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социальных услуг, предоставляемых поставщиками социдльных услуг в Республике Северная
осетия-Алания

ЛЬ п/п Наименование услуги

Тариф для
городской
местности,

руб.

Тариф для
сельской

местности, руб.

l 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Приобретение за счет средств пол}чателей социальньtх услуг
и доставка на дом продуктов питания, промышленньгх
товаров первой необходимости, сродств санитарии и

гигиены, средств )хода, гЕlзет, журнЕUIов, книг

155о5б 130,45

1.1.1. Приобретенио и доставка продуктов питания 88,9 77,43

1,1.2,
Приобретение и доставка промтоваров, средств санитарии и

гигиены
44,45 31,б5

1.1.3. приобретение и доставка газет и жуDнЕtлов 22.22 21.37

t.2. Помощь в приготовлении пищи, MbITbe посуды, используемой
пои пDготовлении питlти

107,51 77,43

1.3. MblTbe посуды 24.15 17.85
t,4, Помощь в приеме пищи (кормл9ние ослабленньгх больньгх) 66,67 54r4l

1.5.
Оплата за счет средств пол)чателей социа,пьньD( услуг,

жилищно_коммуна,пьньгх услуг и услуг связи
116,46 I49,72

1.б.
Сдача за счет средств полуt{ателей социЕlльньtх услуг, вещей в

стирку, химчистку,ремонт, обр атная их доставка
72,3 l0б,4б

t,7.
Приобретение за счет средств пол)чателей социЕlльньtх услуг
топлива гражданам, проживающим в жильгх помещениях без

центр€lJIьного отопления) топка печей, обеспечение водой
II4,5 l07,64

|,7.|.
Приобретение за счет средств поп)чателей социЕtльньгх усJtуг
топлива гражданам, проживающим в жильгх помещениях без

центрЕlльного отопления
37,5б 29,93

|.7,2, топка печей 26,36 24r99

1.7.3. Обеспечение водой 50,б1 52,73

1.8.
Организация помощи в проведении ремонта жильtх

помещений
59,18 95,1

1.9.
Уборка жилого помещения: подметание пола, вьIтирание

пыли, мытье пола, вынос бытовьгх отходов
1 1б,91 107,19



1.9.1. Подметание пола 26,43 24172

|,9,2. Въlтирание пьши 26,43 24r72

1.9.3. MblTbe пола 53,1 48,83

1.9,4, вынос бьшовьtх отходов 11,1 8,93

1.10.

Помощь в написании или прочтении писем, отправка за счет
средств полуIателей социttльньtх услуг почтовой

корреспонденции
66,67 63,79

1.10.1. Помощь в написании ипи прочтении писем 22,22 2Ir27

1.10.2.
Отправка за счет средств полуIателей социЕlльньгх услуг

почтовой корреспонденции
44,45 42,53

1.1 1. Организация досуга и отдьгха 5б,58 97,68

1.12.
Содействие в отправлении религиозньж обрядов в дни

религиоз ньгх пр Еtзднико в
1 б 1,89 1б3,1

1.13.
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми,

нуждающимися в постоянном постороннем )D(оде
l42,65 I28,57

1.14.

Обеспечение кратковременного присмотра за пожилым
гажданином или инвЕtлидом, нуждающимиQя в постоянном

постороннем уходе

I42,65 I28,57

1.15.

содействие в помещении несовершеннолетнего в

специЕtлизированное учреждение для детей, нуждающихся в

социЕtльно й реабилитации

155,81 1б3,1

1.1б. Социалlьный патронтаж 113,48 Il4,17

1.17, Содействие в улучшении жилищньtх и бьlтовьгх условий 85,42 70,69

1.18.
Содействие в окЕвании материагlьной помощи получателям
социЕtльньгх услуг, состоящим на социЕlльном обслужив ании

85,42 86,97

1. 19.

Содействие в оказании материагlьной помощи полrIателям
социапьньгх услуг, не состоящим на социЕlльном

обслуживании
0 0

1.20.
Сопровождение пол)чателя социа.пьньtх услуг в

государственные гIреждения и организации торговли
48,09 бб,б

итого 2345,73 2338,59

2. Социально-медицинские услуги

2.1.

Прелоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за

собой уход

б 15,09 629164

2.1.1.
Оказание содействия в осуществлении таких действий, как

встать с постели, лечъ в постель, одеться и рtвдеться,
умьIтъся, ухаживатъ за зубами или зубными протезами

69,29 76,57

2.1.2.
Оказание содействия в осуществлении принятия ванны

(посеllдении бани)
12б,53 116,47

2.1.3. оказание содействия в принятии пищи и напитков 32r02 3416



2.|.4, Оказание содействия в пользовании туалетом wIи судном 47,24 48,2

2.1.5. оказание содействия в передвижении по дому и вне дома 47,25 53,19

2,t,6.
Оказание оодействия пользованию очками или слу(овыми

аппаратами
зI,7l 29,9

2.1.7,
оказание содействия в стрижке волос, продолжительность -Р,не более 70 минут за одно посещение; предоставляется по

мере необходимости, но не чаще 1 раза в месяц
13б,73 143,85

2.1.8. Оказание содействия в стрижке ногтей 62,18 б3,45

2.|.9. Оказание содействия мужчинам в бритье бороды и усов б2,18 б3,45

2.2. Осуществление запиQи на прием к врачу II,47 13,44

2,3, Вызов врача на дом 0 0

2.4. Вызов "Скорой медицинской помощи" 0 0

2.5. Выписка рецептов у врача б8,84 70,88

2.6, Содействие в поJгrIении страхового медицинского полиса б8,84 70,88

2.7.
Сопровожление в медицинскую организацию по месту

жительства 271,88 284,13

2.8.
Сопровождение ryждающихся в медицинские учреждения,

расположенные за пределами территории проживания
342,4l 457,59

2.9. Обу"lение пользованию средствами ухода 53,21 54,45

2.1 0.
Обу"lение полъзованию техническими средствами

реабилитации
79,8 75rl

2,tt,
Выполнение процедур, связанньtх с сохранением здоровья

полrIателей социЕtльньtх усJrуг (измерение температуры тела,
артериttпьного давления, контроль за приемом лекарств)

79,8 75rI

2,tl,|. Измерение температуры тела 0 0

2.11.2. Измерение артериЕtльного давления 0 0

2.1 1.3. Контроль за приемом лекарств 24,I5 24,15

2.12. Содействие в госпитЕ[лиз ации полlчателей соци€tльньгх услуг l44,9 159,б

2.13. Осучествление перевязок по нщначению врача/фельдшера 89,25 99r75

2.t4.
Осуществление инъекций по нЕлзначению врача/фельдшера

(подкожньtх, внутримышечньгх)
12б,00 l41,75

2.15. оказание экстренной доврачебной помощи 0 0

2.t6. Содействие в прохождонии медико-социаJIьной экспертизы 244,73 33б,б1

2.t7.

С одействие в про ведении реабилитацио нньгх м ер оп риятий
(медичинскийо социальньгх), в том числе для инвttлидов

(детей-инв€lлидо в) на о сно вани и индивидуагlьно й пр о граммы

р еабилитаци и или абилитации инв Еrл ида,, индив идушьн о й
программы реабилитации или абилитации ребенка инвЕrлида

(для инвЕlлидов и детей-инвалlилов)

237,I9 252,2l

2.1 8. Про ведение оздоровительньгх мероп риятий 47,93 73r52



2.19.
Приобретение и доставка на дом лекарственньгх средств и

модицинских издолий по нtlзначению врача
96,66 l13,28

2.t9,t.
Приобретение за счет полrIателя соц. услуг и доставка

лекарственньtх препаратов на дом
49,88 5б,18

2.19.2,
Приобретение за счет полrIателя соц. услуг и доставка

медицинских изделий на дом
47,25 57,l

2,20,.

Посеrцение полrIателей социЕtлъньгх услуг, находящихся на
лечении в стационарньtх учреждениях здравоохранения в

целях 0казания мOрально-психOлогическоЙ пOддержки
l73,4l l79,5

2.2l.
Содействие в полуIении зубопротезной и протезно-

ортопедической помощиr 0 также в обеспечении
техническими средствами ухода и реабилитации

l2lr3 l35,22

2.22.
Содействие в полrIении пуtевок на санаторно-курортное

лечение
150,б 1 15,53

2.23.
систематическое наблюдение за пол}пIателями социttльньtх

услуг для вьIявления отшIонений в состоянии их здоровья
3212 39,53

2.24,

Консультирование по социaльно-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение здоровья пол}п{ателей
социЕtльньtх услуг, проведение оздоровительньгх

мероприятий, наблюдение за пол)чателями соц. услуг NIя
вьtявления откпонений в состоянии их здоровья)

39,б9 51,03

2.25.
Проведение мероприятий, направленньгх на формирование

здорового образа жизни
б8,54 62,62

2.26. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 62,9I 33о5

итого 39б3,0б 4291,97

3. Социально-психологические

3.1
Оказание консулътативной психологической помощи

анонимно, в том числе с использованием "телефона доверия"
бб,95 47,59

3.2.
проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах

общения
15б,1 l79,I

3.3. Психологические тренинги 68,78 77 r07

3.4. Социагlьно-психологический патронтаж 47,35 77,93

3.5. Беседы, общение, выслушивание, полбалривание 0 0

3.б. Психологическая диагностика и обследование личности 5б,48 67,72

3.7. Психологическая коррекция 120,59 49,17

3.8. Психотерапевтическая помо щь 1 40,1 8 40,1

3.9.
Консультативная психологическая помощьо в том числе по

вопросам внутрисемейньгх отношений
зб,8б 35,б5

3.1 0.

Психологическая помощь и поддержкq в том числе

родственник&м, осуществляющим )ход на дому за
тяжелобольными получателями социаJIьнъtх услуг

22,22 19,9



3.1 1.

Проведение психопрофилактической и психологической

работы, направленноЙ на своевременное предупреждонио
возможньtх нарушений в становлении и рЕtзвитии личности

58,29 55,7б

итого 773,8 649,99

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Организация досуга (экскурсии, посещения театров,
выставок, концерты художественной самодеятельности,
прЕвдники, юбилеи, тематические викторины; выставки,
смотры-конкурсы, прt}здники; спортивны0 сорOвнования,

иные программные мероприятия и другие культурные
мероприятия)

391,5 308,94

4,2,

организация и проведение клубной и кружковой работы для
формирования и рЕввития позитивньгх интересов пол)чателей

социЕlльньtх услуг
203,57 1 10,7

4.3. С оциально-педагогический патронтаж 146,47 ll2,67

4,4,

Обу'lение родственников практическим навыкам общего

ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения
жизнидеятельности пол)чателями социЕtльньtх услуг, в том

числе детъми_инвttлидами

83,95 69,89

4.5.

Организация помощи родителям или законным
пРедставителям детей-инвtшидов, воспитываемьгх дома, в

обу"lении таких детей навыкам самообслуживания, общения
и конТроля, НапраВленньгх на рЕВВиТие ЛиЧносТи

7 5,I 81,58

4,6,
С о ци агlь н о - п едаго гич е с к ая ко рр е к ция, в кJIю ч ая диагн о стику

и консультирование 1 18,51 90,83

4.7.

Консультирование родителей, опекунов и попечителей по
вопросам воспитания и ухода за детьми-инвЕtлидами при
выписке их из стационарньtх учреждений социЕtльного

обслуживания

б5,8б 66,I

4.8.
Создание условий для дошкольного воспитания детей и
пол)чения образования по специЕUIьным программам

105,87 98,97

итого 1190,83 939,б8

5. Социалъно-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по использованию остаточньtх
трудовъгх возможностей и обl^rению доступным

про ф ессионЕtльным навыкам
70,9l 59,77

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 93,55 40,81

5.3.
Организация помощи в пол)чении обрtвования и (или)

профессии инвЕlлидами, детьми-инвЕLпидами) с их
способностями

7 4199 63,44

5.4.

Проведение мероприятий по обуrению доступным
профессионttльным навык&мо восстановлению личностного и

социЕlльного статуса
l00,5 99,12



- -э.э.
содействие в профессионагlьной ориентации,

профессионaльном обуlении несовершеннолетних
б8,55 40,81

итого 408,5 303,95

б. Социально-правовые услуги

б.1.
Оказание помощи в защите прав и законньгх интересов

пол)чателей социttльньtх услуг
73,34 б 1,19

6.2,
Оказание помощи в оформлении и восстановлении

дочrментов полrIатепей социtшьньtх уOлуг
107,3б 141,81

б.3.
Оказание помощи в полу{ении юридических услуг, в том

числе бесплатно
б8о12 I21,9I

6,4,
Оказание помощи в оформлении документов на пол)п{ение

субсидий на оплату жилья и коммунttльньж услуг
95,52 1б9,5

б.5.
Содействие в получении установленньtх законодательством

мер социЕtльной поддержки
70,72 100,52

б.б.
Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и

пол)чения других социЕtпьньtх выплат
95,52 l59,79

6,7,
обеспечение представительства в суде с целью защиты прав

и интересов
185,82 |02,87

б.8.
содействие в пол)чении бесплатной помощи адвоката в

порядке, установленном законодательством
62,2l 75,78

б.9.

оказание помощи в составлении и подаче жitлоб на
неправомерные действия органов и учреждений,

нарушающих или ущемляющих законные права полr{ателей
социЕtльньгх услуг

б4,81 5б,34

б.1 0.

Оказание помощи в оформлении документов для
направления детей в учреждения социЕtльного обслуживания

на временное пребывание
79 73,34

6.1 1.
Содействие в привлечении к ответственности лиц,

допускающих жестокое обращение с детьми
82,5б 57,51

итого 984,98 1120,5б

7. Услуги в цепях повышения коммуникативного потенциаJIа получателей социальных
уСJryг, имеющих огlашиj{ение 9кизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и

детеи, находящихся в трудноп жизненой ситуациш

7.|.
Обуrение инвЕtлидов (детей-инвЕtпидов) пользованию

средствами ухода и техцическими средствами реабилитации
106,4l 90,83

7.2.
Пр о в еде ние с о ци Еtль н о -р е абилитоци о нньгх м ер о п риятий в

сфере социаJIьного обслуж ивания
10б,41 90,83

7.3.
Обуrение навыкам самообслуживания, поведения в бьlту и
общественньгх местах, другим формам жизнедеятельности

106,41 99rI

7,4.
Оказание помощи в обгIении навыкам компъютерной

грамотности
139,3б 1 15,57



итого 458,59 39б,33

8. Срочные социальные услуги

8.1.
Обеопечение бесплатным горячим питанием или наборами

продуктов
0 0

8.2.
Обеспечение одеждой, обувъю и другими предметами первой

необходимости 0 0

8.3. Содействие в полуIении временного жилого помещения 0 0

8.4.

Содействие в пол)чении юридической помощи в целях
защиты прав и законньгх интересов пол}чателей социЕtльньгх

услуг
0 0

8.5.

Содействие в пол)чении экстенной психологической помощи
с привлечением к этой работе психологов и

священнослужителей
0 0

8.б. содействие в трудоустройстве 0 0

итого 0 0


