
         УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства труда и 
социальной защиты населения 

Ставропольского края 
от 30 декабря 2014 г. № 683 

 
ТАРИФЫ  

на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг 

№  
п/п 

Наименование социальной услуги 

Тариф на  
социальную ус-
лугу на 1 койко-
место в месяц/ 
тариф за ока-
занную едино-
разовую услу-
гу(рублей) 

 

1 2 3 
   

 Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме                    
социального обслуживания: 

   
 1. Социально-бытовые:  
   

1.1. Предоставление площади жилых помещений соглас-
но утвержденным в установленном порядке норма-
тивам 

116,87 

   
1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным в ус-

тановленном порядке нормам 
268,37 

   
1.3. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностя-
ми) согласно утвержденным в установленном поряд-
ке нормативам 

0,00 

   
1.4. Обеспечение за счет средств получателя социальных 

услуг книгами, журналами, газетами, настольными 
играми (раздаточным материалом) 

22,77 

   
1.5. Содействие в организации предоставления услуг ор-

ганизациями торговли, коммунально-бытового об-
служивания, связи и другими организациями, оказы-
вающими услуги населению 

64,65 

   
1.6. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, по-

лучения консультации, реабилитации и досуга 
341,28 

   
1.7. Обеспечение при выписке из стационарной органи- 3241,55 
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зации социального обслуживания одеждой, обувью 
согласно утвержденным в установленном порядке 
нормативам 

   
1.8. Обеспечение сохранности личных вещей и ценно-

стей 
65,29 

   
1.9. Создание условий для отправления религиозных об-

рядов 
38,74 

   
1.10. Предоставление гигиенических услуг лицам, не спо-

собным по состоянию здоровья самостоятельно осу-
ществлять за собой уход 

58,94 

   
1.11. Отправка за счет средств получателя социальных ус-

луг почтовой корреспонденции 
50,64 

   
1.12. Помощь в приеме пищи (кормление) 58,94 

   
1.13. Оказание помощи в написании писем 58,94 

   
1.14. Содействие в организации ритуальных услуг 341,28 

   
 2. Социально-медицинские:  
   

2.1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давле-
ния, контроль за приемом лекарств и др.) 

39,40 

   
2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 65,98 

   
2.3. Систематическое наблюдение за получателями соци-

альных услуг в целях выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья 

26,46 

   
2.4. Консультирование по социально-медицинским во-

просам (поддержания и сохранения здоровья получа-
телей социальных услуг, проведения оздоровитель-
ных мероприятий, наблюдения за получателями со-
циальных услуг в целях выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья) 

26,46 

   
2.5. Проведение мероприятий, направленных на форми-

рование здорового образа жизни 
26,46 
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2.6. Проведение занятий по адаптивной физической куль-
туре 

82,26 

   
2.7. Содействие в получении в установленном порядке 

бесплатной медицинской помощи в объеме, преду-
смотренном территориальной программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на соответствую-
щий год 

53,44 

   
2.8. Содействие в госпитализации нуждающегося полу-

чателя социальных услуг, сопровождение его в ме-
дицинскую организацию Ставропольского края 

115,88 

   
2.9. Оказание медико-социальной помощи и стоматоло-

гической помощи 
21,37 

2.10. Оказание первичной доврачебной медико-
санитарной помощи, вызов врача на дом 

63,09 

   
2.11. Посещение получателя социальных услуг в меди-

цинских организациях Ставропольского края при 
оказании ему медицинской помощи в стационарных 
условиях в целях оказания морально-
психологической поддержки 

68,41 

   
2.12. Содействие в получении зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи, а также в обеспечении тех-
ническими средствами ухода и реабилитации 

71,25 

   
2.13. Содействие в проведении медико-социальной экс-

пертизы 
232,96 

   
2.2.14. Проведение социально-медицинских мероприятий 

для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на ос-
новании индивидуальных программ реабилитации 

82,22 

   
2.15. Содействие в организации прохождения диспансери-

зации 
232,96 

   
2.16. Медико-социальное обследование безнадзорных и 

беспризорных детей и лиц без определенного места 
жительства и занятий при поступлении в организа-
ции социального обслуживания и проведение пер-
вичного медицинского осмотра и первичной сани-
тарной обработки 

82,26 
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 3. Социально-психологические:  
   

3.1. Социально-психологическое консультирование, в 
том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

63,75 

   
3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяже-
лобольными получателями социальных услуг 

63,75 

   
3.3. Социально-психологический патронаж 63,75 

   
3.4. Оказание консультационной психологической по-

мощи анонимно, в том числе с использованием теле-
фона доверия 

95,63 

   
3.5. Оказание экстренной психологической помощи 95,63 

   
3.6. Психологические тренинги 95,63 

   
3.7. Психологическая диагностика и обследование лич-

ности 
118,40 

   
3.8. Психологическая коррекция 95,63 

   
3.9. Психотерапевтическая помощь 95,63 

   
3.10. Психопрофилактическая и психологическая работа, 

направленная на своевременное предупреждение 
возможных нарушений в становлении и развитии 
личности 

95,63 

   
3.11. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, 

клубах общения 
106,56 

   
 4. Социально-педагогические:  
   

4.1. Обучение родственников практическим навыкам об-
щего ухода за тяжелобольными получателями соци-
альных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детьми-инвалидами 

95,63 

   
4.2. Организация помощи родителям или законным пред-

ставителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

95,63 
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общения и контроля, направленных на развитие лич-
ности 

   
4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая ди-

агностику и консультирование 
143,44 

   
4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга) 
95,63 

   
4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 
95,63 

   
4.6. Социально-педагогический патронаж 63,75 

   
4.7. Социально-педагогическое консультирование полу-

чателей социальных услуг 
63,75 

   
 5. Социально-трудовые:  
   

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудо-
вых возможностей и обучению доступным профес-
сиональным навыкам 

95,63 

   
5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 63,75 

   
5.3. Организация помощи в получении образования и 

(или) квалификации инвалидами, в том числе деть-
ми-инвалидами, в соответствии с их способностями 

95,63 

   
 6. Социально-правовые:  
   

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг 

44,67 

   
6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в 

том числе бесплатно 
67,01 

   
6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интере-

сов получателей социальных услуг 
67,01 

   
6.4. Социально-правовой патронаж 44,67 

   
6.5. Содействие в получении установленных законода-

тельством Российской Федерации и законодательст-
вом Ставропольского края мер социальной поддерж-
ки 

44,67 
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  6.6. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспе-

чения и получения социальных выплат 
44,67 

   
 7. Услуги в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе де-

тей-инвалидов: 

 

   
7.1. Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

пользованию средствами ухода и техническими сред-
ствами реабилитации 

52,93 

   
7.2. Проведение социально-реабилитационных меро-

приятий в сфере социального обслуживания 
79,39 

   
7.3. Обучение навыкам поведения в быту и обществен-

ных местах 
79,39 

   
7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютер-

ной грамотности 
52,93 

   
 


