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Порядок предоставления социальных услуг в специализированном отделении 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и

инвалидов 
(далее -  порядок) 

1. Общие положения

1.1. Социальное обслуживание на дому предоставляется на основании индивидуальной 
программы(Приложение 1 к порядку «Виды, объем, периодичность и сроки предоставления 
социальных услуг»), в соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в п. I и п. II 
настоящего договора.
1.2. Виды, объем, периодичность (от трех до пяти посещений в неделю, кроме праздничных и 
выходных дней), сроки предоставления социальных услуг на дому определяются с учетом 
индивидуальной потребности гражданина.
1.3. Социальное обслуживание на дому направлено на максимально возможное продление 
пребывания получателей социальных услуг в привычной среде обитания, улучшение условий 
их жизнедеятельности и (или) расширение возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности.
1.4.У слуги предоставляются согласно утвержденного в установленном порядке перечня 
социальных услуг, и в согласованном Сторонами виде являются приложением к настоящему 
порядку (Приложение 2к порядку «Перечень социальных услуг, предоставляемых получателю 
социальных услуг»).
1.5._Место оказания Услуг:________________________________ '__________________________ .

2. Правила предоставления социальных услуг на дому

2.1. При получении социальных услуг на дому Получатель обязан:
2.1.1. В дни планового посещения специалистом по социальной работе, социальным 
работником и медицинской сестрой находиться дома. В случае выезда, госпитализации, 
посещения поликлиники и др. заранее сообщать об этом специалисту по социальной работе, 
социальному работнику, медицинской сестре или заведующему отделением;
2.1.2. Выдавать аванс работнику на покупку продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, оплату коммунальных услуг и т.д.;
2.1.3. При формировании заявки на покупку товаров не допускать превышение предельно 
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, а именно 5 
кг согласно СанПиНу 2.2.0555.96, утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ 
от 28.10.1996г. № 32;
2.1.4. Создавать социальному работнику, медицинской сестре нормальные условия труда и 
выделять для этого необходимый инвентарь и материалы (моющие средства, тряпки для 
влажной уборки, инвентарь и т.д.);
2.1.5. Уважительно относиться к работникам, осуществляющим социальное обслуживание на 
дому. Не употреблять в общении с работниками надомного отделения нецензурную брань, не 
применять физическое насилие и другие действия, унижающие человеческое достоинство;



2.1.6. Получатель социальных услуг не имеет право требовать оказание услуг, не входящих в 
перечень социальных услуг, а также выполнения работ, которые не входят в круг 
обязанностей работника.
2.1.7. Получатель социальных услуг не вправе требовать от работника обслуживания третьих 
лиц: родственников, квартирантов, соседей и т.д.;
2.2. Поставщик имеет право отказать в предоставлении социальных услуг в случае:
2.2.1 Нахождения Получателя в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием 
наркотических средств и психотропных веществ.

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты

Вариант 1: Для получателей Услуг на бесплатно основе:
3.1. Услуги Получателю предоставляются бесплатно.

Вариант 2: Для получателей Услуг на платной основе:
3.1. Ежемесячная сумма оплаты Услуг, предусмотренных настоящим Договором, не должна 
превышать пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
Получателя и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, согласно 
Постановления Правительства от 31 октября 2014 года № 393-п «Об утверждении размера 
платы за предоставление социальных услуг, порядка её взимания и определения иных 
категорий граждан, которым социальныеуслуги в Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившим силу некоторых постановлений
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», а именно __________
{__________ ) рубля_______копеек в месяц.
3.2.Получатель оплачивает фактически полученные социальные услуги по 
индивидуальному тарифу на социальную услугу, исходя из времени, фактически 
затраченного на её оказание в соответствии с тарифами, установленными приказом 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
26 декабря 2017 года № 203-нп «Об установлении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры», согласно акта об оказании услуг.
3.3. Получатель осуществляет оплату фактически оказанных Услуг за истекший месяц, 
ежемесячно до 25 числа путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика 
лично, либо через работника Поставщика, уполномоченного на прием денежных средств, с 
применением бланков строгой отчетности или безналичным перечислением денежных средств 
на расчетный счет Поставщика через кредитную организацию.



Приложение 1
к порядку от «____ » __________ 20____ г. № ___

Виды, объем, периодичность и сроки предоставления социальных услуг

№  п/п Н аименование 
социально-бы товой услуги

Объем
предоставления

услуги

П ериодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги
1. Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг и доставка на дом (на дому):
с __.__ .20__

ДО__•__-20__
продуктов питания массой до 5 кг 25 мин. 2 раза в неделю

промышленных товаров первой необходимости 
до 5 кг

25 мин.
•

1 раз в квартал

средства санитарии и гигиены до 5 кг 25 мин. 1 раз в месяц

средства ухода до 5 кг 25 мин. 2 раза в месяц

книги, газеты, журналы 25 мин. 4 раза в месяц

2. Помощь в приготовлении пищ и (на дому) 60 мин. 3 раза в неделю с __.__ .20__
ДО__■__-20__

J. Оплата за счет средств получателя социальных 
услуг жилищ но-коммунальных услуг и услуг 
связи

25 мин. 1 раз в месяц с __.__ . 2 0 _
Д о __•__-20__

4. Сдача и доставка за счет средств получателя 
социальных услуг вещей массой не более 5 кг в:

с __.__ .20__
ДО__•__.20__

стирку 40 мин. 1 раз в месяц
химчистку 40 мин. 1 раз в квартал

ремонт 40 мин. 1 раз в квартал

5. Организация помощи в проведении ремонта 
жилых помещений

80 мин. 1 раз в год с ___ ._ _ .2 0 _
Д о __•__-20__

6. Уборка жилых помещений (на дому): с . .20
сухая уборка до 36 кв. м; 15 мин. 1 раз в неделю ДО__•__ -20__
мытье и чистка с использованием моющих 
средств: •щ

окна 1 шт. 15 мин. 2 раза в год

электрической или газовой плиты 1 шт. 10 мин. 1 раз в неделю
отопительных батарей 1 п. м 10 мин. 1 раз в месяц

холодильника с оттаиванием 1 шт. 40 мин. 2 раза в год
холодильника без оттаивания 1 шт. 20 мин. 1 раз в квартал
раковины 1 шт. 10 мин. 1 раз в неделю
ванны 1 шт. 10 мин. 1 раз в неделю
унитаза 1 шт. 10 мин. 1 раз в неделю
полов до 36 кв. м 15 мин. 1 раз в неделю
вынос мусора, жидких бытовых отходов (до 30 
л) (в жилых помещениях без центральной 
канализации)

5 мин. 2 раза в неделю с ____ , 2 0 _
ДО__•__-20__

7. Уборка снега с прохожей части (до 25 кв. м) в 
частном секторе

30 мин. 2 раза в неделю с 
октября по март

с __,__.20__
ДО__•__.20__

8. Услуги социального такси (в пределах 
городского округа, городского или сельского 
поселения; в муниципальном районе -  
при поездке до административного центра)

1 ч. 1-12 раз в месяц в 
места, 

предусмотренные в 
основном перечне, 

1-8 раз в месяц в 
места, указанные в 

дополнительном 
перечне

с __.__ .20__
ДО__•__-20__



9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию  здоровья 
самостоятельно осущ ествлять за собой уход (на 
дому):

с __.__ .20__
д о __■__-20__

умывание, помощь в умывании 5 мин. 1 раз в день
уход за глазами, уш ами и носом 5 мин. 3 раза в неделю

уход за полостью рта, помощь в уходе за 
полостью рта (зубами или съемными протезами)

5 мин. 1 раз в день

гигиеническая обработка рук, стрижка ногтей 10 мин. 1 раз в 2 недели
гигиеническая обработка ног, стрижка ногтей 10 мин. 1 раз в 2 недели
обтирание, обмывание, гигиенические ванны; 15 мин. 1 раз в неделю
причесывание; 5 мин. 1 раз в день
оказание содействия в организации бритья 
бороды ,усов

5 мин. 1 раз в месяц

оказание содействия в организации стрижки 
волос;

5 мин. 1 раз месяц

помощь в одевании и переодевании; 10 мин. 1 раз в день
смена нательного и постельного белья 15 мин. 3 раза в неделю

смена памперсов 10 мин. 2 раза в день

помощь в пользовании туалетом или судном 
(сопровождение в туалет или высаживание на 
судно, вынос судна)

10 мин. 1 раз в день

10. Помощь в приеме пищи (кормление) (на дому) 20 мин. 3 раза в день с __.__ .20__
ДО__•__ .20__

11. Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции

15 мин. 1 раз в месяц с __.__ .20__
ДО__•__-20__

12. Содействие в организации ритуальных услуг 120 мин. при наступлении 
факта

С__.__ .20__
ДО__•__- 2 0 _

13. Содействие в отправлении религиозных обрядов 
традиционных конфессий

20 мин. 2 раза в год с __.__ .20__
ДО__■__.20__

14. Выполнение процедур, связанных с 
наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (на дому):

К

с __.__ .20__
ДО__.__ .20__

измерение температуры тела 5 мин. 3 раза в неделю

измерение артериального давления, пульса 5 мин. 3 раза в неделю

контроль за приемом лекарств 5 мин. 1 раз в неделю

измерение уровня глюкозы в крови 5 мин. 1 раз в день по 
назначению врача

Выполнение медицинских процедур по 
назначению лечащ его врача перевязочным 
материалом и лекарственными препаратами 
клиента:
профилактика образования пролежней 
(перемещение в пределах постели, 
гигиенический массаж и т.д.)

10 мин. 1 раз в день

проведение обработки пролежней 10 мин. 1 раз в день

наложение компрессов, осуществление 
перевязок, втирание мази, постановка банок, 
наложение горчичников

10 мин. 10 раз в квартал

осуществление подкожных и внутримышечных 
введений лекарственных препаратов

10 мин. 10 раз в квартал с __.__ .20__
ДО__•__ -20__

выполнение очистительных клизм 10 мин. 6 раз в год

закапывание капель; 5 мин. 10 раз в квартал



забор материалов для проведения лабораторных 
исследований

5 мин. 4 раза в год

с . .20
Оказание первой (экстренной) доврачебной 
помощи

20 мин. по мере 
необходимости при 

нахождении 
работника 

поставщика 
социальных услуг 

на дому

д о __.__ .20__

Содействие в оказании медицинской помощи 
(вызов врача на дом, запись на прием, 
сопровождение получателей социальных услуг 
в организации здравоохранения и посещение их 
в случае госпитализации)

15 мин. по мере 
необходимости

15. Проведение оздоровительных мероприятий 15 мин. 2 раза в неделю с __.__ . 2 0 _
ДО__■__- 2 0 _

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

5 мин. 1 раз в неделю

0 
|°

Li о
,°

1 
1

17. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья) 
(на дому)

5 мин. 1 раз в квартал с __.__ .20__
ДО__•__ .20__

18. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни

15 мин. 1 раз в месяц с __.__ .20__
ДО__•__ .20__

19. Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

15 мин. 2 раза в неделю по 
назначению врача

с __.__ .20__
ДО__•__ -20__

20. Содействие в обеспечении по заключению врача 
(фельдшера) лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения в том 
числе покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом (на дому)

25 мин. 2 раза в месяц с __.__ .20__
ДО__•__- 2 0 _

21. сопровождение в медицинские организации (в 
пределах населенного пункта)

60 мин. 1 раз в квартал

22 Содействие в прохождении медико-социальной 
экспертизы (на дому):

с __•__ .20__
ДО__•__ .20__

сопровождение в медицинские организации и 
бюро медико-социальной экспертизы в 
пределах населенного пункта

60 мин. 10 раз в год

помощь в оформлении документов для 
установления инвалидности

60 мин. 1 раз в год

23. Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации и средствами ухода 
(на дому)

30 мин. 1 раз в год с __.__ .20__
ДО__•__ .20__

24. Социально-психологическое консультирование, 
включая диагностику и коррекцию, в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений

40 мин. 2 раз в месяц с __.__ .20__
ДО__■__-20__

25. Психодиагностика 30 мин. 1 -6 раз в год с __.__ .20__
ДО__•__-20__

26. Психологическая коррекция 40 мин. 1 -2 раза в год 
(курс по 10 дней)

с __.__ .20__
ДО__•__.20__

27. Психологическая помощь и поддержка, в том 
числе гражданам, осущ ествляющ им уход на 
дому за тяжелобольными получателями

35 мин. 1 раз в месяц с __ .20__
ДО__•__ .20__



социальных услуг

28. Социально-психологический патронаж 20 мин. 2 раза в месяц с __.__ .20__
ДО__•__-20__

29. Оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия

35 мин. по мере 
необходимости

с __.__ - 2 0 _
ДО__■__-20__

30. Обучение родственников практическим 
навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детьми-инвал идами

с __.__ .20__
ДО__•__-20__

-тяжелобольными получателями социальных
услуг;

30 мин. 1-2 раза в год

- получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности;

30 мин. 1 -2 раза в год

- детьми-инвалидами 30 мин. 1 -2 раза в год
31. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленным на развитие личности

30 мин. 1-10 раз за период 
обслуживания

с __.__ .20__
ДО__•__-20__

32. Социально-педагогическое консультирование, 
включая диагностику и коррекцию

с __,_ .2 0 __
ДО__•__-20__

- социально-педагогическое консультирование 40 мин. 1-2 раза в месяц
- социально-педагогическая диагностика 30 мин. 1 раз в месяц
- социально-педагогическая коррекция 40 мин. 1 раз в неделю

33. Формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

30 мин. 1 раз в неделю с __.__ .20__
ДО__•__ .20__

34. Организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия)

30 мин. 1 раз в неделю с __.__ .20__
ДО__•__.20

35. Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и содействие обучению 
доступным профессиональным навыкам

30 мин. 1 раз в неделю с __.__ .20__
ДО__•__-20__

36. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в 
оформлении документов)

30 мин. 1 раз в год с __.__ .20__
ДО__•__ .20__

37. Организация помощи в получении образования и 
(или) квалификации инвалидами (детьми- 
инвалидами) в соответствии с их способностями

30 мин. 1 раз в год с __.__ .20__
Д о __•__-20__

38. Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

с __ .__ .20__
Д О __•__-20__

оформление документов получателей 
социальных услуг

30 мин. 1 раз в квартал

восстановление документов получателей 
социальных услуг

30 мин. 1 раз в год

39. Оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно

30 мин. 1 раз в год с __ .__.20__
Д О __•__.20__

40. Оказание помощи в защ ите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

30 мин. 1 -2 раза в год с __.__ .20__
Д О __■__.20__

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

20 мин. 1-2 раз в год с __ .__ .20__
Д О __•__ .20__

42. Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

с __ .__- 2 0 _
Д О __•__ -20__

проведение мероприятий социальной 
реабилитации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации 

1 инвалида (ребенка-инвалида), возможных для

30 мин. 1 раз в неделю



оказания на дому

-разработка индивидуальных рекомендаций по 
дальнейшей жизнедеятельности в 
постреабилитационный период

20 мин. 1 -2 раза в год

43. Обучения навыкам поведения в быту и 
общественных местах

20 мин. 1-12 раз в год с __.__ .20__
Д О __•__-20__

44. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

30 мин. 1 раз в неделю с __ .__ .20__
Д О __ ■__-20__

Ознакомлен:

/
(подпись) (расш ифровка подписи)



Приложение 2 
к порядку от «____ » __________ 20____г. №  _

Перечень социальных услуг, предоставляемых получателю социальных услуг

№
п/п

Наименование услуги в соответствии с Законом Ханты 
-  Мансийского автономного округа от 19 ноября 2014 

года № 93-оз

Максимальное 
время,затраченное 

на оказание 
социальной услуги

Стоимость
услуги

1. Социально-бытовые услуги
1.001. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом :
25 мин. в зависимости 

от услуги
1.001.01. продуктов питания массой до 5 кг; 25 мин. 169,56
1.001.02. промышленных товаров первой необходимости до 5 
кг;

25 мин. 169,56

1.001.03. средства санитарии и гигиены до 5 кг; 25 мин. 169,56
1.001.04. средства ухода до 5 кг; 25 мин. 169,56
1.001.05. книги, газеты, журналы. 25 мин. 169,56

1.002. Помощь в приготовлении пищи 1 мин. 6,84
1.003.0. □плата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищ но-коммунальных услуг и услуг связи
25 мин. 169,58

1.004. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 
доставка (сдача и доставка за счет средств получателя социальных услуг вещей массой не более 5 кг) 
в:
1.004.01. стирку; 40 мин. 271,33
1.004.02. химчистку; 40 мин. 271,33
1.004.03. ремонт 40 мин. 271,33

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

1.005.01. покупка за счет средств получателя социальных 
услуг топлива;

30 мин. 203,50

1.005.02. топка печей; 30 мин. 203,50
1.005.03. обеспечение водой в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения;
30 мин. 203,50

1.006. Организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений

80 мин. 542,66

1.007. Уборка жилых помещений: 1 ч. в зависимости от 
услуги

1.007.01. сухая уборка до 36 кв.м; 15 мин. 114,29
мытье и чистка с использованием моющих средств: X X
1.007.02. окна 1 шт.; 15 мин. 114,29
1.007.03. электрической или газовой плиты 1 шт.; 10 мин. 80,38
1.007.04. отопительных батарей 1 п.м.; 10 мин. 80,38
1.007.05. холодильника с оттаиванием 1 шт.; 40 мин. 283,88
1.007.06. раковины 1 шт.; 10 мин. 80,38
1.007.07. ванны 1 шт.; 10 мин. 80,38
1.007.08. унитаза 1 шт.; 10 мин. 80,38
1.007.09. полов до 36 кв.м. 15 мин. 114,29
1.007.10. холодильника без оттаивания 1 шт. 20 мин. 148,21
1.007.11. вынос мусора, жидких бытовых отходов (до 30 л., в 
жилых помещениях без центральной канализации)

5 мин. 46,46

1.009. Уборка снега с прохожей части (в частном секторе, сельской 
местности) до 25 кв.м.:

30 мин 203,50

1.010. Услуги социального такси (в пределах городского округа, 
городского или сельского поселения; в муниципальном 
районе- при поездке до административного центра)

1 мин. 6,51

1.017. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход:
1.017.01. умывание, помощь в умывании; 5 мин. 46,46
1.017.02. уход за глазами, ушами и носом; 5 мин. 46,46
1.017.03. уход за полостью рта, помощь в уходе за полостью 
рта (зубами или съемными протезами);

5 мин. 46,46



1.017.04. гигиеническая обработка рук, стрижка ногтей; 10 мин. 80,38
1.017.05. гигиеническая обработка ног, стрижка ногтей; 10 мин. 80,38
1.017.06. обтирание, обмывание, гигиенические ванны; 15 мин. 114,29
1.017.07. причёсывание; 5 мин. 46,46
1.017.08. оказание содействия в организации бритья бороды, 
усов;

5 мин. 46,46

1.017.09. оказание содействия в организации стрижки волос; 5 мин. 46,46
1.017.10. помощь в одевании и переодевании; 10 мин. 80,38
1.017.11. смена нательного и постельного белья; 15 мин. 114,29
1.017.12. смена памперсов; 10 мин. 80,38
1.017.13. помощь в пользовании туалетом или судном 
(сопровождение в туалет или высаживание на судно, вынос 
судна)

10 мин. 80,38

1.018. Помощь в приеме пищи (кормление) 20 мин. 139,08

1.019. Отправка за счет средств получателя социальны х' услуг 
почтовой корреспонденции

15 мин. 101,75

1.020. Содействие в организации ритуальных услуг 120 мин. 813,98

1.021. Содействие в отправлении религиозных обрядов 
традиционных конфессий

20 мин. 135,66

2. Социально-медицинские услуги
2.001. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и иные 
процедуры)
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
здоровьем получателей социальных услуг:
2.001.01. измерение температуры тела; 5 мин. 51,60
2.001.02. измерение артериального давления; 5 мин. 51,60
2.001.03. контроль за приемом лекарств; 5 мин. 51,60
2.001.15. измерение уровня глюкозы в крови 5 мин. 51,60

Выполнение медицинских процедур по назначению лечащ его врача перевязочным материалом и
лекарственными препаратами клиента:

2.001.04. профилактика образования пролежней 
(перемещение в пределах постели, гигиенический массаж и 
т.д.);

10 мин. 90,65

2.001.05. проведение обработки пролежней; 10 мин. 90,65
2.001.06. наложение компрессов, осуществление перевязок, 
втирание мази, постановка банок, наложение горчичников;

■* 10 мин. 90,65

2.001.07. осущ ествление подкожных и внутримышечных 
введений лекарственных препаратов;

10 мин. 90,65

2.001.08. выполнение очистительных клизм; 10 мин. 90,65
2.001.09. закапывание капель; 5 мин. 51,60
2.001.10. забор материалов для проведения лабораторных 
исследований;

5 мин. 51,60

2.001.11. оказание первой (экстренной) доврачебной 
помощи;

20 мин. 168,76

2.001.12. содействие в оказании медицинской помощи 
(вызов врача (на дом), запись на прием, сопровождение 
получателей социальных услуг в организации 
здравоохранении и посещение их в случае госпитализации)

15 мин. 129,70

2.002. Проведение оздоровительных мероприятий: 15 мин. 139,97
2.003. Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

5 мин. 33,92

2.004.0. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья)

5 мин. 33,92

2.005. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

15 мин. 101,75

2.006. Проведение занятий по адаптивной физкультуре 15 мин. 101,75



2.007. Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка их на дом, сопровождение в медицинские организации (в пределах населенного 
пункта):
2.007.01. содействие в обеспечении по заключению врача 
(фельдшера) лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения, в том числе покупка за счет 
средств получателя социальных услуг и доставка их на дом;

25 мин. 169,58

2.007.02. сопровождение в медицинские организации (в 
пределах населенного пункта)

60 мин. 406,99

2.008. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские 
организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в 
оформлении документов для установления инвалидности):
2.008.01. сопровождение в медицинские организации и 
бюро медико-социальной экспертизы в пределах 
населенного пункта;

60 мин. 406,99

2.008.02. помощь в оформлении документов для 
установления инвалидности;

60 мин. 406,99

2.009. Содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации и средствами ухода

30 мин. 203,50

3. Социально-психологические услуги
3.001.01. Социально-психологическое консультирование, включая 

диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

40 мин. 271,33

3.001.02 Психодиагностика 30 мин. 203,50
3.001.03 Психологическая коррекция 40 мин. 271,33

3.002. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

35 мин. 237,42

3.003. Социально-психологический патронаж 20 мин. 135,66
3.004. Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона доверия
35 мин. 237,42

4. Социально-педагогические услуги
4.001. Обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детьм и-и нвал идам и

■<

4.001.01. тяжелобольными получателями социальных услуг; 30 мин. 206,91
4.001.02. получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности;

30 мин. 206,91

4.001.03. детьми-инвалидами 30 мин. 206,91
4.002. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направленным на развитие личности

30 мин. 203,50

4.003. Социально-педагогическое консультирование, включая 
диагностику и коррекцию
4.003.01. социально-педагогическое консультирование 40 мин. 271,33
4.003.02. социально-педагогическая диагностика 30 мин. 203,50
4.003.03. социально-педагогическая коррекция 40 мин. 271,33

4.004. Формирование позитивных интересов ав том числе в сфере 
досуга)

30 мин. 203,50

4.005. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

30 мин. 203,50

5. Социально-трудовые услуги
5.001.00. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и содействие обучению доступным 
профессиональным навыкам

30 мин. 203,50

5.002.00. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении 
документов)

30 мин. 203,50

5.003. Организация помощи в получении образования и (или) 
квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в

30 мин. 203,50



соответствии с их способностями
6. Социально-правовые услуги

6.001. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг
6.001.1.00. оформление документов получателей 
социальных услуг

30 мин. 203,50

6.001.2.00. восстановление документов получателей 
социальных услуг

30 мин. 203,50

6.002. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно

30 мин. 203,50

6.003.00. Оказание помощи в защ ите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

30 мин. 203,50

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

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

20 мин. 139,32

7.002. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

7.002.01. проведение мероприятий социальной 
реабилитации индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), возможных для 
оказания на дому

30 мин. 203,50

7.002.02. разработка индивидуальных рекомендаций по 
дальнейшей жизнедеятельности в постреабилитационный 
период

20 мин. 135,66

7.003. Обучения навыкам поведения в быту и общественных 
местах

20 мин. 135,66

7.004. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

30 мин. 203,50

Ознакомлен:

/
(подпись) (расшифровка подписи)


