
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.12.2016 № 808

Мурманск

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

В соответствии с приказом Министерства социального развития 
Мурманской области от 24.12.2015 № 653 «Об утверждении порядка 
определения подушевых нормативов финансирования», на основании 
приказа от 27.12.2016 № 807 «Об утверждении абсолютных значений 
подушевого норматива финансирования социальных услуг, оказываемых на 
территории Мурманской области на 2017 год» п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги на 2017 год:
-  Тарифы на социальные услуги, оказываемые в форме стационарного 

обслуживания;
-  Тарифы на социальные услуги, оказываемые в форме 

полустационарного обслуживания;
-  Тарифы на социальные услуги, оказываемые в форме надомного 

обслуживания.

Министр С.Б. Мякишев



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства
социального развития 
Мурманской области 
от 27.12.2016 № 808

Тарифы на социальные услуги, оказываемые в форме стационарного обслуживания
(руб.)

№
п/п Наименование социальной услуги

Категории получателей социальных услуг

Единица
измерения

Г раждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды, 

проживающие в 
психоневрологиче 
ских интернатах

Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды, 

проживающих в 
домах-интернатах 
(отделениях) для 

престарелых и 
инвалидов

Дети, дети- 
инвалиды, 

проживающие в 
доме-интернате 
для умственно 
отсталых детей

Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды, 

проживающие в 
стационарном 

отделении 
квартирного 

типа
1. Социально-бытовые услуги
1.1

Обеспечение площадью жилых 
помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

Человеко-день 
(человеко-день за 
1 м2 занимаемой 

площади для 
проживающих в 
стационарном 

отделении 
квартирного типа)

29,05 29,05 29,05 34,19

1.2 Обеспечение питанием в 
соответствии с утвержденными 
нормативами

Человеко-день 521,31 521,31 585,94 521,31

1.3 Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными 
принадлежностями) в

Человеко-день 174,73 174,73 246,90 174,73



соответствии с утвержденными 
нормативами

1.4 Обеспечение за счет средств 
получателя социальных услуг 
книгами, журналами, газетами, 
настольными играми

Одна услуга 69,81 • 69,81 69,81 69,81

1.5 Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за 
собой уход

Человеко-день 493,66 493,66 481,51 493,66

1.6 Помощь в приеме пищи 
(кормление) Человеко-день 390,61 390,61 488,26 390,61

1.7 Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Одна услуга 75,59 75,59 75,59 75,59

2. Социально-медицинские услуги:
2.1 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.)

Человеко-день 394,17 338,56 396,61 338,56

2.2 Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий Одна услуга 315,09 315,09 315,09 315,09

2.3 Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

Одна услуга 476,06 476,06 476,06 476,06

2.4 Консультирование по социально
медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных

Одна услуга 313,09 313,09 313,09 313,09



услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, 
выявление отклонений в 
состоянии их здоровья)

2.5 Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

Одна услуга 58,60 58,60 58,60 58,60

2.6 Проведение занятий по 
адаптивной физической культуре Одна услуга 183,10 183,10 259,99 183,10

3. Социально-психологические услуги:
3.1 Социально-психологическое 

консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений)

Одна услуга 104,71 104,71 104,71 104,71

3.2 Социально-психологический
патронаж Одна услуга 139,62 139,62 650,99 139,62

3.3. Оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно (в том числе экстренной 
психологической с 
использованием телефона доверия)

Одна услуга 52,36 52,36 52,36 52,36

4. Социально-педагогические услуги:
4.1 Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Одна услуга 69,81 69,81 488,26 69,81

4.2 Формирование позитивных 
интересов (в том числе в сфере 
досуга)

Одна услуга 188,36 188,36 448,07 188,36

4.3 Организация досуга (праздники, 
экскурсии и др. культурные 
мероприятия)

Одна услуга 205,52 205,52 488,68 205,52

4.4. Обучение практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения

Одна услуга 151,17 151,17 151,17 151,17



жизнедеятельности, в том числе за 
детьми-инвалидами

4.5. Организация помощи родителям и 
иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на 
развитие личности

Одна услуга 146,47 146,47 146,47 146,47

5. Социально-трудовые услуги:
5.1 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным профессиональным 
навыкам

Одна услуга 184,61 184,61 244,12 184,61

5.2 Оказание помощи в 
трудоустройстве Одна услуга 150,38 150,38 150,38 150,38

5.3 Организация помощи в получении 
образования, в том числе 
профессионального образования, 
инвалидами (детьми-инвалидами) 
в соответствии с их способностями

Одна услуга 18,64 18,64 572,28 18,64

6. Социально-правовые услуги:
6.1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных 
документов получателей 
социальных услуг

Одна услуга 75,65 75,65 75,65 75,65

6.2 Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно)

Одна услуга 100,85 100,85 100,85 100,85

6.3 Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг в 
установленном законодательством 
порядке

Одна услуга 100,85 100,85 100,85 100,85

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения



жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
7.1 Обучение инвалидов (детей- 

инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

Одна услуга 146,47 146,47 146,47 146,47

7.2 Проведение социально
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

Одно 
мероприятие - 
Одна услуга

75,59 75,59 75,59 75,59

7.3 Обучение навыкам поведения в 
быту и общественных местах

Одно занятие - 
одна услуга 151,17 151,17 244,12 151,17

7.4 Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной 
грамотности

Одно занятие - 
одна услуга 75,59 75,59 75,59 75,59



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства
социального развития 
Мурманской области 
от 27.12.2016 № 808

Тарифы на социальные услуги, оказываемые в форме полустационарного обслуживания

(руб.)

№
п/п Наименование социальной услуги

Категории получателей социальных услуг

Единица
измерения

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе беженцы, 
постоянно проживающие на 

территории Мурманской области, 
пожилого возраста (женщины 

старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет) и инвалиды, сохранившие 

способность к самообслуживанию 
или частично ее утратившие

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без 

гражданства, постоянно 
проживающие на территории 

Мурманской области, из числа 
инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет 

с отклонениями в физическом и 
умственном развитии, нуждающихся 
в посторонней помощи, в том числе 
в социально-средовой ориентации и 

социально-бытовой адаптации

Женщины и 
женщины с 

детьми, 
оказавшиеся в 

трудной 
жизненной 
ситуации

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

Человеко
день 8,29 8,29 13,08

1.2. Обеспечение питанием в 
соответствии с утвержденными 
нормативами

Человеко
день 116,36 274,59 0,00

1.3. Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) в 
соответствии с утвержденными 
нормативами

Человеко
день 31,51 31,51 31,51

1.4. Обеспечение за счет средств 
получателя социальной услуги 
книгами, журналами, газетами, 
настольными играми

Одна услуга 16,38 16,38 16,38



1.5. Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Человеко
день 260,81 260,81 302,28

1.6. Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Одна услуга 31,94 31,94 31,94

1.7. Помощь в приеме пищи (кормление) Человеко
день - 220,04 -

2. Социально-медицинские услуги
2.1 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.)

Одна услуга 33,83 33,83 -

2.2 Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий Одна услуга 32,75 32,75 -

2.3 Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

Одна услуга 93,32 93,32 -

2.4 Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

Одна услуга 65,51 65,51 65,51

2.5 Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре Одна услуга 85,54 85,54 -

2.6 Консультирование по социально
медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений 
в состоянии их здоровья)

Одна услуга 34,04 34,04 -



3. Социально-психологические услуги
3.1 Оказание консультационной 

психологической помощи анонимно 
(в том числе экстренной 
психологической с использованием 
телефона доверия)

Одна услуга - - -

3.2 Социально-психологический
патронаж Одна услуга 22,69 22,69 22,69

3.3 Социально-психологическое 
консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений)

Одна услуга 34,04 34,04 34,04

4. Социально-педагогические услуги
4.1 Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Одна услуга - 81,89 81,89

4.2 Формирование позитивных 
интересов, в том числе в сфере 
досуга

Одна услуга 99,41 101,85 -

4.3 Организация досуга (праздники, 
экскурсии и др. культурные 
мероприятия)

Одна услуга 90,35 90,35 -

4.4 Организация помощи родителям и 
иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на развитие 
личности

Одна услуга 98,26 98,26 98,26

4.5 Обучение практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за

Одна услуга 139,98 139,98 139,98



детьми-инвалидами

5. Социально-трудовые услуги
5.1 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным профессиональным 
навыкам

Одна услуга 98,26 98,26 -

5.2 Организация помощи в получении 
образования, в том числе 
профессионального образования, 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями

Одна услуга 65,51 65,51 65,51

6. Социально-правовые услуги
6.1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных 
документов получателей социальных 
услуг

Одна услуга 65,55 65,55 65,55

6.2 Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно)

Одна услуга 16,42 16,42 16,42

6.3 Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг

Одна услуга 49,13 49,13 49,13

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности

7.1. Обучение инвалидов (детей- 
инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами 
реабилитации

Одна услуга 65,51 65,51 -

7.2. Проведение социально
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

Одна услуга 65,51 131,02 -

7.3. Обучение навыкам поведения в быту 
и общественных местах Одна услуга - 98,26 -



7.4. Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной грамотности Одна услуга 131,02 131,02 -

8. Срочные социальные услуги

8.1. Обеспечение бесплатным горячим 
питанием или наборами продуктов Одна услуга 542,71 542,71 542,71

8.2. Обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 
необходимости

Одна услуга 319,09 319,09 319,09

8.3. Содействие в получении временного 
жилого помещения Одна услуга 191,89 191,89 191,89

8.4. Содействие в получении 
юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

Одна услуга 153,50 153,50 153,50

8.5. Содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей

Одна услуга 95,55 95,55 95,55

* - здесь и далее по тексту значение «-» тариф не установлен (оказание услуги не предусмотрено стандартом оказания социальных услуг данным категориям граждан).



(РУ6-)

№
п/п Наименование социальной услуги

Категории получателей социальных услуг

Единица
измерения

Несовершеннолетние, 
находящиеся в 

социально опасном 
положении или иной 
трудной жизненной 
ситуации в условиях 
временного приюта

Несовершеннолетние, 
находящиеся в 

социально опасном 
положении или иной 
трудной жизненной 
ситуации в условиях 

дневного пребывания

Дети-инвалиды, дети 
с ограниченными 

физическими и 
умственными 

возможностями в 
возрасте от 2 до 18 

лет в условиях 
временного 
проживания

Дети-инвалиды, дети с 
ограниченными 
физическими и 
умственными 

возможностями в 
возрасте от 2 до 18 лет 

в условиях дневного 
пребывания

1. Социально-бытовые услуги:

1.1 Обеспечение площадью жилых 
помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

Человеко
день 878,29 457,55 878,29 457,55

1.2 Обеспечение питанием в 
соответствии с утвержденными 
нормативами

Человеко
день 449,35 269,61 449,35 269,61

1.3 Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) в 
соответствии с утвержденными 
нормативами

Человеко
день 180,84 27,33 180,84 27,33

1.4 Обеспечение за счет средств 
получателя социальной услуги 
книгами, журналами, газетами, 
настольными играми

Одна
услуга 25,19 25,19 25,19 25,19

1.5 Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Человеко
день 472,36 123,74 495,13 266,96

1.6 Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Одна
услуга 287,38 172,08 287,38 172,08

1.7 Помощь в приеме пищи (кормление) Человеко- 75,59 75,59 75,59 75,59



день

2. Социально-медицинские услуги
2.1 Выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдение за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и др.)

Человеко
день 90,41 90,41 90,41 90,41

2.2 Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий

Одна
услуга 159,11 159,11 79,57 79,57

2.3 Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

Одна
услуга 73,24 73,24 73,24 73,24

2.4 Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

Одна
услуга 755,86 755,86 - -

2.5 Проведение занятий по адаптивной - 
физической культуре

Одна
услуга 256,33 256,33 256,33 256,33

2.6 Консультирование по социально
медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений 
в состоянии их здоровья)

Одна
услуга 503,90 503,90 503,90 503,90

3. Социально-психологические услуги

3.1 Оказание консультационной 
психологической помощи анонимно 
(в том числе с использованием 
телефона доверия)

Одна
услуга 52,36 52,36 52,36 52,36

3.2 Социально-психологический
патронаж

Одна
услуга 104,71 104,71 104,71 104,71



3.3 Социально-психологическое 
консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений)

Одна
услуга 104,71 104,71 104,71 104,71

4. Социально-педагогические услуги

4.1 Социально-педагогическая 
коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Одна
услуга 209,43 209,43 209,43 209,43

4.2 Формирование позитивных 
интересов, в том числе в сфере 
досуга

Одна
услуга 174,69 174,69 165,47 165,47

4.3 Организация досуга (праздники, 
экскурсии и др. культурные 
мероприятия)

Одна
услуга 208,82 208,82 208,82 208,82

4.4 Организация помощи родителям и 
иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых 
дома в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на развитие 
личности

Одна
услуга 104,71 104,71 104,71 104,71

4.5 Обучение практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за 
детьми-инвалидами

Одна
услуга 195,30 195,30 195,30 195,30

5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным профессиональным 
навыкам

Одна
услуга 197,29 197,29 188,06 188,06



5.2. Организация помощи в получении 
образования, в том числе 
профессионального образования, 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями

Одна
услуга 184,61 184,61 369,22 369,22

6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных 
документов получателей социальных 
услуг

Одна
услуга 100,85 100,85 100,85 100,85

6.2. Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно)

Одна
услуга 50,45 50,45 50,45 50,45

6.3. Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг

Одна
услуга 302,35 302,35 302,35 302,35

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности

7.1. Обучение инвалидов (детей- 
инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами 
реабилитации

Одна
услуга - - 100,78 100,78

7.2. Проведение социально
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

Одна
услуга - - 176,38 176,38

7.3. Обучение навыкам поведения в быту 
и общественных местах

Одна
услуга - - 125,98 125,98

7.4. Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной грамотности

Одна
услуга - - 100,78 100,78

8. Срочные социальные услуги

8.1. Обеспечение бесплатным горячим 
питанием или наборами продуктов

Одна
услуга 834,95 834,95 834,95 834,95

8.2. Обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой

Одна
услуга 490,92 490,92 490,92 490,92



необходимости

8.3. Содействие в получении временного 
жилого помещения

Одна
услуга 295,21 295,21 295,21 295,21

8.4. Содействие в получении 
юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

Одна
услуга 236,16 236,16 236,16 236,16

8.5. Содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей

Одна
услуга 147,00 147,00 147,00 147,00

* - здесь и далее по тексту значение «-» тариф не установлен (оказание услуги не предусмотрено стандартом оказания социальных услуг данным категориям граждан).



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
социального развития 
Мурманской области 
от 27.12.2016 № 808

Тарифы на социальные услуги, оказываемые в форме надомного обслуживания

_______________________________________________________ ___________________ ._________________________ (РубО
№
п/п Наименование социальной услуги Единица

измерения Тариф

1. Социально-бытовые услуги
1.1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

Одна услуга 148,10

1.2 Помощь в приготовлении пищи Одна услуга 84,63
1.3 Помощь в приеме пищи (кормление) Одна услуга 84,63
1.4 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- 

коммунальных услуг и услуг связи Одна услуга 110,02

1.5 Сдача за счет средств получателя социальной услуги вещей в стирку, 
химчистку, ремонт и обратная их доставка Одна услуга 105,79

1.6 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка 
печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения)

Одна услуга 253,89

1.7 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений Одна услуга 42,31
1.8 Уборка жилых помещений Одна услуга 380,84
1.9 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Одна услуга 380,84

1.10 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции Одна услуга 63,47

1.11 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход Одна услуга 126,94

2. Социально-медицинские услуги:
2.1 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом

Одна услуга 42,31



лекарственных препаратов и др.)
2.2 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий Одна услуга 84,63
2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья Одна услуга 126,94

2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни Одна услуга 63,47

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре Одна услуга 71,41
2.6 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 
здоровья)

Одна услуга 29,62

3. Социально-психологические услуги:
3.1 Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений) Одна услуга 63,47

3.2 Социально-психологический патронаж Одна услуга 42,31
3.3 Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия) Одна услуга 32,70

4. Социально-педагогические услуги:
4.1 Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми- 
инвалидами

Одна услуга 126,94

4.2 Организация помощи родителям и иным законным представителям детей- 
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности

Одна услуга 84,63

4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование Одна услуга 65,41

4.4 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) Одна услуга 105,79
4.5 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) Одна услуга 105,79

5. Социально-трудовые услуги:
5.1 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам Одна услуга 126,94

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве Одна услуга 84,63
5.3 Организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в Одна услуга 105,79



соответствии с их способностями
6. Социально-правовые услуги:

6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 
получателей социальных услуг Одна услуга 84,63

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) Одна услуга 105,79
6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг Одна услуга 84,63

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации Одна услуга 84,63

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания Одна услуга 25,39

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах Одна услуга 84,63
7.4 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности Одна услуга 126,94
8. Срочные социальные услуги

8.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов Одна услуга 542,71
8.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости Одна услуга 319,09

8.3. Содействие в получении временного жилого помещения Одна услуга 191,89
8.4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг Одна услуга 153,50

8.5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей Одна услуга 95,55


