
       УТВЕРЖДЕНЫ 
 

       приказом министерства труда и 
       социальной защиты населения 

         Ставропольского края 
 

                                                                                   от 30 ноября 2020 г. № 429 
 

ТАРИФЫ  
 

на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае, на основании подуше-
вых нормативов финансирования социальных услуг на 2021 год 

 
 

№ 

п/п 
Наименование социальной услуги 

Группа 

ухода по 

результа-

там оцен-

ки зависи-

мости по-

лучателя 

социаль-

ной услуги 

от посто-

ронней 

помощи* 

Та-

риф*** 

на со-

циаль-

ную 

услугу 

(руб-

лей)** 

 

1 2 3 4 
    

1. Социальные услуги, предоставляемые в стацио-

нарной форме социального обслуживания, в том 

числе: 

  

    

1.1. Социально-бытовые:   
    

1.1.1. Предоставление площади жилых помещений 

согласно утвержденным в установленном по-

рядке нормативам (одна социальная услуга со-

ответствует одному дню пребывания в органи-

зации поставщика социальных услуг): 

  

    

 дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

специальные дома-интернаты для престарелых 

и инвалидов, геронтологические центры, дома-

интернаты для ветеранов войны и труда, отде-

ления центров (комплексных центров) социаль-

ного обслуживания населения, центры социаль-

ной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий (далее – дома-интернаты) 

 152,00 

    

 психоневрологические интернаты  135,00 
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 социальные приюты для детей и подростков, 

социально-реабилитационные центры для несо-

вершеннолетних (далее – социально-

реабилитационные центры) 

 166,00 

    

 детские дома-интернаты для умственно отста-

лых детей, в том числе имеющие отделения реа-

билитации молодых инвалидов (далее – детские 

дома-интернаты) 

 173,00 

    

 реабилитационные центры для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями здоровья, 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательно-оздоровительное реабилитаци-

онное учреждение «Ессентукский центр реаби-

литации инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья» (далее – реабилитацион-

ные центры) 

 116,00 

    

1.1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным 

в установленном порядке нормам (одна соци-

альная услуга соответствует одному дню пре-

бывания в организации поставщика социальных 

услуг и предоставляется в соответствии с рас-

порядком дня организации социального обслу-

живания, но не менее четырех раз в день в ко-

личестве, определенном индивидуальной нуж-

даемостью): 

  

    

 дома-интернаты  240,00 
    

 психоневрологические интернаты  184,00 
    

 социально-реабилитационные центры  399,00 
    

 детские дома-интернаты  449,00 
    

 реабилитационные центры  272,00 
    

1.1.3. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным в 

установленном порядке нормативам (одна соци-

альная услуга соответствует одному дню пре-

бывания в организации поставщика социальных 

услуг): 

  

    

 дома-интернаты  90,00 
    

 психоневрологические интернаты  43,00 
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 социально-реабилитационные центры  130,00 
    

 детские дома-интернаты  106,00 
    

 реабилитационные центры  36,00 
    

1.1.4. Обеспечение за счет средств получателя соци-

альных услуг книгами, аудиокнигами, журна-

лами, газетами, настольными играми; возмож-

ность просмотра теле- и радиопередач, спек-

таклей, концертов в записи или через инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  (социальная услуга предоставляется 

по мере необходимости): 

  

    

 дома-интернаты  84,00 
    

 психоневрологические интернаты  78,00 
    

 детские дома-интернаты  95,00 
    

1.1.5. Содействие в организации предоставления ус-

луг организациями торговли, коммунально-

бытового обслуживания, связи и другими орга-

низациями, оказывающими услуги населению 

(социальная услуга предоставляется по мере не-

обходимости): 

  

    

 

дома-интернаты 
 

84,00 

    

 

психоневрологические интернаты 
 

79,00 

    

 

детские дома-интернаты 
 

99,00 

    

1.1.6. Обеспечение проезда к месту обучения, лече-

ния, получения консультации, реабилитации и 

досуга (социальная услуга предоставляется по 

мере необходимости): 

  

    

 дома-интернаты  168,00 
    

 психоневрологические интернаты  165,00 
    

 социально-реабилитационные центры  223,00 
    

 детские дома-интернаты  517,00 
    

 реабилитационные центры  123,00 
    

1.1.7. Обеспечение при выписке из стационарной ор-

ганизации социального обслуживания одеждой, 

обувью согласно утвержденным в установлен-

ном порядке нормативам (социальная услуга 

предоставляется однократно при выписке из 
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стационарной организации социального обслу-

живания): 
    

 дома-интернаты 
 

317,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

279,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

321,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

334,00 

    

1.1.8. Обеспечение сохранности личных вещей и цен-

ностей (одна социальная услуга соответствует 

одному дню пребывания в организации постав-

щика социальных услуг):  

  

    

 дома-интернаты 
 

8,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

6,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

57,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

12,00 

    

 реабилитационные центры 
 

11,00 

    

1.1.9. Создание условий для отправления религиозных 

обрядов (социальная услуга предоставляется по 

мере необходимости): 

  

    

 дома-интернаты 
 

42,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

37,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

33,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

32,00 

    

 реабилитационные центры 
 

34,00 

    

1.1.10. Предоставление помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, трудотерапии, 

учебной деятельности, культурного и бытового 

обслуживания (одна социальная услуга соответ-

ствует одному дню пребывания в организации 

поставщика социальных услуг): 

  

    

 дома-интернаты  28,00 
    

 психоневрологические интернаты  7,00 
    

 детские дома-интернаты  21,00 
    

 социально-реабилитационные центры  100,00 
    

1.1.11. Предоставление в пользование мебели и быто-

вой техники (одна социальная услуга соответст-

вует одному дню пребывания в организации по-
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ставщика социальных услуг): 
    

 дома-интернаты  18,00 
    

 психоневрологические интернаты  20,00 
    

 детские дома-интернаты  22,00 
    

 социально-реабилитационные центры  41,00 
    

 реабилитационные центры  1,00 
    

1.1.12. Обеспечение ухода за мягким инвентарем полу-

чателя социальных услуг (одна социальная ус-

луга соответствует одному дню пребывания в 

организации поставщика социальных услуг): 

  

    

 дома-интернаты  23,00 
    

 психоневрологические интернаты  13,00 
    

 детские дома-интернаты   31,00 
    

 социально-реабилитационные центры  59,00 
    

 реабилитационные центры  1,00 
    

1.1.13. Предоставление средств личной гигиены со-

гласно утвержденным нормативам (одна соци-

альная услуга соответствует одному дню пре-

бывания в организации поставщика социальных 

услуг): 

  

    

 дома-интернаты  22,00 
    

 психоневрологические интернаты  16,00 
    

 детские дома-интернаты  22,00 
    

 

социально-реабилитационные центры  27,00 
    

1.1.14. Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ог-

раничения к передвижению и самообслужива-

нию, а также требующих постоянного наблюде-

ния (социальная услуга предоставляется по мере 

необходимости): 

  

    

 дома-интернаты 3 – 5 84,00 
    

 психоневрологические интернаты 3 – 5 74,00 
    

 детские дома-интернаты 3 – 5 78,00 
    

 социально-реабилитационные центры 3 – 5 88,00 
    

1.1.15. Организация посещения театров, выставок, экс-

курсий, концертов художественной самодея-

тельности, спортивных мероприятий, выставок 
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и других культурных мероприятий (социальная 

услуга предоставляется до двух раз в месяц): 
    

 дома-интернаты 2 – 4 169,00 
    

 психоневрологические интернаты 2 – 4 173,00 
    

1.1.16. Организация и проведение торжеств в рамках 

системы долговременного ухода (социальная 

услуга предоставляется по мере необходимо-

сти): 

  

    

 дома-интернаты  63,00 
    

 психоневрологические интернаты  62,00 
    

1.1.17. Предоставление транспортных услуг в рамках 

системы долговременного ухода (социальная 

услуга предоставляется при необходимости 

проезда получателя социальных услуг к месту 

получения услуг сторонних организаций, к род-

ственникам в пределах Ставропольского края): 

  

    

 дома-интернаты 2 – 5 124,00 
    

 психоневрологические интернаты 2 – 5 130,00 
    

1.1.18. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоя-

тельно осуществлять за собой уход (одна соци-

альная услуга соответствует одному дню пре-

бывания в организации поставщика социальных 

услуг): 

  

    

 дома-интернаты 3 – 5 99,00 

    

 психоневрологические интернаты 3 – 5 74,00 
    

 детские дома-интернаты 3 – 5 69,00 

    

 социально-реабилитационные центры 3 – 5 121,00 

    

 реабилитационные центры 3 – 5 118,00 

    

1.1.19. Отправка за счет средств получателя социаль-

ных услуг почтовой корреспонденции (социаль-

ная услуга предоставляется по мере необходи-

мости): 

  

    

 дома-интернаты 2 – 5 26,00 
    

 психоневрологические интернаты 2 – 5 26,00 

    

 детские дома-интернаты 2 – 5 29,00 
    

1.1.20. Подача пищи и кормление (социальная услуга 
ѐ  
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предоставляется в соответствии с распорядком 

дня поставщика социальных услуг, но не менее 

четырех раз в день в количестве, определенном 

индивидуальной нуждаемостью, в том числе с 

сервировкой стола и соответствует одному дню 

пребывания в организации поставщика соци-

альных услуг): 
    

 дома-интернаты 3 – 5 97,00 

    

 психоневрологические интернаты 3 – 5 52,00 

    

 детские дома-интернаты 3 – 5 91,00 

    

 социально-реабилитационные центры 3 – 5 120,00 

    

 реабилитационные центры 3 – 5 56,00 

    

1.1.21. Оказание помощи в написании писем (социаль-

ная услуга предоставляется по мере необходи-

мости): 

  

    

 дома-интернаты 3 – 5 24,00 

    

 психоневрологические интернаты 3 – 5 26,00 

    

 детские дома-интернаты 3 – 5 29,00 

    

 социально-реабилитационные центры 3 – 5 28,00 

    

1.1.22. Содействие в организации ритуальных услуг 

(социальная услуга предоставляется в случае 

смерти получателя социальной услуги или его 

близких родственников): 

  

    

 дома-интернаты 
 

73,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

71,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

75,00 

  
 

 

1.2. Социально-медицинские: 
 

 
    

1.2.1. Выполнение процедур, связанных с организаци-

ей ухода, наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг (измерение тем-

пературы тела, артериального давления, кон-

троль за приемом лекарств и др.) (социальная 

услуга предоставляется круглосуточно и соот-

ветствует одному дню пребывания в организа-

ции поставщика социальных услуг) 

  

    

 дома-интернаты 
 

62,00 
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 психоневрологические интернаты 
 

47,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

73,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

81,00 

    

 реабилитационные центры 
 

63,00 

    

1.2.2. Проведение оздоровительных мероприятий (со-

циальная услуга предоставляется по мере воз-

никновения потребности): 

  

    

 дома-интернаты 
 

54,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

51,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

72,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

74,00 

    

 реабилитационные центры 
 

56,00 

    

    

1.2.3. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклоне-

ний в состоянии их здоровья (одна социальная 

услуга соответствует одному дню пребывания в 

организации поставщика социальных услуг): 

  

    

 дома-интернаты 
 

42,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

28,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

24,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

53,00 

    

 реабилитационные центры 
 

49,00 

    

1.2.4. Консультирование по социально-меди-цинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение оз-

доровительных мероприятий, наблюдение за 

получателями социальных услуг в целях выяв-

ления отклонений в состоянии их здоровья) (со-

циальная услуга предоставляется по мере необ-

ходимости): 

  

    

 дома-интернаты 
 

13,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

12,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

24,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

14,00 

    

 реабилитационные центры 
 

15,00 
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1.2.5. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни (соци-

альная услуга предоставляется один раз в неде-

лю): 

  

    

 дома-интернаты 
 

19,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

19,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

25,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

30,00 

    

 реабилитационные центры 
 

24,00 

    

1.2.6. Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре (социальная услуга предоставляется с 

периодичностью, установленной индивидуаль-

ной программой реабилитации или абилитации 

инвалида): 

  

    

 дома-интернаты 
 

60,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

56,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

77,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

50,00 

    

 реабилитационные центры 
 

68,00 

    

1.2.7. Оказание медико-социальной помощи и стома-

тологической помощи (социальная услуга пре-

доставляется по мере необходимости): 

  

    

 дома-интернаты 
 

41,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

38,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

31,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

43,00 

    

 реабилитационные центры 
 

50,00 

    

1.2.8. Оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи, вызов врача на дом (соци-

альная услуга предоставляется по мере необхо-

димости): 

  

    

 дома-интернаты 
 

40,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

38,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

38,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

44,00 
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1.2.9. Посещение получателя социальных услуг в ме-

дицинских организациях Ставропольского края 

при оказании ему медицинской помощи в ста-

ционарных условиях в целях оказания мораль-

но-психологической поддержки (социальная ус-

луга предоставляется не более одного раза в 

неделю): 

  

    

 дома-интернаты 
 

82,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

75,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

91,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

80,00 

    

1.2.10. Содействие в получении зубопротезной и про-

тезно-ортопедической помощи, а также в обес-

печении техническими средствами ухода и реа-

билитации (социальная услуга предоставляется 

не более двух раз в год): 

  

    

 дома-интернаты 
 

82,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

76,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

90,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

79,00 

    

1.2.11. Проведение социально-медицинских мероприя-

тий для инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на основании индивидуальных про-

грамм реабилитации или абилитации (социаль-

ная услуга предоставляется по мере необходи-

мости): 

  

    

 дома-интернаты 2 – 5 82,00 

    

 психоневрологические интернаты 2 – 5 76,00 

    

 детские дома-интернаты 2 – 5 91,00 

    

 социально-реабилитационные центры 2 – 5 76,00 

    

1.2.12. Медико-социальное обследование безнадзорных 

и беспризорных детей и лиц без определенного 

места жительства и занятий при поступлении в 

организации социального обслуживания и про-

ведение первичного медицинского осмотра и 

первичной санитарной обработки (социальная 

услуга предоставляется по мере необходимости, 

в том числе при поступлении в организацию по-
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ставщика социальных услуг): 
    

 дома-интернаты  127,00 
    

 социально-реабилитационные центры  236,00 
    

1.2.13. Направление на обследование, диспансериза-

цию и (или) лечение в медицинские организа-

ции получателя социальных услуг, нуждающе-

гося в оказании ему специализированной меди-

цинской помощи, в том числе высокотехноло-

гичной (социальная услуга предоставляется по 

необходимости): 

  

    

 дома-интернаты 2 – 5 146,00 
    

 психоневрологические интернаты 2 – 5 152,00 
    

 детские дома-интернаты  2 – 5 173,00 
    

 социально-реабилитационные центры 2 – 5 155,00 
    

1.2.14. Доставка медицинских анализов в одноразовой 

специализированной таре в лечебно-

поликлинические учреждения (тара за счет 

средств получателя социальных услуг) в рамках 

системы долговременного ухода (социальная 

услуга предоставляется по мере необходимо-

сти): 

  

    

 дома-интернаты 2 – 5 82,00 
    

 психоневрологические интернаты 2 – 5 76,00 
    

 детские дома-интернаты 2 – 5 73,00 
    

1.2.15. Позиционирование в кровати в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется не менее четырех раз в день с ин-

тервалом два часа): 

  

    

 дома-интернаты 4 – 5 21,00 
    

 психоневрологические интернаты 4 – 5 24,00 
    

1.2.16. Контроль соблюдения питьевого режима в рам-

ках системы долговременного ухода (социаль-

ная услуга предоставляется по мере необходи-

мости): 

  

    

 дома-интернаты 4 – 5 22,00 
    

 психоневрологические интернаты 4 – 5 42,00 
    

 детские дома-интернаты 4 – 5 21,00 
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1.2.17. Содействие в записи к врачам в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется по мере необходимости): 

  

    

 дома-интернаты 2 – 5 80,00 
    

 психоневрологические интернаты 2 – 5 77,00 
    

1.2.18. Посещение получателей социальных услуг, на-

ходящихся в медицинских организациях Став-

ропольского края в стационарных условиях в 

рамках системы долговременного ухода (соци-

альная услуга предоставляется не более одного 

раза в неделю): 

  

    

 дома-интернаты 2 – 5 82,00 
    

 психоневрологические интернаты 2 – 5 76,00 
    

1.3. Социально-психологические: 
  

    

1.3.1. Социально-психологическое консультирование, 

в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений (социальная услуга предоставляется по 

мере необходимости): 

  

    

 дома-интернаты 
 

61,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

47,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

87,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

69,00 

    

 реабилитационные центры 
 

48,00 

    

1.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями соци-

альных услуг (социальная услуга предоставля-

ется по мере необходимости): 

  

    

 дома-интернаты 
 

61,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

47,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

87,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

93,00 

    

 реабилитационные центры 
 

46,00 

    

1.3.3. Социально-психологический патронаж (соци-

альная услуга предоставляется не более одного 

раза в неделю): 

  

    

 дома-интернаты 
 

27,00 
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 психоневрологические интернаты 
 

19,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

35,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

49,00 

    

1.3.4. Оказание консультационной психологической 

помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия (социальная услуга пре-

доставляется по мере необходимости): 

  

    

 дома-интернаты 
 

101,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

81,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

138,00 

    

1.3.5. Оказание экстренной психологической помощи 

(социальная услуга предоставляется по мере не-

обходимости): 

  

    

 дома-интернаты 
 

61,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

47,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

87,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

92,00 

    

 реабилитационные центры 
 

48,00 

    

1.3.6. Психологические тренинги (социальная услуга 

предоставляется не более одного раза в неде-

лю): 

  

    

 дома-интернаты 
 

41,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

31,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

58,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

59,00 

    

 реабилитационные центры 
 

55,00 

    

1.3.7. Психологическая диагностика и обследование 

личности (социальная услуга предоставляется 

не более двух раз в год): 

  

    

 дома-интернаты 
 

83,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

63,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

116,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

117,00 

    

 реабилитационные центры 
 

74,00 
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1.3.8. Психологическая коррекция (социальная услуга 

предоставляется не более одного раза в неде-

лю): 

  

    

 дома-интернаты 
 

62,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

47,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

85,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

88,00 

    

 реабилитационные центры 
 

51,00 

    

1.3.9. Психотерапевтическая помощь (социальная ус-

луга предоставляется не более одного раза в 

неделю): 

  

    

 дома-интернаты 
 

41,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

33,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

51,00 

    

1.3.10. Психопрофилактическая и психологическая ра-

бота, направленная на своевременное преду-

преждение возможных нарушений в становле-

нии и развитии личности (социальная услуга 

предоставляется не более одного раза в месяц): 

  

    

 дома-интернаты 
 

54,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

40,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

77,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

76,00 

    

 реабилитационные центры 
 

64,00 

    

1.3.11. Проведение занятий в группах взаимоподдерж-

ки, клубах общения (социальная услуга предос-

тавляется не более двух раз в месяц): 

  

    

 дома-интернаты 
 

61,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

46,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

87,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

101,00 

    

1.4. Социально-педагогические: 
  

    

1.4.1. Обучение родственников практическим навы-

кам общего ухода за тяжелобольными получа-

телями социальных услуг, получателями соци-

альных услуг, имеющими ограничения жизне-
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деятельности, в том числе детьми-инвалидами 

(социальная услуга предоставляется не более 

двух раз в неделю) 
    

 дома-интернаты 
 

85,00 

1.4.2. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитывае-

мых дома, в обучении таких детей навыкам са-

мообслуживания, общения и контроля, направ-

ленным на развитие личности (социальная услу-

га предоставляется не более двух раз в неделю): 

  

    

 детские дома-интернаты 3 – 5 66,00 

    

1.4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование (кратность 

проведения социальной услуги определяется 

индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг по итогам диагностики): 

  

    

 дома-интернаты 
 

65,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

77,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

87,00 

    

 реабилитационные центры 
 

52,00 

    

1.4.4. Формирование позитивных интересов  

(в том числе в сфере досуга) (социальная услуга 

предоставляется не более одного раза в месяц): 

  

    

 дома-интернаты 
 

86,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

90,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

92,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

93,00 

    

 реабилитационные центры 
 

56,00 

    

1.4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия) (социальная 

услуга предоставляется не более одного раза в 

неделю): 

  

    

 дома-интернаты 
 

86,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

91,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

87,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

98,00 

    

 реабилитационные центры 
 

55,00 
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1.4.6. Социально-педагогический патронаж (социаль-

ная услуга предоставляется не более одного 

раза в месяц): 

  

    

 дома-интернаты 
 

29,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

34,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

39,00 

    

1.4.7. Социально-педагогическое консультирование 

получателей социальных услуг (социальная ус-

луга предоставляется не более двух раз в неде-

лю): 

  

    

 дома-интернаты 
 

28,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

34,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

36,00 

    

 реабилитационные центры 
 

23,00 

    

1.4.8. Сопровождение и содействие в посещении теат-

ров, выставок и других культурных мероприя-

тий в рамках системы долговременного ухода 

(социальная услуга предоставляется не более 

двух раз в месяц): 

  

    

 дома-интернаты 2 – 4 166,00* 
  *  

  2 – 4 83,00* 
    

 психоневрологические интернаты 2 – 4 163,00* 
    

  2 – 4 81,00* 
    

 детские дома-интернаты 2 – 4 87,00* 
    

  2 – 4 43,00* 
    

1.5. Социально-трудовые услуги: 
  

    

1.5.1. Проведение мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам (социальная услуга 

предоставляется с периодичностью, установ-

ленной индивидуальной программой предос-

тавления социальных услуг): 

  

    

 дома-интернаты 1 – 4 366,00 

    

 психоневрологические интернаты 1 – 4 310,00 

    

 детские дома-интернаты 1 – 4 412,00 

    

 социально-реабилитационные центры 1 – 4 344,00 
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 реабилитационные центры 1 – 4 425,00 

    

1.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве (социаль-

ная услуга предоставляется по факту обраще-

ния): 

  

    

 дома-интернаты 1 – 4 30,00 

    

 психоневрологические интернаты 1 – 4 38,00 

    

 детские дома-интернаты 1 – 4 78,00 

    

 социально-реабилитационные центры 1 – 4 39,00 

    

 реабилитационные центры 1 – 4 53,00 

  *  

1.5.3. Организация помощи в получении образования 

и (или) квалификации инвалидами, в том числе 

детьми-инвалидами, в соответствии с их спо-

собностями (социальная услуга предоставляется 

по факту обращения): 

  

    

 дома-интернаты 
 

41,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

42,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

87,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

76,00 

    

 реабилитационные центры 
 

70,00 

    

1.6. Социально-правовые: 
  

    

1.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановле-

нии документов получателей социальных услуг 

(социальная услуга предоставляется по факту 

обращения): 

  

    

 дома-интернаты 
 

160,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

156,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

227,00 

     

 социально-реабилитационные центры 
 

208,00 
    

1.6.2. Оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно (социальная услуга 

предоставляется по факту обращения): 

  

     

 дома-интернаты 
 

54,00 

     

 психоневрологические интернаты 
 

52,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

87,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

71,00 
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1.6.3. Оказание помощи в защите прав и законных ин-

тересов получателей социальных услуг (соци-

альная услуга предоставляется по мере необхо-

димости): 

  

     

 дома-интернаты 
 

54,00 

     

 психоневрологические интернаты 
 

52,00 

     

 детские дома-интернаты 
 

85,00 

     

 социально-реабилитационные центры  74,00 

     

 реабилитационные центры 
 

73,00 

     

1.6.4. Социально-правовой патронаж (социальная ус-

луга предоставляется по мере необходимости): 

  

     

 дома-интернаты 
 

43,00 

     

 детские дома-интернаты 
 

40,00 

     

 социально-реабилитационные центры 
 

52,00 

     

1.6.5. Оказание помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения и получения социальных выплат 

(социальная услуга предоставляется не более 

одного раза в месяц): 

  

     

 дома-интернаты 
 

55,00 

     

 психоневрологические интернаты 
 

52,00 

     

 детские дома-интернаты 
 

84,00 

     

 социально-реабилитационные центры 
 

74,00 

    

1.6.6. Оказание помощи в оформлении документов на 

погребение в рамках системы долговременного 

ухода (социальная услуга предоставляется по 

факту обращения): 

  

     

 дома-интернаты  69,00 
    

 психоневрологические интернаты  60,00 
    

1.6.7. Помощь в оформлении документов, исключая 

случаи оформления документов, затрагиваю-

щих интересы третьих лиц, оказание помощи в 

написании писем в рамках системы долговре-

менного ухода (социальная услуга предостав-

ляется по мере необходимости): 

  

    

 дома-интернаты 3 – 5 42,00 
    

 психоневрологические интернаты 3 – 5 33,00 
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1.6.8. Содействие в оформлении путевок на санатор-

но-курортное лечение в рамках системы долго-

временного ухода (социальная услуга предос-

тавляется не более одного раза в год): 

  

    

 дома-интернаты  42,00 
    

 психоневрологические интернаты  34,00 
    

1.7. Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов: 

  

    

1.7.1. Обучение инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (соци-

альная услуга предоставляется один раз в неде-

лю): 

  

    

 дома-интернаты 
 

65,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

61,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

80,00 

    

1.7.2. Проведение социально-реабилитационных или 

абилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания (социальная услуга предос-

тавляется не более двух раз в год с курсом ком-

плексной реабилитации не более трех месяцев): 

  

    

 дома-интернаты 
 

63,00 

    

 психоневрологические интернаты 
 

60,00 

    

 детские дома-интернаты 
 

82,00 

    

 социально-реабилитационные центры 
 

60,00 

    

1.7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общест-

венных местах (социальная услуга предоставля-

ется не более одного раза в неделю): 

  

    

 дома-интернаты  64,00 

    

 психоневрологические интернаты  60,00 

    

 детские дома-интернаты  87,00 

    

 социально-реабилитационные центры  77,00 

    

 реабилитационные центры 
 

61,00 

    

1.7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компью-

терной грамотности (социальная услуга предос-
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тавляется не более одного раза в неделю): 
    

 дома-интернаты  64,00 

    

 психоневрологические интернаты  61,00 

    

 детские дома-интернаты  81,00 

    

1.7.5. Обучение получателя социальных услуг уходу 

за собой в рамках системы долговременного 

ухода (социальная услуга предоставляется не 

более одного раза в неделю): 

  

    

 дома-интернаты  42,00 
    

 психоневрологические интернаты  40,00 
    

 детские дома-интернаты  49,00 
    

2. Социальные услуги, предоставляемые в полу-

стационарной форме социального обслужива-

ния: 

  

    

2.1. Социально-бытовые:   
    

2.1.1. Предоставление площади жилых помещений 

согласно утвержденным в установленном по-

рядке нормативам (социальная услуга предос-

тавляется по мере необходимости) 

 

155,00 

    

2.1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным 

в установленном порядке нормам (социальная 

услуга предоставляется не более четырех раз в 

день) 

 

432,00 

    

2.1.3. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным в ус-

тановленном порядке нормативам (социальная 

услуга предоставляется по мере необходимости) 

 51,00 

    

2.1.4. Обеспечение за счет средств получателя соци-

альных услуг книгами, аудиокнигами, журнала-

ми, газетами, настольными играми; возмож-

ность просмотра теле- и радиопередач, спектак-

лей, концертов в записи или через информаци-

онно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

(социальная услуга предоставляется по мере не-

обходимости) 

 57.00 

    

2.1.5. Содействие в организации предоставления ус-

луг организациями торговли, коммунально-

 58,00 
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бытового обслуживания, связи и другими орга-

низациями, оказывающими услуги населению 

(социальная услуга предоставляется по мере не-

обходимости) 
    

2.1.6. Обеспечение проезда к месту обучения, лече-

ния, получения консультации, реабилитации и 

досуга (социальная услуга предоставляется по 

мере необходимости) 

 137,00 

    

2.1.7. Обеспечение сохранности личных вещей и цен-

ностей (одна социальная услуга соответствует 

одному дню пребывания в организации соци-

ального обслуживания) 

 65,00 

    

2.1.8. Создание условий для отправления религиозных 

обрядов (социальная услуга предоставляется по 

мере необходимости) 

 

43,00 

    

2.1.9. Предоставление помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, трудотерапии, 

учебной деятельности, культурного и бытового 

обслуживания (социальная услуга предоставля-

ется по мере необходимости) 

 62,00 

    

2.1.10. Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ог-

раничения к передвижению и самообслужива-

нию, а также требующих постоянного наблюде-

ния (социальная услуга предоставляется не ме-

нее одного раза в день) 

3 – 5 

 

64,00 

    

2.1.11. Предоставление горячего питания (завтрак, обед 

и (или) полдник) в группах дневного пребыва-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих деменцией, в рамках системы дол-

говременного ухода (социальная услуга предос-

тавляется ежедневно не более двух раз в день) 

1 – 5 65,00 

    

2.1.12. Предоставление горячего питания (завтрак, обед 

и (или) полдник) в сторонней организации в 

рамках системы долговременного ухода (соци-

альная услуга предоставляется не более двух раз 

в день) 

1 – 5 66,00 

    

2.1.13. Организация посещения театров, выставок, экс-

курсий, концертов художественной самодея-

тельности, спортивных мероприятий, выставок 

и других культурных мероприятий (межведом-

1 – 4 

 

122,00 
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ственное взаимодействие с организациями куль-

туры) в рамках системы долговременного ухода 

(социальная услуга предоставляется не более 

двух раз в месяц) 
    

2.1.14. Организация и проведение торжеств в рамках 

системы долговременного ухода (социальная ус-

луга предоставляется по мере необходимости) 

1 – 5 49,00 

    

2.1.15. Предоставление транспортных услуг в рамках 

системы долговременного ухода (социальная 

услуга предоставляется в соответствии с графи-

ком пребывания получателя социальных услуг в 

отделении (группе) дневного пребывания по-

ставщика социальных услуг) 

2 – 5 36,00* 

    

  2 – 5 55,00* 
    

2.1.16. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоя-

тельно осуществлять за собой уход (социальная 

услуга предоставляется по мере необходимости) 

4 – 5 22,00 

    

2.1.17. Отправка за счет средств получателя социаль-

ных услуг почтовой корреспонденции (социаль-

ная услуга предоставляется по мере необходи-

мости) 

2 – 5 23,00 

    

2.1.18. Подача пищи и кормление (социальная услуга 

предоставляется ежедневно не более двух раз в 

день) 

1 – 5 39,00 

    

2.1.19. Оказание помощи в написании писем (социаль-

ная услуга предоставляется по мере необходи-

мости) 

3 – 5 26,00 

    

2.1.20. Содействие в организации ритуальных услуг 

(социальная услуга предоставляется в случае 

смерти получателя социальной услуги или его 

близких родственников) 

 

138,00 

    

2.2. Социально-медицинские: 
  

    

2.2.1. Выполнение процедур, связанных с организаци-

ей ухода, наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг (измерение тем-

пературы тела, артериального давления, кон-

троль за приемом лекарств и др.) (социальная 

услуга предоставляется по мере необходимости) 

 

43,00 
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2.2.2. Проведение оздоровительных мероприятий (со-

циальная услуга предоставляется по мере воз-

никновения потребности) 

 

57,00 

    

2.2.3. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклоне-

ний в состоянии их здоровья (социальная услуга 

предоставляется по мере необходимости) 

 

23,00 

    

2.2.4. Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оз-

доровительных мероприятий, наблюдение за 

получателями социальных услуг в целях выяв-

ления отклонений в состоянии их здоровья) (со-

циальная услуга предоставляется по мере необ-

ходимости) 

 

14,00 

    

2.2.5. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни (соци-

альная услуга предоставляется один раз в неде-

лю) 

 22,00 

    

2.2.6. Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре (социальная услуга предоставляется 

один раз в день, продолжительность курса ука-

зывается в индивидуальной программе занятий 

по адаптивной физической культуре) 

 

63,00 

    

2.2.7. Оказание медико-социальной помощи и стома-

тологической помощи (социальная услуга пре-

доставляется по мере необходимости, но не ре-

же двух раз в месяц) 

 

46,00 

    

2.2.8. Оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи, вызов врача на дом (соци-

альная услуга предоставляется по мере необхо-

димости) 

 

40,00 

    

2.2.9. Посещение получателя социальных услуг в ме-

дицинских организациях Ставропольского края 

при оказании ему медицинской помощи в ста-

ционарных условиях в целях оказания морально-

психологической поддержки (социальная услуга 
предоставляется не более одного раза в неделю) 

 104,00 

    

2.2.10. Содействие в получении зубопротезной и про-

тезно-ортопедической помощи, а также в обес-

 

96,00 
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печении техническими средствами ухода и реа-

билитации (социальная услуга предоставляется 

не более двух раз в год) 
    

2.2.11. Проведение социально-медицинских мероприя-

тий для инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на основании индивидуальных про-

грамм реабилитации или абилитации (социаль-

ная услуга предоставляется курсами не более 

двух раз в год)  

 

48,00 

    

2.2.12. Медико-социальное обследование безнадзорных 

и беспризорных детей и лиц без определенного 

места жительства и занятий при поступлении в 

организации социального обслуживания и про-

ведение первичного медицинского осмотра и 

первичной санитарной обработки (социальная 

услуга предоставляется в случае необходимо-

сти) 

 82,00 

    

2.2.13. Направление на обследование, диспансериза-

цию и (или) лечение в медицинские организа-

ции получателя социальных услуг, нуждающе-

гося в оказании ему специализированной меди-

цинской помощи, в том числе высокотехноло-

гичной (социальная услуга предоставляется по 

мере необходимости) 

 

2 – 4 171,00 

    

2.2.14. Доставка медицинских анализов в одноразовой 

специализированной таре в лечебно-

поликлинические учреждения (тара за счет 

средств получателя социальных услуг) в рамках 

системы долговременного ухода (социальная 

услуга предоставляется по мере необходимости) 

2 – 5 80,00 

    

2.2.15. Позиционирование в кровати в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется не менее четырех раз в день с ин-

тервалом два часа) 

4 – 5 19,00 

    

2.2.16. Контроль соблюдения питьевого режима в рам-

ках системы долговременного ухода (социаль-

ная услуга предоставляется по мере необходи-

мости) 

4 – 5 7,00 

    

2.2.17. Содействие в записи к врачам в рамках системы 2 – 5 81,00 
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долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется по мере необходимости) 
    

2.2.18. Посещение получателей социальных услуг, на-

ходящихся в медицинских организациях Став-

ропольского края в стационарных условиях, в 

рамках системы долговременного ухода (соци-

альная услуга предоставляется не более одного 

раза в неделю) 

3 – 5 77,00 

    

2.3. Социально-психологические:   

    

2.3.1. Социально-психологическое консультирование, 

в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений (социальная услуга предоставляется по 

мере необходимости в случае кризисной ситуа-

ции) 

 47,00 

    

2.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на до-

му за тяжелобольными получателями социаль-

ных услуг (социальная услуга предоставляется 

не более двух раз в месяц) 

 30,00 

    

2.3.3. Социально-психологический патронаж (соци-

альная услуга предоставляется не более одного 

раза в неделю)  

 47,00 

    

2.3.4. Оказание консультационной психологической 

помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия (социальная услуга пре-

доставляется по мере необходимости)  

 50,00 

    

2.3.5. Оказание экстренной психологической помощи 

(социальная услуга предоставляется по мере не-

обходимости) 

 38,00 

    

2.3.6. Психологические тренинги (социальная услуга 

предоставляется не более трех раз в неделю) 

 48,00 

    

2.3.7. Психологическая диагностика и обследование 

личности (социальная услуга предоставляется 

по мере необходимости, но не более двух раз в 

месяц) 

 99,00 

    

2.3.8. Психологическая коррекция (социальная услуга 

предоставляется по мере необходимости, но не 

более пяти раз в неделю) 

 65,00 

    

2.3.9. Психотерапевтическая помощь (социальная ус-  68,00 
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луга предоставляется по мере необходимости) 
    

2.3.10. Психопрофилактическая и психологическая ра-

бота, направленная на своевременное преду-

преждение возможных нарушений в становле-

нии и развитии личности (социальная услуга 

предоставляется по мере необходимости, но не 

более пяти раз в неделю) 

 45,00 

    

2.3.11. Проведение занятий в группах взаимоподдерж-

ки, клубах общения (социальная услуга предос-

тавляется не более одного раза в неделю) 

 65,00 

    

2.4. Социально-педагогические:   

    

2.4.1. Обучение родственников практическим навы-

кам общего ухода за тяжелобольными получа-

телями социальных услуг, получателями соци-

альных услуг, имеющими ограничения жизне-

деятельности, в том числе детьми-инвалидами 

(социальная услуга предоставляется не более 

двух раз в неделю) 

 155,00 

    

2.4.2. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитывае-

мых дома, в обучении таких детей навыкам са-

мообслуживания, общения и контроля, направ-

ленных на развитие личности (социальная услу-

га предоставляется не более двух раз в неделю)  

 74,00 

    

2.4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование (социальная 

услуга предоставляется по мере необходимо-

сти, но не более пяти раз в неделю) 

 68,00 

    

2.4.4. Формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга) (социальная услуга пре-

доставляется не более одного раза в неделю) 

 43,00 

    

2.4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия) (социальная 

услуга предоставляется не более одного раза в 

неделю)  

 65,00 

    

2.4.6. Социально-педагогический патронаж (социаль-

ная услуга предоставляется не менее одного 

раза в месяц)  

 46,00 

    

2.4.7. Социально-педагогическое консультирование  30,00 
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получателей социальных услуг (социальная ус-

луга предоставляется не более двух раз в неде-

лю)  
    

2.4.8. Сопровождение и содействие в посещении теат-

ров, выставок и других культурных мероприя-

тий в рамках системы долговременного ухода 

(социальная услуга предоставляется не более 

двух раз в месяц) 

2 – 4 239,00* 

    

  2 – 4 59,00* 
    

2.4.9. Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам ухода на дому по темам, интересую-

щим получателя социальных услуг (социальная 

услуга предоставляется не более одного раза в 

неделю) 

 140,00 

    

2.4.10. Проведение аудита помещения, подготовка ре-

комендаций по его переоборудованию с учетом 

состояния лица с дефицитом самообслуживания 

(социальная услуга предоставляется по мере 

возникновения потребности) 

 94,00 

    

2.5. Социально-трудовые:   
    

2.5.1. Проведение мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам (социальная услуга 

предоставляется не более одного раза в неделю) 

2 – 4 71,00 

    

2.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве (социаль-

ная услуга предоставляется по факту обраще-

ния) 

1 – 4 48,00 

    

2.5.3. Организация помощи в получении образования 

и (или) квалификации инвалидами, в том числе 

детьми-инвалидами, в соответствии с их спо-

собностями (социальная услуга предоставляется 

не более двух раз в год) 

 60,00 

    

2.6. Социально-правовые:   

    

2.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановле-

нии документов получателей социальных услуг 

(социальная услуга предоставляется по мере не-

обходимости) 

 

2 – 5 83,00 

    

2.6.2. Оказание помощи в получении юридических 
 

40,00 
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услуг, в том числе бесплатно (социальная услуга 

предоставляется по факту обращения) 
    

2.6.3. Оказание помощи в защите прав и законных ин-

тересов получателей социальных услуг (соци-

альная услуга предоставляется по мере необходи-

мости) 

 

44,00 

    

2.6.4. Социально-правовой патронаж (социальная ус-

луга предоставляется по мере необходимости) 

 

18,00 

    

2.6.5. Оказание помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения и получения социальных выплат 

(социальная услуга предоставляется по мере не-

обходимости) 

2 – 5 98,00 

    

2.6.6. Оказание помощи в оформлении документов на 

погребение в рамках системы долговременного 

ухода (социальная услуга предоставляется еди-

новременно) 

1 – 5 193,00 

    

2.6.7. Помощь в оформлении документов, исключая 

случаи оформления документов, затрагиваю-

щих интересы третьих лиц, оказание помощи в 

написании писем в рамках системы долговре-

менного ухода (социальная услуга предоставля-

ется по мере возникновения потребности) 

3 – 5 49,00 

    

2.6.8. Содействие в оформлении путевок на санатор-

но-курортное лечение в рамках системы долго-

временного ухода (социальная услуга предос-

тавляется не более одного раза в год) 

3 – 5 79,00 

    

2.7. Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов: 

  

    

2.7.1. Обучение инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (соци-

альная услуга предоставляется не более двух раз 

в неделю) 

 

59,00 

    

2.7.2. Проведение социально-реабилитационных и 

абилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания (социальная услуга предос-

тавляется не более двух раз в год, курс ком-

плексной реабилитации составляет не более 

 

90,00 
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трех месяцев) 
    

2.7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общест-

венных местах (социальная услуга предоставля-

ется не более двух раз в неделю) 

 

43,00 

    

2.7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компью-

терной грамотности (социальная услуга предос-

тавляется курсом не более двух раз в год) 

 

174,00 

    

2.7.5. Обучение получателя социальных услуг уходу 

за собой в рамках системы долговременного 

ухода (социальная услуга предоставляется по 

факту обращения) 

1 – 4 30,00 

    

3. Социальные услуги, предоставляемые в форме 

социального обслуживания на дому: 

  

    

3.1. Социально-бытовые: 
  

    

3.1.1. Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, 

лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения по назначению врачей, средств са-

нитарии и гигиены, средств ухода, книг, журна-

лов, газет (социальная услуга предоставляется 

не менее двух раз в неделю) 

1 – 5 55,00 

    

3.1.2. Помощь в приготовлении пищи, мытье посуды 

(социальная услуга предоставляется не более 

трех раз в неделю): 

3 24,00 

    

  4 33,00 
    

  5 41,00 
    

3.1.3. Оплата за счет средств получателя социальных 

услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи (социальная услуга предоставляется не 

более двух раз в месяц) 

1 – 5 81,00 

    

3.1.4. Сдача за счет средств получателя социальных 

услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, об-

ратная их доставка (социальная услуга предос-

тавляется не более двух раз в месяц) 

2 – 5 90,00 

    

3.1.5. Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг топлива, топка печей, обеспечение водой 

(в жилых помещениях без центрального ото-

пления и (или) водоснабжения) (социальная ус-

1 – 5 78,00 
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луга предоставляется по мере необходимости) 
    

3.1.6. Организация помощи в проведении ремонта 

жилых помещений (социальная услуга предос-

тавляется не более двух раз в год и подразуме-

вает не более четырех посещений) 

2 – 5 97,00 

    

3.1.7. Обеспечение кратковременного присмотра за 

детьми, в том числе за детьми-инвалидами, ну-

ждающимися в постоянном постороннем уходе 

(социальная услуга предоставляется не более 

двух раз в неделю) 

 

304,00 

    

3.1.8. Социальный патронаж (социальная услуга пре-

доставляется по мере необходимости) 

 152,00 

    

3.1.9. Уборка жилых помещений (социальная услуга 

предоставляется не более одного раза в неделю) 

1 11,00 

    

  2 15,00 
    

  3 19,00 
    

  4-5 23,00 
    

3.1.10. Помощь при пересаживании в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется не менее двух раз в день) 

3 – 5 7,00 

    

3.1.11. Пересаживание в рамках системы долговремен-

ного ухода (социальная услуга предоставляется 

не менее двух раз в день) 

3 – 5 7,00 

    

3.1.12. Усаживание на край кровати в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется не менее двух раз в день): 

3 – 4 3,00 

    

  5 6,00 
    

3.1.13. Помощь при ходьбе по дому в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется не менее двух раз в день) 

3 4,00 

    

  4 – 5 8,00 
    

3.1.14. Вынос мусора в рамках системы долговремен-

ного ухода (социальная услуга предоставляется 

не более двух раз в неделю) 

3 – 5 13,00 

    

3.1.15. Помощь в домашнем хозяйстве (социальная ус-

луга предоставляется не более двух раз в неде-

лю) 

3 11,00 

    

  4 – 5 23,00 
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3.1.16. Чистка раковины в ванной комнате, чистка ван-

ны и унитаза в рамках системы долговременно-

го ухода (социальная услуга предоставляется не 

более четырех раз в месяц) 

2 8,00 

    

  3 11,00 
    

  4 – 5 13,00 
    

3.1.17. Чистка кухонной плиты в рамках системы дол-

говременного ухода (социальная услуга предос-

тавляется не более двух раз в неделю) 

2 10,00 

    

  3 12,00 
    

  4 – 5 15,00 
    

3.1.18. Уборка устойчивых загрязнений на кухне, в 

ванной комнате и туалете в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется не более двух раз в месяц) 

2 31,00 

    

  3 – 5 47,00 
    

3.1.19. Чистка духового шкафа в рамках системы дол-

говременного ухода (социальная услуга предос-

тавляется не более двух раз в месяц) 

2 – 5 21,00 

    

3.1.20. Мытье одного окна в рамках системы долговре-

менного ухода (социальная услуга предоставля-

ется не более двух раз в год) 

2 – 5 44,00 

    

3.1.21. Мытье дверей, плинтусов в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется не более двух раз в год) 

2 10,00 

    

  3  12,00 
    

  4 – 5 15,00 
    

3.1.22. Мелкий ремонт одежды, белья в рамках систе-

мы долговременного ухода (социальная услуга 

предоставляется не более одного раза в месяц)  

2 – 5 41,00 

    

3.1.23. Машинная стирка в рамках системы долговре-

менного ухода (социальная услуга предоставля-

ется не более одного раза в неделю) 

2 – 5 27,00 

    

3.1.24. Ручная стирка или стирка в полуавтоматической 

стиральной машине в рамках системы долго-

временного ухода (социальная услуга предос-

тавляется не более одного раза в неделю) 

2 – 5 83,00 
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3.1.25. Помощь при стирке в рамках системы долго-

временного уход (социальная услуга предостав-

ляется не более одного раза в неделю) 

1 – 3 20,00 

    

3.1.26. Глажка белья в рамках системы долговременно-

го ухода (социальная услуга предоставляется не 

более одного раза в неделю) 

4 – 5 62,00 

    

3.1.27. Мытье и уход за обувью в рамках системы дол-

говременного ухода (социальная услуга предос-

тавляется не более двух раз в неделю)  

2 – 5 14,00 

    

3.1.28. Стрижка ногтей на руках в рамках системы дол-

говременного ухода (социальная услуга предос-

тавляется один раз в неделю) 

3 – 5 13,00 

  

 

  

3.1.29. Стрижка ногтей на ногах в рамках системы дол-

говременного ухода (социальная услуга предос-

тавляется один раз в месяц) 

3 – 5 27,00 

    

3.1.30. Ежедневный уход за волосами в рамках систе-

мы долговременного ухода (социальная услуга 

предоставляется один раз в день) 

3 – 5 6,00 

    

3.1.31. Стрижка в рамках системы долговременного 

ухода (социальная услуга предоставляется один 

раз в месяц) 

3 – 5 28,00 

    

3.1.32. Уход за ротовой полостью в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется два раза в день) 

4 – 5 27,00 

    

3.1.33. Помощь при бритье в рамках системы долго-

временного ухода (социальная услуга предос-

тавляется не более трех раз в неделю) 

3 – 5 13,00 

    

3.1.34. Бритье в рамках системы долговременного ухо-

да (социальная услуга предоставляется не более 

трех раз в неделю) 

3 – 5 20,00 

    

3.1.35. Умывание в рамках системы долговременного 

ухода (социальная услуга предоставляется еже-

дневно не менее одного раза в день) 

4 – 5 13,00 

    

3.1.36. Присутствие при купании в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется не более двух раз в неделю) 

 

3 – 5 13,00 

    

3.1.37. Содействие при купании в рамках системы дол- 3  14,00 
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говременного ухода (социальная услуга предос-

тавляется один раз в неделю) 
    

  4 – 5 22,00 
 

 

   

3.1.38. Полное купание в ванной комнате или бане в 

рамках системы долговременного ухода (соци-

альная услуга предоставляется по мере необхо-

димости, но не менее одного раза в неделю) 

4 – 5 41,00 

    

3.1.39. Полное купание в постели в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется не менее одного раза в неделю) 

4 20,00 

    

  5 27,00 
    

3.1.40. Помощь при использовании средств личной ги-

гиены (помощь в пользовании туалетом) в рам-

ках системы долговременного ухода (социаль-

ная услуга предоставляется ежедневно по мере 

необходимости) 

3 7,00 

    

  4 – 5 11,00 
    

3.1.41. Помощь при использовании средств личной ги-

гиены (помощь в пользовании судном) в рамках 

системы долговременного ухода (социальная 

услуга предоставляется ежедневно по мере не-

обходимости) 

4 – 5 11,00 

    

3.1.42. Помощь в одевании в рамках системы долго-

временного ухода (социальная услуга предос-

тавляется ежедневно не более двух раз в день) 

3 11,00 

    

  4 – 5 15,00 
    

3.1.43. Смена нательного белья в рамках системы дол-

говременного ухода (социальная услуга предос-

тавляется по мере необходимости, но не менее 

одного раза в неделю) 

3 – 5 21,00 

    

3.1.44. Смена постельного белья в рамках системы дол-

говременного ухода (социальная услуга предос-

тавляется от двух до семи раз в неделю в зави-

симости от загрязнения белья) 

3 7,00 

    

  

4 – 5 11,00 
    

3.1.45. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоя-

тельно осуществлять за собой уход (социальная 

3 61,00 
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услуга предоставляется не более пяти раз в не-

делю) 
    

  4 – 5 81,00 
    

3.1.46. Отправка за счет средств получателя социаль-

ных услуг почтовой корреспонденции (социаль-

ная услуга предоставляется не более двух раз в 

месяц)  

2 – 5 79,00 

    

3.1.47. Подача пищи и кормление (социальная услуга 

предоставляется ежедневно, не более трех раз в 

день) 

3 7,00 

    

  

4 – 5 11,00 

  

 

  

3.1.48. Оказание помощи в написании писем (социаль-

ная услуга предоставляется по мере необходи-

мости, но не более двух раз в неделю) 

3 – 4 10,00 

    

  

5 13,00 

    

3.1.49. Содействие в организации ритуальных услуг 

(социальная услуга предоставляется единовре-

менно до 120 минут за одно посещение) 

1 – 5 187,00 

    

3.2. Социально-медицинские: 
  

    

3.2.1. Выполнение процедур, связанных с организаци-

ей ухода, наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг (измерение тем-

пературы тела, артериального давления, кон-

троль за приемом лекарств и др.) (социальная 

услуга предоставляется по мере необходимости) 

1 – 5 40,00 

    

3.2.2. Проведение оздоровительных мероприятий (со-

циальная услуга предоставляется по мере воз-

никновения потребности) 

1 – 5 77,00 

    

  2 – 5 77,00 
    

3.2.3. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклоне-

ний в состоянии их здоровья (социальная услуга 

предоставляется не более трех раз в неделю) 

2 – 5 14,00 

    

3.2.4. Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведение оз-

доровительных мероприятий, наблюдение за 

1 – 4 14,00 
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получателями социальных услуг в целях выяв-

ления отклонений в состоянии их здоровья) (со-

циальная услуга предоставляется один раз в не-

делю)  
    

3.2.5. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни (соци-

альная услуга предоставляется один раз в неде-

лю) 

 20,00 

    

3.2.6. Оказание медико-социальной помощи и стома-

тологической помощи (социальная услуга пре-

доставляется не более двух раз в месяц) 

 39,00 

    

3.2.7. Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре (социальная услуга предоставляется по 

мере необходимости в соответствии с индиви-

дуальной программой занятий по адаптивной 

физической культуре, но не чаще одного раза в 

день) 

3 – 5 38,00 

    

3.2.8. Оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи, вызов врача на дом (соци-

альная услуга предоставляется по мере необхо-

димости) 

 42,00 

    

3.2.9. Посещение получателя социальных услуг в ме-

дицинских организациях Ставропольского края 

при оказании ему медицинской помощи в ста-

ционарных условиях в целях оказания мораль-

но-психологической поддержки (социальная ус-

луга предоставляется по мере необходимости) 

1 – 5 49,00 

    

3.2.10. Содействие в получении зубопротезной и про-

тезно-ортопедической помощи, а также в обес-

печении техническими средствами ухода, реа-

билитации или абилитации (социальная услуга 

предоставляется не более двух раз в год) 

1 – 5 92,00 

    

3.2.11. Проведение социально-медицинских мероприя-

тий для инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на основании индивидуальных про-

грамм реабилитации или абилитации (социаль-

ная услуга предоставляется не более двух раз в 

год)  

2 – 5 70,00 

    

3.2.12. Медико-социальное обследование безнадзорных 

и беспризорных детей и лиц без определенного 

 99,00 
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места жительства и занятий при поступлении в 

организации социального обслуживания и про-

ведение первичного медицинского осмотра и 

первичной санитарной обработки (социальная 

услуга предоставляется по мере необходимо-

сти) 

 

    

3.2.13. Направление на обследование, диспансериза-

цию и (или) лечение в медицинские организа-

ции получателя социальных услуг, нуждающе-

гося в оказании ему специализированной меди-

цинской помощи, в том числе высокотехноло-

гичной (социальная услуга предоставляется не 

более двух раз в месяц)  

2 – 4 148,00 

    

3.2.14. Доставка медицинских анализов в одноразовой 

специализированной таре в лечебно-

поликлинические учреждения (тара за счет 

средств получателя социальных услуг) в рамках 

системы долговременного ухода (социальная 

услуга предоставляется не более одного раза в 

неделю) 

2 – 5 

 

73,00 

    

3.2.15. Позиционирование в кровати в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется не менее четырех раз в день)  

4 – 5 23,00 

    

3.2.16. Контроль соблюдения питьевого режима в рам-

ках системы долговременного ухода (социаль-

ная услуга предоставляется по мере необходи-

мости) 

4 – 5 7,00 

    

3.2.17. Содействие в записи к врачам в рамках системы 

долговременного ухода (социальная услуга пре-

доставляется не более одного раза в неделю) 

2 – 5 81,00 

    

3.2.18. Посещение получателей социальных услуг, на-

ходящихся в медицинских организациях Став-

ропольского края в стационарных условиях, в 

рамках системы долговременного ухода (соци-

альная услуга предоставляется не более одного 

раза в неделю) 

3 – 5 43,00 

    

3.3. Социально-психологические:   
    

3.3.1. Социально-психологическое консультирование, 

в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений (социальная услуга предоставляется по 

 36,00 
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мере необходимости в случае кризисной ситуа-

ции) 
    

3.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на до-

му за тяжелобольными получателями социаль-

ных услуг (социальная услуга предоставляется 

не более двух раз в месяц) 

 25,00 

    

3.3.3. Социально-психологический патронаж (соци-

альная услуга предоставляется не более одного 

раза в неделю)  

 28,00 

    

3.3.4. Оказание консультационной психологической 

помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия (социальная услуга пре-

доставляется не более двух раз в месяц) 

 29,00 

    

3.3.5. Оказание экстренной психологической помощи 

(социальная услуга предоставляется по мере не-

обходимости) 

 39,00 

    

3.3.6. Психологические тренинги (социальная услуга 

предоставляется не более одного раза в неделю 

 37,00 

    

3.3.7. Психологическая диагностика и обследование 

личности (социальная услуга предоставляется 

не более двух раз в год) 

 50,00 

    

3.3.8. Психологическая коррекция (социальная услуга 

предоставляется не более одного раза в неде-

лю)  

 37,00 

    

3.3.9. Психотерапевтическая помощь (социальная ус-

луга предоставляется не более одного раза в 

неделю)  

 36,00 

    

3.3.10. Психопрофилактическая и психологическая ра-

бота, направленная на своевременное преду-

преждение возможных нарушений в становле-

нии и развитии личности (социальная услуга 

предоставляется не более одного раза в месяц)  

 35,00 

    

3.3.11. Проведение занятий в группах взаимоподдерж-

ки, клубах общения (социальная услуга пре-

доставляется не более одного раза в месяц) 

 50,00 

3.4. Социально-педагогические:   
    

3.4.1. Обучение родственников практическим навы-

кам общего ухода за тяжелобольными получа-

 114,00 
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телями социальных услуг, получателями соци-

альных услуг, имеющими ограничения жизне-

деятельности, в том числе детьми-инвалидами 

(социальная услуга предоставляется не более 

двух раз в неделю) 
    

3.4.2. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитывае-

мых дома, в обучении таких детей навыкам са-

мообслуживания, общения и контроля, направ-

ленных на развитие личности (социальная услу-

га предоставляется не более двух раз в неделю) 

 76,00 

    

3.4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование (социальная 

услуга предоставляется не более двух раз в не-

делю) 

 55,00 

    

3.4.4. Формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга) (социальная услуга пре-

доставляется не более одного раза в неделю) 

 44,00 

    

3.4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия) (социальная 

услуга предоставляется не более одного раза в 

неделю)  

3 – 5 60,00 

    

3.4.6. Социально-педагогический патронаж (социаль-

ная услуга предоставляется не менее одного 

раза в месяц)  

 34,00 

    

3.4.7. Социально-педагогическое консультирование 

получателей социальных услуг (социальная ус-

луга предоставляется не более двух раз в неде-

лю) 

 23,00 

    

3.4.8. Сопровождение и содействие в посещении теат-

ров, выставок и других культурных мероприя-

тий в рамках системы долговременного ухода 

(социальная услуга предоставляется не более 

двух раз в месяц) 

2 – 4 135,00 

    

3.4.9. Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам ухода на дому по темам, интересую-

щим получателя социальных услуг (социальная 

услуга предоставляется не более одного раза в 

неделю) 

 111,00 

    

3.4.10. Проведение аудита помещения, подготовка ре-  89,00 
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комендаций по его переоборудованию с учетом 

состояния лица с дефицитом самообслуживания 

(социальная услуга предоставляется по мере не-

обходимости) 

 
    

3.5. Социально-трудовые:   

    

3.5.1. Проведение мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам (социальная услуга 

предоставляется не более одного раза в неделю) 

2 – 4 54,00 

    

3.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве (социаль-

ная услуга предоставляется по факту обраще-

ния) 

1 – 4 33,00 

    

3.5.3. Организация помощи в получении образования 

и (или) квалификации инвалидами, в том числе 

детьми-инвалидами, в соответствии с их спо-

собностями (социальная услуга предоставляется 

не более двух раз в год) 

 48,00 

    

3.6. Социально-правовые:   

    

3.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановле-

нии документов получателей социальных услуг 

(социальная услуга предоставляется не более 

одного раза в месяц) 

2 – 5 84,00 

    

3.6.2. Оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно (социальная услуга 

предоставляется по факту обращения) 

2 – 5 50,00 

    

3.6.3. Оказание помощи в защите прав и законных ин-

тересов получателей социальных услуг (соци-

альная услуга предоставляется по мере необхо-

димости) 

2 – 5 42,00 

    

3.6.4. Социально-правовой патронаж (социальная ус-

луга предоставляется по мере необходимости) 

1 – 5 40,00 

    

3.6.5. Оказание помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения и получения социальных выплат 

(социальная услуга предоставляется по мере 

необходимости)  

2 – 5 62,00 

    

3.6.6. Оказание помощи в оформлении документов на 

погребение в рамках системы долговременного 

1 – 5 189,00 
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ухода (социальная услуга предоставляется еди-

новременно) 
    

3.6.7. Помощь в оформлении документов, исключая 

случаи оформления документов, затрагиваю-

щих интересы третьих лиц, оказание помощи в 

написании писем в рамках системы долговре-

менного ухода (социальная услуга предоставля-

ется по мере необходимости) 

3 – 5 50,00 

    

3.6.8. Содействие в оформлении путевок на санатор-

но-курортное лечение в рамках системы долго-

временного ухода (социальная услуга предос-

тавляется не более одного раза в год) 

3 – 5 77,00 

    

3.7. Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов: 

  

    

3.7.1. Обучение инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (соци-

альная услуга предоставляется не более двух раз 

в неделю) 

 50,00 

    

3.7.2. Проведение социально-реабилитационных и 

абилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания (социальная услуга предос-

тавляется не более двух раз в год, продолжи-

тельность курса комплексной реабилитации со-

ставляет не более трех месяцев) 

 75,00 

    

3.7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общест-

венных местах (социальная услуга предоставля-

ется не более двух раз в неделю) 

3 – 5 37,00 

    

3.7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компью-

терной грамотности (социальная услуга предос-

тавляется курсом не более двух раз в год) 

3 – 5 43,00 

    

3.7.5. Обучение получателя социальных услуг уходу 

за собой в рамках системы долговременного 

ухода (социальная услуга предоставляется по 

факту обращения) 

1 – 4 32,00 

 
* Группа ухода по результатам оценки зависимости получателя социальной услуги от 

посторонней помощи в соответствии c «Наименованиями и стандартами социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, предоставляемых поставщиками 



 41 

социальных услуг в Ставропольском крае», «Наименованиями и стандартами социальных 
услуг в полустационарной форме социального обслуживания, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае», «Наименованиями и стандартами 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае», утвержденными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 04 февраля 2020 г. № 55-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2014 г. № 560-п «Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ставропольском крае» (далее – Стандарты).   

 
** Тариф на социальную услугу применительно ко времени, установленному Стандартами.  
 
***Тарифы установлены в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского 

края от 11 ноября 2014 г. № 438-п «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» с округлением до 

целого рубля в сторону уменьшения. 

 
 

 

 

 


