
 

 

 

 

 

 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и 

тарифы на предоставляемые услуги 

 

№п/п 

Наименование социальной услуги 
Категория получателей 

социальных услуг 

Затраты 

времени на 

услугу 

(мин.) 

Тарифы 

2023г. 

1 (д) Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

90 1035,00 

2 (д) Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за 

собой уход  

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

30 345,00 

3 (д) Помощь в приеме пищи 

(кормление)  

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

20 230,00 

4 (д) Выполнение процедур, 

связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и др.) 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

10 115,00 

5 (д) Оказание содействия в 

проведении оздоровительных 

мероприятий  

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

20 230,00 

6 (д) Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

30 345,00 
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7 (д) Консультирование по 

социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных 

услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 

выявление отклонений в состоянии 

их здоровья) 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

7 81,00 

8 (д) Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

15 173,00 

9 (д) Социально-психологическое 

консультирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений) 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

15 173,00 

10 (д) Социально-психологический 

патронаж 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

10 115,00 

11 (д) Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобльными получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в 

том чиле за детьми-инвалидами 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

30 345,00 

12 (д) Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

25 2888,00 

13 (д) Организация помощи родителям 

и иным законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

20 230,00 

14 (д) Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

30 170,00 

15 (д) Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 

утраченных документов 

получателей социальных услуг 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

20 230,00 

16 (д) Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно) 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

25 288,00 



 

 

 

Председатель                                      Трифонова Н.И. 

17 (д) Оказание помощи в защите прав 

и законных интересов получателей 

социальных услуг 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

20 230,00 

18 (д) Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

20 230,00 

19 (д) Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

6 69,00 

20 (д) Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

20 230,00 

21 (д) Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на дому 

25 305,00 


