
 

ТАРИФЫ 

НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

N 

п/п 

Перечень социальных услуг Норма времени 

предоставления 

социальной 

услуги в 

пределах 

Предельный тариф на социальные услуги 

для поставщиков социальных услуг на 

территории Красноярского края с учетом 

районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 

1,6 

1 2 3 4 

1. Социально-медицинские услуги 

1.1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения (по заключению врачей), в том числе по 

льготному рецепту и их доставка получателю социальных 

услуг 

30 
 

город 40,44 

  

1.2 Содействие в получении медицинской помощи в объеме 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации 

медицинской помощи в Красноярском крае, 

госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах 

(в том числе осуществление вызова соответствующего 

специалиста для выполнения медицинских процедур, 

осуществление доставки анализов, сопровождение в 

медицинские организации, осуществление взаимодействия 

с лечащим врачом получателя) 

30 
 

город 40,44 

  



1.3 Выполнение медицинских процедур по назначению врача 

(в том числе помощь в опорожнении кишечника, обработка 

ран и наложение повязок, осуществление накладывания 

горчичников, компрессов, закапывание капель) 

40 
 

город 75,17 

  

1.4 Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг 

15 
 

город 22,02 

  

1.5 Оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий (в том числе выполнение получателями 

социальных услуг адекватных их физическим 

возможностям физических упражнений, оказывающих 

тренировочное действие и повышающих реабилитационные 

возможности) 

40 
 

город 58,72 

  

1.6 Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 

здоровья (организация медико-социального обследования) 

30 
 

город 56,38 

  

1.7 Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг) 

40 
 

город 94,28 

  

1.8 Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни (проведение санитарно- 

40 
 



 
просветительской работы) 

  

город 71,97 

  

1.9 Проведение занятий по адаптивной физкультуре 40 
 

город 65,75 

  

2. Социально-психологические услуги 

2.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений 

40 
 

город 61,38 

  

2.2 Социально-психологический патронаж 60 
 

город 92,08 

  

2.3 Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона доверия 

40 
 

город 61,38 

  

2.4 Проведение воспитательно-профилактической работы в 

целях устранения различных психологических факторов и 

причин, обусловливающих отклонение в состоянии 

психического здоровья 

40 
 

город 61,38 

  

2.5 Психодиагностика и обследование личности получателей 

социальных услуг в целях выявления и анализа 

60 
 



 
психического состояния и индивидуальных особенностей, 

определения степени отклонения в их поведении и 

взаимоотношениях с окружающими людьми для разработки 

рекомендаций по коррекции отклонений 

  

город 92,08 

  

3. Социально-педагогические услуги 

3.1 Обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными, имеющими ограничения 

жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том 

числе детьми-инвалидами 

25 
 

город 46,98 

  

3.2 Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, направленных на развитие личности 

40 
 

город 66,14 

  

3.3 Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

50 
 

город 88,23 

  

3.4 Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере 

досуга, спорта, здорового образа жизни 

50 
 

город 93,51 

  

3.5 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

65 
 



 
город 

 
100,27 

  

3.6 Социально-педагогическое консультирование по 

различным вопросам детско-родительских отношений, 

методике семейного воспитания 

50 
 

город 88,23 

  

4. Социально-трудовые услуги 

4.1 Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам получателей социальных услуг (социально- 

трудовая реабилитация: создание условий для 
использования трудовых возможностей, проведение 

мероприятий по обучению доступным трудовым и 

профессиональным навыкам, восстановлению личностного 

и социального статуса) 

65 
 

 
город 107,48 

   

4.2 Оказание помощи в трудоустройстве 40 
 

город 61,70 

  

4.3 Организация помощи в получении образования и (или) 

профессии получателями социальных услуг, в том числе 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 

способностями 

65 
 

город 107,48 

  

5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 



5.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

25 
 

город 38,57 

  

5.2 Проведение (содействие в проведении) социально- 

реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

65 
 

город 107,48 

  

5.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах 

45 
 

город 74,41 

  

5.4 Обучение (оказание помощи в обучении) получателей 

социальных услуг основам компьютерной грамотности, 

навыкам пользования информационно- 

коммуникационными технологиями в повседневной жизни 

45 
 

город 79,41 

  

5.5 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 

общения, формирование и организация работы групп 

здоровья по медицинским показаниям и возрастным 

группам 

60 
 

город 105,87 

  

5.6 Обучение членов семьи основам медико-психологических и 

социально-медицинских знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий в домашних условиях 

40 
 



 
город 

 
68,28 

  

5.7 Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, 

содействие в проведении медико-социальной экспертизы 

80 
 

город 123,40 

  

 


