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ЛЬ ш/п Наименование услуги Тариф, руб.

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жиJIых помещений согласно

утвержденным нормативам
78,26

1.2. Прелоставление в пользование мебели -- --ээrээ

1.3. Уборка жиJIых помещений 148,28

t,4,
ОрганизациrI досугаи отдыхq в том числе обеспечение кцигами,

2дурнагIами, газетами, настольными играми, проведение культурньгх
меропрtмтий

492,17

1.5.
Содействие в поJгrIении предоставляемых усJtуг организациями

бытового обслryживания, торговли и связи
66,I7

1.б. Обеспечение проезда к месту обуlения, лечения 91,1

1.7, Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 199,99

1.8. Помощь в приеме пищи (кормление ослабленных больных) 93r78

1.9;

Обеспечение мягким инвеIIтарем (одеждой, обувъю, нательным
бельем и поЬтельными прин&длежностями) согласно угвеЬжденным

нормативам
I47,55

1.10.

Обеспечение при выписке из стационарного учре)щдениJI
социалъного обслryживания одеждой, обувью согласно

угвержденным нормативам
152,18

1.11. Обеспечение сохранности личньгх вещей и ценностей 89,44

t.L2.
Отправка за счет средств поJtrIателей gоциапьньгх усJryг почтовой

корреспонденции
65,14

1.13.
Предоставление гигиеническLIх усJгуг лицам, не способным по

состоянию здQровья самостоятельно осуществлятъза собой уход
157,58



l,t4. Создание условий или содействие в отправлении религиозных
обрядов

454,2I

1.15. Содействие в уJtrIшении жI,IJIищных и бытовых условий 180,84

итого 2472,24

2. Социально-медицинские услуги

2,1,

Содействие в поJI}цении в установленном порядке бесплатной
медицинской помощи в объемо, предусмотренном территориаJIьной
программой государственньж гарантий оказания грЕDкданам РФ на

территории РСО-Алания бесплатной медицинской помощи на
соответствующий год

135,65

2.2.

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
поJгучателей социаJIьных усJtуг (измерение темпераryры тела,

артериаJIьного давления, контроль за приемом лекарств)
2l2,77

2.3. Проведение оздоровительньгх мероприятий зl7,43

2,4.
Систематическое наблюдение за поJtrIателями социtlJIьных усJryг

для выявления откпонений в состоянии их здоровья
10б,89

2.5,

Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение здоровья поJгr{ателей социа.пьньж

усJtуг, проведение оздоровительных мероприrIтий, наблюдение за

поJгrIателями социЕtльных усJtуг для выявления откпонений в

состоянии их здоровья)

lI4,7I

2.6.
Проведение мероприятий, направленных на формирование

здороtsого образа жизни
29I,98

2.7, Проведение занятий по адагrтивной физической кульryре lI416I

2.8. Содействие в проведении медико-социtшьной экспертизы 229,42

2.9,
Пр ов едение р е аб игlитацио нных мер о пр иrtтий (мелицинс кLт)ь

социчlJIьных), в том числе для инваJIидов (детей-инвЕuIидов) на
о с но в ании индив идуагrъ ных пр о гр амм р е аб илитации

I92,36

2.10.
Оказание первичной медико-социально й и стоматологической

помощи
176,44

2.1l. Организация прохождения диспансеризации 267,4

2,12,

ГоспитаJIиз ация tтуждающихся в стационарные }чреждениrt
здравоохранения, содействие в направлении по закJIючению врачей

на санаторно-курортное лечение в порядке, установленном
законодательством

393,62

итого 2553,28

3. Социально-психологические

3.1. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, кryбах общения 96,72

3,2, Психологические тренинги 297,68



3.3. С оциttльно-психологический патронтаrк 7 4r7

3.4. Псшсологическая диагностик а и обследование личности 159,17

3.5. Псшхологическая коррекция L59,17

3.6. Психотерапевтиче ская помощь l24,29

3.7.
Социапъно-психологическое консулътирование, в том числе по

вопросам внугрисемейных отношений
11б,3б

3.8.

Оказание психологической помощи и поддержки, в том числе
гражданам, осуществляющим )ход за тяжелобольными

поJгrIателями социЕtльных усJryг

166,22

3.9.
Проведение психопрофилактической и психологической работы,

направленной на своевременное предупреждение возможньж
нарушений в становлении и рtлзвитии личности

190,39

итого 1384,7

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Организация досуга (экокурсии, посещениrI театров, выставок,

концертов художественной самодеятельности, пршдники, юбилеи и

другие кульryрные мероприятия)
694,26

4,2,

Организациrt и проведение кryбной и кружковой работы для

ф ормирован ия и рslзвития позитивных интересов поJгrIателей
социапьных усJryг

238,76

4.3.
Социагlьно-подагогическая коррекция, вкпючая диагностику и

консультирование
132,б5

4.4.

Консультирование родителей, опекунов и попечителей по вопросам
воспитанлм и ухода за детъми_инва.пидами при выписке из

стацио нарньж учреждений с о циаJIь но го о б слryж иванум
46о29

итого 1111,9б

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточньгх трудовых
возможностей и об1^lению доступным профессион€uIьным навыкам

221,12

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 0

5.3.

ОрганизациJI помощи в полrIении образования и (или) ,rрофессии

инваJIидами (детъми-инвагIидами) в соответствии с их
способностями

92,57

5.4.

Проведение мероприятий по об1..rению досryпным
профессионiшьным навыкам, восстановлению лиtIностного и

социЕUIьного стаryса
37,35

--э.э.
Содействие в профессион€lJIъной ориентации, профессиональном

о б1"lении несовершеннолетних
92r57

итого 443,6I

6. Социально-правовые услуги



б.1.
Оказание помощи в защите прав и законных интересов поJtrIателеЙ

социаJIьных усJtуг
84,52

6.2.
Оказание помощи в оформлении и востановлении документов

поJгr{ателей социitльньж усJгуг
23414

б.3.
Оказание помощи в поJгrIении юридических усJtуг, в том числе

бесплатно
157,55

6.4,
Содействие в полr{ении установленных законодательством мер

социальной поддержки
90,1

б.5.
Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и

поJгrIения других социаJIьных выплат
164,73

б,6.
Обеспечение представителъства в суде с целью защиты прав и

интересов
247,I

6.7,
Содействие в поJгучении бесплатной помощи адвоката в порядко,

установленном з аконодательств ом
153,79

б.8.

Оказание помощи в составлении и подаче жаJIоб на неправомерные

действуя органов и учреllцений, нарушающих уtгIи ущемляющих
законные права поJDrчателей социt}льных усJryг

198,1

итого 1330,29

7. Услуги в целях повышенIIя коммунпкативного потенциала получателей социальных ус.пуг,
имеющих ограшичение }Iспзнедеятqпьности, в том числе детей-инваJIидов, семей и детей,

находящихся в трудшой жизненой ситуации

7,t.
об1"lение инваJIидов (детей-инваJIидов) пользованию средствами

)гr(ода и техническими средствами реабилитации
64r49

7,2,
Пров едение с оциtшь но-ре абилупационных мероп рw{тий в с ф ере

социttльного об слryжив ания
37,35

7,3.
об1^lение навыкам самообслryживания, поведения в быry и

общественных местах, другим формам жизнедеятельности
92r57

7.4.
Оказание помощи в обуrении навыкам компьютерной

граммотности
120,35

итого зl4,76


