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1. Социально-бытовые услуги
Предоставление площади жилых помещений
согласно утвержденным нормативам
Предоставление в пользование мебели
Уборка жилых помещений
Организация досуга и отдыха, в том числе
обеспечение книгами, журналами, газетами,
настольными играми, проведение культурных
мероприятий
Содействие в получении предоставляемых услуг
организациями бытового обслуживания, торговли
и связи
Обеспечение проезда к месту обучения, лечения
Обеспечение питанием согласно утвержденным
нормативам
Помощь в приеме пищи (кормление ослабленных
больных)
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Обеспечение при выписке из стационарного
учреждения социального обслуживания одеждой,
обувью согласно утвержденным нормативам
Обеспечение сохранности личных вещей и
ценностей
Отправка за счет средств получателей социальных
услуг почтовой корреспонденции
Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход
Создание условий или содействие в отправлении
религиозных обрядов
Содействие в улучшении жилищных и бытовых
условий

Тариф, руб
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78,26
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91,1
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65,14
157,58
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180,84
2472,24

2. Социально-медицинские услуги
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Содействие в получении в установленном порядке
бесплатной медицинской помощи в объеме,
предусмотренном территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам
РФ на территории РСО-Алания бесплатной
медицинской помощи на соответствующий год
Выполнение процедур, связанных с сохранением
здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом лекарств)
Проведение оздоровительных мероприятий
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
Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни
Проведение занятий по адаптивной физической
культуре
Содействие в проведении медико-социальной
экспертизы
Проведение реабилитационных мероприятий
(медицинских, социальных), в том числе для
инвалидов (детей-инвалидов) на основании
индивидуальных программ реабилитации
Оказание первичной медико-социальной и
стоматологической помощи
Организация прохождения диспансеризации
Госпитализация нуждающихся в стационарные
учреждения здравоохранения, содействие в
направлении по заключению врачей на санаторнокурортное лечение в порядке, установленном
законодательством

ИТОГО

135,65

212,77

317,43
106,89

114,71

291,98
114,61
229,42
192,36

176,44
267,4
393,62

2553,28

3. Социально-психологические услуги
3.1
3.2
3.3

Проведение занятий в группах взаимоподдержки,
клубах общения
Психологические тренинги
Социально-психологический патронаж

96,72
297,68
74,7
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3.7

3.8

3.9

Психологическая диагностика и обследование
личности
Психологическая коррекция
Психотерапевтическая помощь
Социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных
отношений
Оказание психологической помощи и поддержки,
в том числе гражданам, осуществляющим уход за
тяжелобольными получателями социальных услуг
Проведение психопрофилактической и
психологической работы, направленной на
своевременное предупреждение возможных
нарушений в становлении и развитии личности

ИТОГО

159,17
159,17
124,29
116,36

166,22

190,39

1384,7

4. Социально-педагогические услуги
4.1

4.2

4.3
4.4

Организация досуга (экскурсии, посещения
театров, выставок, концертов художественной
самодеятельности, праздники, юбилеи и другие
культурные мероприятия)
Организация и проведение клубной и кружковой
работы для формирования и развития позитивных
интересов получателей социальных услуг
Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование
Консультирование родителей, опекунов и
попечителей по вопросам воспитания и ухода за
детьми-инвалидами при выписке из стационарных
учреждений социального обслуживания

ИТОГО

694,26

238,76

132,65
46,29

1111,96

5. Социально-трудовые услуги
5.1

5.2
5.3

5.4

Проведение мероприятий по использованию
остаточных трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве
Оказание помощи в получении образования и
(или) профессии инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями
Проведение мероприятий по обучению
доступным профессиональным навыкам,
восстановлению личностного и социального

221,12

37,35
92,57

37,35

5.5

статуса
Содействие в профессиональной ориентации,
профессиональном обучении
несовершеннолетних

ИТОГО

92,57

480,96

6. Социально-правовые услуги
6.1
6.2
6.3
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6.6
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6.8

ИТОГО

Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг
Оказание помощи в оформлении и востановлении
документов получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических
услуг, в том числе бесплатно
Содействие в получении установленных
законодательством мер социальной поддержки
Оказание помощи по вопросам пенсионного
обеспечения и получения других социальных
выплат
Обеспечение представительства в суде с целью
защиты прав и интересов
Содействие в получении бесплатной помощи
адвоката в порядке, установленном
законодательством
Оказание помощи в составлении и подаче жалоб
на неправомерные действия органов и
учреждений, нарушающих или ущемляющих
законные права получателей социальных услуг

84,52
234,4
157,55
90,1
164,73

247,1
153,79

198,1

1330,29

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненой ситуации
7.1
Обучение инвалидов (детей-инвалидов)
64,49
пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации
7.2
Проведение социально-реабилитационных
37,35
мероприятий в сфере социального обслуживания
7.3
Обучение навыкам самообслуживания, поведения
92,57
в быту и общественных местах, другим формам
жизнедеятельности
7.4
Оказание помощи в обучении навыкам
120,35
компьютерной грамотности
ИТОГО
314,76

