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УТВЕРЖДЕНЫ

приказом департамента цуда
и социаJБного развития

Приморского края
oT'1,5.L2,201'| }lb 71 8

Тарифы
на социЕlJIьные усJIуги в стационарной форме на основании подушевых

нормативов финаlrсировЕlния социальных услуг

лl!
п/п

Наименование соIиа.пьной услуrи

Тариф на социаJIьные усJIуги
(рубли)

городская
местность

сельская
меспIость

1 2 2 4
1 Соцпально-бытовые ус.пугп

1.1

предоотавJIение площад{ хйJIьD( помещеrплй
согласно норматrвапr, }твержденным
Адмшллgтршдией Приморского края,
помещеrmй Nя организации
реабилитшдионньrх и лечебных
мероприятий, лечебно-трудовой и учебной
деятельности, чrльтурно-бытового
обслуживаtпая

|з5,12 149,98

1.2

обеспечеrпае питанием, вкIIючая диетпIеское
питание, согласно нормативам,
утвержденным Адмиrистрацией
Приморского края

289,|5 320,96

1.3

обеспечение мягким инвецтарем (одеждой,
обувью, натеJIьным бельем и постепьными
прицадJIежносгями) согласно нормативаýl,
утверждеЕным Ддминисграlшей
Приморского края

62,15 68,99

1,.4

обеспечение за счет средgгв поJryчателя
социальных усJryг книгами, }курнaJIами,
газgтами, настольными игDами

162,14 179,98

1.5

обеспечение со)Фанности лшIнБD( вещей и
цекностей, сданньтх на хранение
адь{инистрации организащм социаJIьного
обсrryисивания

4,86 5,39

1.6
создание услlовий шя отцраRIIения
реJIигиозцьп< обрядов 48,64 5з,99

7,7 предоставщецие в пользование мебели 6,76 7.50
1.8 предостtlщIение п{гиепиtlескlтх чсJтчг лицам. 87,82 97,48



не споообншм по состоянию здоровья
самостоятельно ооущестышть за собой уход

1.9

отправка за счет средств полrIатеJIя
социаJIьных усJryг почтовой
корреспонденции

59,45 65,99

1.10 помощь в приеме пшщи (кормление) 29,27 э2,49

1.11

организация ррrryаJIьных услуг (при
отсутствии у умершID( кпиеIfгов

родственников шIи в овязи о ж нежеланием
заниматься погребением)

Бесплатно

2 Соцнально-медицннские yсJIyгп

2.|

выполнение процедур, овязанныr( с
организаr.urей ухода, наблюдением за
состоянием здоровья поJцчшgд.;
социаJIьньlх услуг (измерение температуры
тела, аргеришIьного давJIения, коЕгроль за
приемом лекарств и др.)

48,64 53,99

,)) цроведеЕие или оказшIие содействия в
проведении оздоровительных мероприягий

6,1,56 74,99

z.э

системати.Iеское наблюдение за
поJrrIатеJUIми ооциаJIьных усJIуг в целл(
выявленая отклонений в состоянии ID(

здоровья

94,58 ],04,98

2,4
проведение мероприятий, направленных на
фопмиоование здоDового образа жк}ни

40,53 44,99

2.5
проведений занятий по адаrпlвной
физической кульшrре

293,5 325,"79

2,6

консультIФование по социаJБно-
медицинским вопросам (полдержания и
сохранения здоровья полуrателей
социаJIьных уоJryц проведения
оздоровительных мероприятlй, наблюдения
за поJгrIатеJIями социаJIьных уопуг в цеJIя(
выявленшI отклонений в состоянии ш(
здоровья)

405,35 449,94

z.7

оказание иJIи содействие в ока:lании
медлщшtской помощи в, медицинскID(
организаци.rD( в объеме, предусмотренном
территориальной rrрограrr,шrой

государственнъD( гарантий бесплатrого
окш}ания гражданам медшIинской помоtrи

7о,26 77,99

2.8

цроведение в организаIии, осущоOтвJIяющей
стеционарное социаJIьное обслуживание,
первичного медицинского осмотра п
первичной санитаDной обработкr

540,4б 599,9],

z.9 z45,6L z7z,63

2.10 помощь в выполнении процOшр, авяз&нtтъi1( 40,53 44,99
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2.|l

содействие в обеспечении по медицинским
покil}анЕям лекарственными препаратами и
изделиями медицинского нlвначения, в том
числе за счет средств поJryчатепя
социztльнъD( чсjIчг

11з,50 |25,99

3 Соцrrально-псцхоJIогическЕе yсJтугц

3.1
с оциаJIьно_психолоплческо е
консультIФование, в том числе по вопросам
в}rугрисемейных отношений

45,94 50,99

3.2 социаjБно-психологшIеский патронalк 13,5], 15,00
4 Социально-педагогцческие усJIуги

4.7
социаJIьно-педапоплческм коррекция,
вкпючаrI диагностику и консультирование

L35,\2 149,98

4.2 формирование позиIивньD( интересов (в том
числе в сфеое досчга)

54,05 60,00

4.3
организацЕя досуга (празднlжи, экскурсии и
дDyгие культчDные мепоприягия)

"1,62,14 I79,98

4,4

обу,rение дсгей-инваJIIцов навыкам
самообсrryживания, поведения в быту и
общественrшх местаъ общения,
самоко}rц)оJIю п другим формам
жизнедеятельности

Бесплатrrо

4,5
создание условий дJIя поJцпrевия деъми_
инвшIидами общего образования по
спеI${аJIьным прогр аммам

Бесплатно

5 социально-трудовые услугц

5.1

проведение мероприятий по использованию
трудовых возможноgrЕй й обу,rеlплю
доfiупным профессионаJIьным навыкам,
восстановление личностIого и социtшьного
статуса

2,7,о2 29,99

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 148,63 164,98

5.3

оргаЕизацЕя помоццл в поJryчении
образования, в том числе
профессионаJIьного образования,
инвlшtцамивсоответствиисrr(
способносгями

з2,4з 36,00

5.4
доброволъное }пlастие в лечебно-трудовой
деятепьности в соотtsетcItsии с
ме.IшцшIскими Dекомендациями

8,J,], 9,00

б Соццально-пDавовые yсJIугц

6.1
окц}ание помопц{ в оформлении и
восстановJIении уцраченню( докумеIпов
поJIучателей с оциальньrх чслчг

40,53 44,99

6,2
окл}ание помощи в поJIучении юрIцических
усJrуг (в том числе бесшатrrо)

94,58 104,98
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6

6.3
окцlание помощи в защите прав и законных
интересов поIryчателей социапьных услуг

2|6,18 2з9,96

б.4

консультирование по вопросам, связанным с
правом грФкдан на социаJIьное

обс.rrуживание и зпщ!пу свою( интересов
1,13,50 t25,99

6.5
oкfflaнEe помощи в вопроOаь связанньD( с
пенсионным обеспечением

з5,13 з8,99

7

Услугп в цеJIях повышеппя
коммуЕнкативного потеЕцп8ла
пG,IучатеJIей социальпых услуг, пмеющпх
ограЕичення жизЕедGятеJIьЕости, в том
чнсле дЕтей_rrввалидов

7.L
обучение инваJIIцов пользованию
срадствами ухода и техниtIескими
средствами реабиJIкгации

].08,09 ],19,98

:1.2
гIроведение социаJIьно-реабиrrитационньD(
мероприятий в сфере социаJrьного
обслуживания

40,53 44,99

7.3
обу.rение навыкам поведенлш в быry и
общественных Mecтalx

21,,62 24,00

7.4
окtвание помощи в обученlпt павыкам
компьютеDЕой гD амотности

40,53 44,99


