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г/п Наименование усJIуг
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измереншI

Стои-
мость

услуг в
рублях

l Социально-бытовые услуги :

1.1
в поJryстационарной форме социального об-

обеспечение дополнительньIх саЕитарно-
гигиениЕIеских усJгуг в помещениrrх для
предоставлениjI социzшьньD( усJrуг и MecTalx
общего пользования

l услуга 318

1.2.
в форме соци,лJIьного обсlryживания на до-
му:
покупка за счет средств поrýлатеJIя соци-
альных услуг и доставка Еа дом про.ryктов
питаниrI, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигие-
ны, средств ухода, книг, гaвет, ж)фншIов,
лекарственIrьD( препаратов и изделий меди-
цинского назЕачеЕия (по назначению врача
медицинскои о гацизации

l услуга з9

помощь в приготовJIении пипш 1 услуга 42

помощь в приеме пищи (кормпение) 1усrryга 38

оплата за счет средств полrlатеJut социмь-
IlbD( услуг жилиццIо-комм)дrальЕых услуг и
услуг связи

1услуга 49

сдача за счет средств пол)латеJrя социuшь-
ных услуг вещей в стцрку, химlIистку, ре-
монт, обратнаrI кх доставка

1 услуга 25

покупка за счет средств полгIатеJUI соци-
aцьньtх услуг топлива (в жильгх помещеЕи-

1 услуга 36



1

ях без центрального оюпления и (или) во-
доснабжения), топка печей, обеспечение
водой
оргаЕизация помоцц{ в цроведении ремоЕта
и уборка жиrьпr помещений l усrryга 52

отправка за счет средств поJцнаlgля .aar-
альньж усJr]л почтовой корреспонденции

1 услуга 2з

2 Социа.пьно-медицинские услуги:

2.1.
в полустационарной форме социального об-
служиваниrI:
оказание содействия в проведении оздоро-
вительньгх мероприятий 1 усrгуга з46

цроведение заrrямй, облающю< здоровому
образу жизни

l успуга з08

2.2,
в форме социЕuIьного обсrrуживания на до-
му:
предоставление гигиенических усJrуг ли-
цаrvt, не способньшчr по состоянию здоровья
саIчrосюятельно ос)лцествJцть за собой уход

l услуга 29

з Соrиально-психолоп{tlеские услуги:

3.1.
в поJryстационарной форме социального об-
сJý/)кивания:
социЕшьно-псLD(олог?I!Iеское консультиро-
вание, в том числе по вопрос€м вrrутрисе-
мейньrх отношений

l ус.тгуга з27

оказание псlD(ологиtlеской помощи и под-
дерrки, цроведеЕие психокоррекциоIrЕой
работы

1 усrгуга з48

социально-пспколоrический патон€Dк l ус.ггуга з28

ок&tшIие консультационной пскхологиче-
ской помоrrц.r анонимно, в том числе с ис-
пользованием телефона доверля

1услryга з14

з.2,
в форме социЕшьного обслуживания на до-
м
социаJIьно-псID(оломческое консультиро-
вi!ние, в том числе по вопросам внутрисе-
мейньrх отношений

1 услуга 50

окд}zшие психологиqеской помощи и под-

держки, проведение псю(окоррекционной
аботы

l усrryга 55

4 Социшtьно-педагомческие

4.1.
в поJIустационарной форме социального об-



J

социЕUIьно-педагогическiлrl коррекция,
вкпючzц диагнос и конс вание

l услуга з46

формирование позитивньD( интересов (в
том числе в с е дос га l услуга з37

организация досуга и отдыха (книги, лсур-
наJIы, гiветы, настольные игры, экскурсии и
иное

l услуга з54

4.2.
в форме социальЕого обслуживания на до-

формирование позитивных интересов (в
том числе всфере досуга)

1 услуга 54

5 Социа.тrьно-трудовые усJIуги:

в поJryстационарной форме социального об-
ивания

проведение мероприятий по использованию
остаточньж трудовых возможностей и обу-
чению доступным профессиональным
навыкZlп,I

1 усrryга 279

ока:tание помощи в трудоустройстве l услуга зlз

6 Социально-правовые услуги :

6.1.
в поJryстационарной форме социшrьного об-
служиваниrI:
ок€вание помощи в оформлении и восста-
новлении докрrентов поrDлателей соци-
€цьньrх услуг

l услуга з26

ок€вание помощи в пол}цении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

1 услуга з26

консультирование по вопросаNl, связанным
с пр€rвом IрaDкдан на социальное обсrryжи-
вание

l услуга з26

6.2.
в форме социальЕого обслуживания на до-
му:
окaвание помощи в оформлении и восста-
новлении документов поJцчаlgr.1 .a*r-
альньrх услуг

l услуга |57

ок€вание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

1услуга 178

консультировЕlние по вопросам, связанным
с правом грaDкдан на социальное обслужи-
вание

l услуга 154

7
Услуги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала получателей социальных
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имеюуслуг ощих енця нжпзгр€lнич еяед
теJIьн вости том числе gгейд в

7.1.
в поJryстационарной форме социaлльЕого об-

обуч
ед

еени нЕ!выкам самообсл анЕя опужив
в еншI в б ц об ествеыту ннщ мbD( естах 1 услуга 335
окtrlаЕие помощи в обучеЕии навыкам ком-

отностипьюте ной 1услра з17

7.2. е социЕrльного обслужив форм в:lниrl на до-

инв.rлIцов (детей-инвшrцдов)
цользовЕlнию средствами ухода и техниче-

едствЕlп{искими илитации

Обу,rение

l ус.тryга 90

е навыкап,r поведениrI в быry и об-
щественньD( MecTElx

обучени
l услуга 85

оказание помощи в обуrении навыкап{ ком-
отностиц 1усrrуга 9l

8 Срочные социальные усл).гrr:

содействие в поJDлIении юридической по-
моIщ{ в цеJUIх зацщты црав и зalконньD( ин-

в ей со г
l услуга l55

содействие в поJDлении экстренной психо-
логической помощи с привJIечением к этой

аботе психолоюв и священпо телей
1 услуга 187

социщБно-пслгхологическое консультиро-
ваflие, в том tIисле по вопросЕлп.l вн)дрисе-
мейньж отrrошений

l усrryга 217

оказание консультационной психоломtIе-
ской помопи анонимно (в том числе с ис-
пользованием тел Еа до

l услуга 202

консультирование по вощ)осам социarльно-
педагогической кции

l услуга 205

l услуга l99
консультирование по воцросам, связанным
с правом граждан на социaлльное обсrryжи-
вание

4
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