Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

18.

Оказание помощи в обучении
компьютерной грамотности

20

Социально-бытовые услуги:

10.3.2.

Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг
В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

27,61

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

27,61

2

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

27,61

58,09

106,28

Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому:
Социально-бытовые услуги;
Обеспечение кратковременного присмотра за
детьми
Социально-медицинские услуги:
Проведение оздоровительных мероприятий:

861,04

180

10

лечебная физкультура

20

10

66,51

массаж

30

10

112,65

консультирование
Социально-психологические услуги:
Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных
отношений,
включая
диагностику и коррекцию

10

5

33,25

60

1

254,99

Оказание консультационной психологической
помощи
анонимно
(в
том
числе
с
использованием телефона доверия)

30

уборка жилых помещений и мест общего

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления

127,49

социальных услуг

пользования
18.1.1.2.

18.1.1.3.

Обеспечение питанием в соответствии с

10.4.

утвержденными нормативами

10.4.1

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам;

Социально-педагогические услуги:
Организация
помощи
родителям
или
законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения
и
контроля,
направленным
на
развитие
личности

20

10

ЮОДО

22

13

10.4.2.
10.5.
10.5.1.

10.5.2.
10.6.

10.6.1.

10.6.2.
11.

11.1
11.1.1.

Социально-педагогическая
коррекция,
включая диагностику и консультирование
Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в оформлении и(или)
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

130

30

1

95,46

Оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

30

1

95,46

10

905,69

выявления отклонений в состоянии их

17.1.2.4.

социально-реабилитационных
в
сфере
социального

Обучение
навыкам
самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах

медицинским вопросам (поддержание и
услуг, проведение оздоровительных
мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в

40

10

17.1.2.5.
30

10

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

30

2

110,08

11.2.
11.2.1.

Социально-психологические услуги:
Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных
отношений,
включая
диагностику и коррекцию

30

2

124,92

1

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

150,15

11.1.2.

17.1.2.6.

Проведение занятий по адаптивной
физической культуре

17.1.3.

Социально-психологические услуги:

162,71
17.1.3.1.

Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений, включая
диагностику и коррекцию

17.1.4.
17.1.4.1.

Социально-педагогические услуги:
Социально-педагогическая

коррекция,

включая диагностику и консультирование
17.1.4.2.

Формирование

позитивных

интересов

получателей социальных услуг (в том числе в
30

11.2.3.
11.3.

Социально-психологический патронаж
Социально-педагогические услуги:

40

11.3.1.

Социально-педагогическая
коррекция,
включая диагностику и консультирование

30

Организация
помощи
родителям
или
законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и
контроля,
направленным
на
развитие
личности

состоянии их здоровья)

192,64

Социальные услуги, предоставляемые родителям (иным законным предаавителям)
несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны
нуждающимися в социальном обслуживании:
Социально-медицинские услуги:

Оказание консультационной психологической
помощи
анонимно
(в
том
числе
с
использованием телефона доверия)

Консультирование по социально
сохранение здоровья получателей социальных

20

11.3.2.

здоровья

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:
Проведение
мероприятий
обслуживания

Систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для

Консультирование
по
социально
медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных
услуг,
проведение
оздоровительных
мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

n . 2.2.

17.1.2.3

20

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг
2
В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

4

124,92

сфере досуга)
17.1.4.3.

Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)

166,54
147,58

17.1.5.
17.1.5.1.

Социально-трудовые услуги:
Проведение мероприятий по использованию
трудовых

возможностей

и

обучению

доступным профессиональным навыкам

98,39

17.1.5.2.

Оказание помощи в трудоустройстве;

17.1.5.3

Организация

помощи

в

получении

образования и (или) профессии инвалидами в
соответствии с их способностями
17.1.6.

Социально-правовые услуги:

14

21

17.

17.1.

Социальные услуги, предоставляемые получателям {за исключением несовершеннолетних детей,
в том числе детей-инеалидов, родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних
детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждаюш,имися
в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме с временным проживанием)
в стационарной форме с постоянным проживанием для лиц, страдающих психическими
расстройствами,
с общим коечным фондом организации социального обслуживания до 150 коек
Социально-бытовые услуги, социально1440
31
1780,77
медицинские услуги, социальнопсихологические услуги, социально-правовые

11.3.3.

Обучение практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг, получателями социальных
услуг,
имеющими
ограничения
жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами

15

11.3.4

Формирование
позитивных
интересов
получателей социальных услуг (в том числе в
сфере досуга)
Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

15

11.4.2.

Оказание помощи в оформлении и(или)
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

30

11.5.
11.5.1.

Социально-трудовые услуги:
Оказание помощи в трудоустройстве

11.4.
11.4.1.

услуги, социально-трудовые услуги:
17.1.1.
17.1.1.1.

20

Социально-бытовые услуги:
Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
уборка жилых помещений и мест общего
пользования

17.1.1.2.

Обеспечение питанием в соответствии с
утвержденными нормативами

17.1.1.3.

15

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам;

17.1.1.4.

Обеспечение за счет средств получателя

12.
12.1.

социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми
17.1.1.5.
17.1.1.6.

Помощь в приеме пищи (кормление)

12.1.1.

Предоставление гигиенических услуг лицам,
не

способным

по

состоянию

17.1Л.7.

Отправка

за

счет

средств

получателя

социальных услуг почтовой корреспонденции
17.1.2.
17.1.2.1.

Выполнение процедур, связанных с

Обеспечение питанием в соответствии
утвержденными нормативами;

12.1.1.3.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам;

12.1.2.

Социально-медицинские услуги:
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.)

12.1.2.1.

состоянием здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за
приемом лекарственных препаратов и др.)
12.1.2.2.
17.1.2.2.

проведение оздоровительных мероприятий

Социально-бытовые услуги

12.1.1.2.

Социально-медицинские услуги:

организацией ухода, наблюдением за

Социально-бытовые
услуги,
социально
медицинские
услуги,
социально
психологические
услуги,
социально
педагогические услуги, социально-трудовые
услуги, социально-правовые услуги:

Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
уборка жилых помещений и мест общего
пользования;

здоровья

2

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг
В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

73,78

66,94

61,93

133,91

66,94

Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детеиинвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием

12.1.1.1.

самостоятельно выполнять их

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

с

Систематическое
наблюдение
за
получателями
социальных
услуг
для
выявления
отклонений
в состоянии
их
здоровья

1440

31

1942,34

20

15

12.1.2.3.

12.1.3.

Социально-психологический патронаж
Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных
отношений,
включая
диагностику и коррекцию

12.1.4.2.

12.1.4.3.
12.1.5.
12.1.5.1.
12.1.6.
12.1.6.1.

12.2.
12.2.1

13.
13.1.

13.1.1.

16.1.4.2.

16.1.4.3.

Формирование

позитивных

интересов

Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)

16.1.5.
16.1.5.1.

Социально-трудовые услуги:
Проведение мероприятий по использованию
трудовых

возможностей

и

обучению

доступным профессиональным навыкам
16.1.5.2.
16.1.5.3

Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия).

Оказание помощи в трудоустройстве;
Организация

помощи

в

получении

образования и (или) профессии инвалидами в
соответствии с их способностями

Социально-трудовые услуги;
детей

коррекция,

получателей социальных услуг (в том числе в

Социально-педагогические услуги:

обучения

Социально-педагогическая

включая диагностику и консультирование

Социально-педагогическая
коррекция,
включая диагностику и консультирование
Формирование
позитивных
интересов
получателей социальных услуг {в том числе в
сфере досуга)

Организация
навыкам

Социально-педагогические услуги:

сфере досуга)

12.1.3.1.

12.1.4.

16.1.4.1.

Социально-психологические услуги:

12.1.3.2.

12.1.4.1.

16.1.4.

Консультирование
по
социально
медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных
услуг,
проведение
оздоровительных
мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

трудовым

16.1.6.

Социально-правовые услуги:

16.1.6.1.

Оказание помощи в оформлении и (или)
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

помощи

в

оформлении

документов

и(или)

получателей

социальных услуг
16.1.6.2.

Оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

1180

10

1325,83
16.1.6.3.

Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг

16.1.7.

480

23

1566,37

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала

Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детейинвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания
Социально-бытовые
услуги,
социально
медицинские
услуги,
социально
психологические
услуги,
социально
педагогические услуги, социально-трудовые
услуги, социально-правовые услуги:
Социально-бытовые услуги

Оказание

восстановлении

Социально-медицинские услуги (в дополнение
к пункту 12):
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.)

Социально-правовые услуги:

получателей

социальных услуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности
16.1.7.1.

обучение инвалидов пользованию средствами
ухода и техническими средствами
реабилитации

16.1.7.2.

Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального
обслуживания

13.1.1.1.

13.1.1.2.

Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
уборка жилых помещений и мест общего
пользования
Обеспечение питанием в соответствии
утвержденными нормативами

с

16.1.7.3.

Обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах

16.1.7.4.

Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

16

16.1Л.З.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,

13.1.1.3.

Обеспечение
мягким
инвентарем
(постельными принадлежностями) согласно
утвержденным нормативам

13.1.2.
13.1.2.1.

Социально-медицинские услуги:
Выполнение
процедур,
связанных
с
организацией
ухода,
наблюдением
за
состоянием здоровья получателей социальньгх
услуг
(измерение
температуры
тела,
артериального
давления,
контроль
за
приемом лекарственных препаратов и др.)
Систематическое
наблюдение
за
получателями
социальных
услуг
для
выявления отклонений в состоянии их
здоровья
Консультирование
по
социально
медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных
услуг,
проведение
оздоровительных
мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам;
16.1.1.4.

Обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми

16.1.1.5.

Помощь в приеме пищи (кормление)

16.1.1.6.

Предоставление гигиенических услуг лицам,

13.1.2.2.
не

способным

по

состоянию

здоровья

самостоятельно выполнять их
13.1.2.3.
16.1.1.7.

Отправка

за

счет

средав

получателя

социальных услуг почтовой корреспонденции
16.1.2.
16.1,2.1.

Социально-медицинские услуги:
Выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных

13.1.3.
13.1.3.1.
13.1.3.2.

услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за
приемом лекарственных препаратов и др.)
16.1.2.2.
16.1.2.3

проведение оздоровительных мероприятий

13.1.4.
13.1.4.1.

Систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для

13.1.4.2.

выявления отклонений в состоянии их
здоровья
16.1.2.4.

Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержание и

13.1.4.3.
13.1.5.
13.1.5.1.

сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных
мероприятий, наблюдение за получателями

13.1.6.
13.1.6.1.

социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья)
14.
16.1.2.5.

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

16.1.2.6.

Проведение занятий по адаптивной

14.1
14.1.1.

физической культуре
16.1.3.
16.1.3.1.

Социально-психологические услуги:
Социально-психологический патронаж
Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений, включая
диагностику и коррекцию
Социально-педагогические услуги:
Социально-педагогическая коррекция,
включая диагностику и консультирование
Формирование
позитивных
интересов
получателей социальных услуг (в том числе в
сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия).
Социально-трудовые услуги:
Организация
обучения
детей
навыкам

трудовым

Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в оформлении и (или)
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг
Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детейинвалидов, в дополнение к услугам в стационарной форме социального обслуживания с временным
проживанием и полустационарной форме социального обслуживания:
Социально-медицинские услуги:
Проведение оздоровительных мероприятий:
лечебная физкультура
массаж

20
30

23

58,16

10

100,13

фитопроцедуры
воднь!е процедуры

15

23

53,19

20

10

20
30

10

70,92
66,75

8

100,13

Социально-психологические услуги:
Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений, включая
диагностику и коррекцию

физиопроцедуры
14.1.2.

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

17

14.2.
14.2Л.

14.3.
14.3.1.

14.4.
14.4.1.

14.4.2.

15.

15.1.
15.1.1

Социально-психологические услуги;

15.3.

Оказание консультационной психологической
помощи
анонимно
(в
том
числе
с
использованием телефона доверия)

Оказание помощи в трудоустройаве

20

114,97

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

82,64

Социально-психологические
дополнение к п у н к т у 15):

услуги

(в

15.3.1.

Оказание консультационной психологической
помощи
анонимно
(в
том
числе
с
использованием телефона доверия)

15.4.

Социально-трудовые услуги (в дополнение к
ПУНКТУ 15):
Оказание помощи в трудоустройстве

15.4.1.

20

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

76,65

20

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

74,56

60

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

245,82

30

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

82,94

30

В соответствии с
82,94
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг
Оказание помощи в защите прав и законных
10
В соответствии с
37,28
интересов получателей социальных услуг
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг
Социальные услуги, предоставляемые гражданам, подвергшимся насилию в семье, если они
признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме с временным
проживанием
Социально-бытовые
услуги,
социально
1440
31
413,21
психологические услуги:
Социально-бытовые услуги

15.1.1.3

Обеспечение
мягким
инвентарем
(постельными принадлежностями) согласно
утвержденным нормативам

15.1.1.4

Обеспечение питанием в соответствии
утвержденными нормативами

15.5.
15.5.1.

15.5.2.

Оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

15.6.
15.6.1.

Социально-педагогические услуги:

с

Социально-психологические услуги

16.1.

Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных
отношений,
включая
диагностику и коррекцию

Социально-правовые услуги (в дополнение к
15):
Оказание помощи в оформлении и(или)
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг
ПУНКТУ

16.

61,97
2
15
Формирование
позитивных
интересов
получателей социальных услуг (в том числе в
сфере досуга)
Социальные услуги, предоставляемые получат елям (за исключением несовершеннолетних детей,
в том числе детей-инвалидов, родителей (инь X законных представителей) несовершеннолетних
детей, если родители (иные законные предст авители) и (или) их дети признаны нуждающимися
в социальном обслуживании, граждан, под вергшихся насилию в семье, если они признаны
нуждающимися в социальном обслуживании стационарной форме с временным проживанием)
в стационарной форме с постоянным про ►киванием для лиц, страдающих психическими
расстройствами, с общим коечным фондом о рганизации социального обслуживания до 70 коек
2651,37
31
1440
Социально-бытовые услуги, социально
медицинские услуги, социально
психологические услуги, социально-правовые
услуги, социально-трудовые услуги:

15.2.

Социально-медицинские услуги (в дополнение
к пункту 15):

15.2.1.

Консультирование
по
социально
медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных
услуг,
проведение
оздоровительных
мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии здоровья)

20

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

30

15.2.2.

В соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
уборка жилых помещений и мест общего
пользования

15.1.2

30

Социально-трудовые услуги:

15.1.1.2

15.1.2.1

18

16.1.1.
1

Социально-бытовые услуги:

74,69
16.1.1.1.

Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами;
уборка жилых помещений и мест общего
пользования

16.1.1.2.
8

100,13

Обеспечение питанием в соответствии с
утвержденными нормативами

