
ТАРИФЫ 

НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ отделения социальной помощи семье и детям 
 

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 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни (проведение санитарно-просветительской работы) 

40  

город 71,97 

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 психического состояния и 

индивидуальных особенностей, определения степени отклонения в их 

поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми для 

разработки рекомендаций по коррекции отклонений 

60  

город 92,08 

3. Социально-педагогические услуги 

3.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

50  

город 88,23 

3.2 Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, 

спорта, здорового образа жизни 

50  

город 93.51 

3.3 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

65  

город 100,27 

3.4 Социально-педагогическое консультирование по различным вопросам 

детско-родительских отношений, методике семейного воспитания 

50  

город 88,23 

4. Социально-трудовые услуги 

4.1 Оказание помощи в трудоустройстве 40  

город 61,70 



4.2 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. Социально-правовые услуги 

5.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг 

25  

город 38,57 

5.2 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно 

20  

город 32,03 

5.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, 

пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с 

действующим законодательством) 

30  

город 48,04 

5.4 Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное обслуживание, получение мер 

социальной поддержки 

30  

город 48,04 

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

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

6.1 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, 

формирование и организация работы групп здоровья по медицинским 

показаниям и возрастным группам 

60  

город 105,87 



 


