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Тарифы социаJIьньж услуг, предоставляемых поставщикамп социаJIьньш усJryг в РСО-
Алания в полустационарной форме социаJIьного обсrrуrкиванпя

}{Ь п/п Наименование услуги Тарпф, руб.

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений согласно

угвержденным нормативам
145,88

1.2. Прелоставление в пользование мебели 126,92

1.3. Уборка жиJIых помещений 78,93

1.4.

Организация досугаи отдых&, в том числе обеспечение
книгами, журнЕUIами, газетами, настольными играмио

проведение кульryрньtх мероприятий
150,39

1.5.
Содействие в полrIении предоставляемьж усJryг

опгани?л|тиями бъттового обсгvжIлR лlнIv{я топгоRпIл LI сRя?I,I
106,4б

1.6.
Обеспечение проезда к месry обl^rену!я) леченvя и в

организации бытового обслгуживания торговли и связи
l37,74

t.7. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 207,73

1.8.

Обеспечение мягким инвентарем (олеждой, обувью,
нательным белъем и постельными принадлежностями)

согласно утвержденным нормативам
94о44

1.9. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 298,28

1.10.
Создание условпйили содействие в отправлении

религиозных обрядов
2l0,82

1.11.

Разработка и реЕtлизация индивидуаJrьных и групповых
прогр амм комплексной реаб wIит ации несовершеннолетних, в

том числе детей-инвЕUIидов

267,43

1.12. Содействие в уJгrIшении жиJIищных и бытовых условий 85,42

1.13.
Содействие в окtlзании матери€Lпьной помощи на условиях

социапьного контакта
85r42



1.14.
Содействие в оказании материаJIьной помощи полrIателям
социzlльных усJtуг, состоящим на социапьном обслуживании

85,42

1.15.

Содействие в ок€lзании материапьной помощи поJгrIателям
социЕtльньгх усJtуг, но состоящим на социtшьном

обслryживании
0

1.1б.
Сопровождение поJt}цателя социЕtльных усJtуг в

государственные учреждениJI и организации торговли
48,09

итого 2129,37

2. Социалъно-медицинские услуги

2.1,

Содействие в поJг)п{ении в установленном порядке
бесгrлатной медицинской помощи в объемо,

пр едус м отр е нно м терр итор иаJIь но й пр о гр амм ой
государственных гарантий окЕвания гражданам РФ на

территории РС О-Ал ания бесплатной медицинской помощи

l37,l

2,2. Содействие в поJгrIении страхового медицинского полиса 68,84

2,3.
Выполнение процедур, связанньгх с сохранением здоровья

поJtrIателей социальных усJtуг (измерение температуры тела,

артеричtльного давлениJt, контроль за приемом лекарств)
79,8

2,3,1, Измерение артери€lJIьного давления 0

2,3,2, Измерение температуры тела 0

2.3.3. Кокгроль за приемом лекарств 24rI5

2,4, Проведение оздоровительных мероп риятпfft 265,I

2.5,
Систематическое наблюдение за поJtrIателями социаJIьньгх

услуг для выявлениrI откпонений в состоянии LD( здоровья
IзI,2

2.6.

Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение здоровья поJtучателей
социщIьньж усJryг, проведение оздоровительных

меропрwtтий, наблюдение за полrIателями социЕtльных усJtуг
для выявлениJI откпонений в состоянии их здоровья)

224,63

2.7.
Проведение мероприятий, направленных на формирование

зпопового обпяqа жизFти
138,81

2.8. Проведение занятий по адаптивной физической культуре l25rI

2.9. Содействие в проведении медико-социЕuIьной экспертизы 244,73

2.10.

Пр ов едение р еаб илитацио нных мер о п риrIтий ( медицинс ких,
социЕUIьных), в том числе для инвалидов (детей-инваJIидов)
на основании индивидуЕuIьных программ реабилитации или

абилитации

237,19

2,1l. Оказание первичной медико-социапьной и
стоматологической помощи

l21,3

2.t2. ОрганизациrI прохождениJI диспансеризации 267,4



2,13,

Госпитализ ация rrрIцающихся в стационарные у{реlщдения
здравоохранения, содействие в направлении по закпючению

врачей на санаторно-курортное лечение в порядко,

установленном законодательством

l44,9

2.14.
Проведение в учреждениях социЕLпьного обсJryжив ания семьи

и детей лечебно-про ф илактической, пр отивоэпидемической
работы

l2lоlб

2.15.
Содействие в обеспечении воспитаников учре?лцений

социЕlJIьного обслryживания семьи и детей лекарственными
средствами и медицинскими изделиrIми

зI9,4l

итого 2б50,82

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Оказание консультативной психологической помощи

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

3,2,
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, кгryбах

общения
I79,1

3.3. Психологические тренинги I48,26

3.4. С о циагlьно-психол о гиче ский патр о HTEDK 77 r93

3.5. Психологическая диагностик а и обследование личности 98,48

3.б. Психологическая коррекциJI 120о59

3.7. Психотерапевтическая пом ощь 140,18

3.8.
Социагlьно-психологическое консультирование, в том числе

по вопросам внутрисемейных отношений
l20,67

3.9.
Оказание психологической помощии поддержки, в том числе

гражданам, осуществляющим уход за тяrкелобольными
гтл lтt/(rя,ге п gллIл п,пттIля пLтJLтY \/п. lтU,г

7lrl

3.10.
Пр оведение психопро ф илактической и психологической

работы, направленной на своевременное предупреждение
возможньгх нврушений в становлении и р€lзвитии личности

73,69

итого 109б,95

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Организациrt досуга (экскурсии, посещения театров,
выставок, концертов художественной самодеятельности,
праздникй, юбилеи и другие кульryрные мероприятия)

391,5

4.2,

Организация и проведение кryбной и кружковой работы для

ф ормирован ия и р €lз витиrI позитивных интер ес ов поJгr{ателей
социальных усJryг

203,57

4.3. С оциалlьно-педагогический патронтarк 146,47



4.4.

общение родственников практическим навыкам общего

ухода за тяrкелобольными и имеющими ограничения
жизнедеятельности поJIгIателям и социальных усJryг, в том

fIIiо, пе петьIUfIr_тrLтR, я пIд пя IUf Iд

83,95

4.5.

Организация помощи родителям wIи законным
представителям детей-инвЕUIидов, воспитываемых домц в

об1^lении таких детей навыкам самообслryживания, общениrI
и контроля, направленньгх на рЕввитие личности

81,58

4,6,
С оциttль но-педаго гичес кая корр екциJI, в кJIюч ая диагно стику

и консультирование
118,51

4.7,
создание условий для дошкольного воспитания детей и

поJгrIения образованиrI по специЕшьным программам
105,87

итого 1 131,45

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение меропрwIтий по исполъзованию остаточньгх
трудовых возможностей и обl^rению доступным

профессион€uIьным навыкам
70,9l

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 93,55

5.3.

Организация помощи в поJtrIении образования и (пгlи)
профессии инваJIидами (детьми-инваJIидами) в соответствии

с их способностями
74199

5.4.

Проведение мероприlIтий по обl^rению досryпным
профессионЕlJIьным навыкам, восстановлению личностного и

социаJIьного стаryса
100,5

--э.э.
Содействие в профессиональной ориентации,

про ф ессионаJIьном обl^rении несов ершеннолетнLrх
б8,55

итого 408,5

б. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в защите прав и законных интересов

поJцлIателей социаJIьньгх усJгуг
73,34

6.2.
Оказание помощи в оформлении и востановлении

документов полrIателей социtlльньж усJгуг
141,81

б.3.
Оказание помощи в поJryпrении юридическIтх усJгуг, в том

числе бесплатно
I2I,9l

6.4.
Оказание помощи в оформлении документов на поJгrIение

субсидий на оплаry жилья и комNtунапьных усJtуг
1б9,5

6.5.
Содействие в полrIении установленных законодательством

Men соIIиаJтъной поппепжки
100,52

б.б.
Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и

полччения ппчгpгх соIIиа_пънътх выппат
159,79

6.7.
Обеспечение представительства в суде с целью защиты прав

и интересов
185,82

6.8.
Содействие в поJtrIении бесплатной помощи адвоката в

порядке, установленном законодателъством
75,78



б.9.

Оказание помощи в составлении и подаче жа.шоб на

неправомерные действия органов и учреждений,
нарушающих или ущемляющих законные права поJгrIателей

соци€lJIьньж усJгуг

б4,81

6.10.
Оказание помощи в оформлении документов для

направлениJI детей в учреждения социального обслryживания
т{я р.пелленнгlе rтпебLтря тrиё

79

б.11.
Содействие в привлечении к ответственности лицо

доttуOкающrr( }к9стокос обраIцонио с детьми
82,56

итого 1254,84

7. Унryги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих огранпчеЕие жизнедеятельности, в том числе детей-пнваJIидов, семей и

детей, находящихся в трудной жизненой ситуации

7.t.
об1^lение инваJIидов (детей-инвалидов) пользованию

средствами жода и техническими средствами реабилитации
10б,41

7.2.
Пр о в едение с о ци€lJIь но-р е абилитацио нных мер оп риятий в

сфере социttльного обслryживания
10б,41

7.3.
Обучение навыкам самообслryживаниrl, поведения в быry и
общественньtх местах, другим формам жизнедеятельности

106,41

7.4.
Оказание помощи в обуlении навыкам компьютерной

гпаlvffuIотнос.тт,т
139,3б

итого 458,59

8. Срочные социальные услуги

8.1.
Обеспечение бесгlлатным горячим питанием или наборами

ПDОДЧКТОВ
0

8,2,
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой

необхопимости
0

8.3. Содействие в поJtrIении временного жилого помещения 0

8.4.

Содействие в поJгrIении юридической помощи в целях
защиты прав и законньIх интересов поJtr{ателей социЕUIьньгх

усJtуг

0

8.5.

С ОДеЙстВие в поJt}п{ении экстренной псрtхологической
помощи с привлечением к этой работе психологов и

священносJryжителей
0

Е.б. Содействие в трудоустройстве 0

итого 0


