
Предоставление площади жилых 

помещений либо нежилых помещений 

для временного размещения в 

соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным 

органом

на 1 чел. в сутки 77 68

Обеспечение питанием или 

продуктовым набором в соответствии с 

нормами, утвержденными 

уполномоченным органом, 2 раза в 

день

1 услуга 172 153

Обеспечение мягким инвентарем в 

соответствии с нормативами, 

утвержденными уполномоченным 

органом

1 услуга 81 70

Дезинфекционная обработка 1 услуга 158 140

Оказание услуг индивидуально-

обслуживающего характера
1 услуга 440 388

Предоставление транспорта при 

необходимости доставки получателей 

социальных услуг к объектам 

социальной инфраструктуры

1 услуга 600 529

Проведение противопедекулезной и 

санитарной обработки
1 услуга 186 165

Организация получения медицинской 

помощи
1 услуга 158 140

Оказание помощи в направлении на 

медико-социальную экспертизу
1 услуга 600 529

Участие в предоставлении технических 

средств реабилитации и услуг согласно 

индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации 

инвалида, заключению, выданному 

медицинской организацией

1 услуга 220 193

Психологическая диагностика и 

обследование личности
1 услуга 158 140

Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в 

Социально-бытовые услуги

Социально-медицинские услуги

Социально-психологические услуги

Приложение 2

к приказу Департамента

от __________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование социальной услуги Единица измерения
Уватский р-н 

(руб.)

г.Тобольск, 

Тобольский 

район, Вагайский 

район (руб.)

Муниципальные 

образования юга 

Тюменской области, за 

исключением г. 

Тобольска, Тобольского, 

Уватского, Вагайского 

районов (руб.)



Социально-психологическое 

консультирование
1 услуга 158 140

Оказание психологической помощи 1 услуга 158 140

Организация досуга, в том числе 

культурно-познавательных 

мероприятий
1 услуга 401 353

Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 158 140

Организация помощи в получении 

профессионального образования и 

(или) профессионального обучения
1 услуга 158 140

Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг
1 услуга 158 140

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов  

получателей социальных услуг
1 услуга 863 763

Содействие в поиске родственников и 

восстановлении утраченных связей
1 услуга 158 140

Предоставление нежилых помещений, 

оснащенных мебелью, оборудованием, 

инвентарем, для организации и 

проведения реабилитационных и 

абилитационных мероприятий, 

трудовой деятельности, культурного и 

бытового обслуживания в соответствии 

с порядком, установленным 

уполномоченным органом

в день 86 65 57

Предоставление продуктового набора в 

соответствии с нормами, 

утвержденными уполномоченным 

органом

1 услуга 142 110 95

Предоставление транспорта при 

необходимости доставки получателей 

социальных услуг к объектам 

социальной инфраструктуры

1 услуга 207 159 138

Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции
1 услуга 11 8 7

Оказание первичной медико-

санитарной помощи
1 услуга 60 47 39

Выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода
1 услуга 29 22 20

Проведение оздоровительных 

мероприятий
1 услуга 110 85 74

Индивидуальная работа, направленная 

на предупреждение появления вредных 

привычек и избавление от них

1 услуга 113 87 76

Социально-правовые услуги

Перечень социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним получателям социальных 

Социально-бытовые услуги

Социально-медицинские услуги

Социально-педагогическая услуга

Социально-трудовые услуги



Консультирование по социально-

медицинским вопросам
1 услуга 113 87 76

Психологическая диагностика и 

обследование личности
1 услуга 110 85 74

Социально-психологическое 

консультирование
1 услуга 220 170 146

Социально-психологический патронаж 1 услуга 220 170 146

Оказание психологической помощи 1 услуга 220 170 146

Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование
1 услуга 220 170 146

Подготовка  получателей социальных 

услуг к самостоятельной жизни
1 услуга 135 104 89

Социально-педагогический патронаж 1 услуга 164 125 109

Организация досуга, в том числе 

культурно-познавательных 

мероприятий
1 услуга 206 158 137

Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг
1 услуга 116 89 78

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг
1 услуга 118 91 79

Социально-правовой патронаж 1 услуга 171 133 114

Предоставление нежилых помещений, 

оснащенных мебелью, обучающим, 

коррекционно-развивающим 

оборудованием, инвентарем, для 

организации и проведения 

реабилитационных или 

абилитационных мероприятий в 

соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным 

органом

в день 86 65 57

Предоставление продуктового набора в 

соответствии с нормами, 

утвержденными уполномоченным 

органом

1 услуга 142 110 95

Консультирование по вопросам 

социально-бытовой адаптации и 

социально-средовой реабилитации
1 услуга 125 96 83

Оказание помощи в реализации 

мероприятий по социально-бытовой 

адаптации
1 услуга 125 96 83

Оказание помощи в подборе 

технических средств реабилитации
1 услуга 125 96 83

Консультирование по вопросам 

медицинской реабилитации
1 услуга 113 87 76

Оценка развития 1 услуга 207 159 138

Социально-правовые услуги

Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг из числа 

Социально-бытовые услуги

Социально-медицинские услуги

Социально-психологические услуги

Социально-педагогические услуги



Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий
1 услуга 251 193 167

Логопедическая помощь 1 услуга 251 193 167

Социально-медицинский патронаж 1 услуга 213 165 142

Психологическая диагностика и 

обследование личности
1 услуга 113 87 76

Проведение оценки психологического 

климата в семье
1 услуга 207 159 138

Социально-психологическое 

консультирование
1 услуга 220 170 146

Оказание психологической помощи 1 услуга 220 170 146

Социально-психологический патронаж
1 услуга 220 170 146

Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование

1 услуга 220 170 146

Проведение оценки двигательных, 

психических и сенсорных функций 

организма, оценки уровня 

продуктивности деятельности

1 услуга 109 84 72

Обучение родителей (иных законных 

представителей), иных членов семьи 

получателей социальных услуг основам 

реабилитации или абилитации

1 услуга 149 114 99

Обучение родителей (иных законных 

представителей), иных членов семьи 

ребенка методам развития (коррекции) 

коммуникации, навыкам повседневной 

деятельности, приемам ухода за 

ребенком

1 услуга 128 99 85

Социально-педагогический патронаж 1 услуга 164 125 109

Организация помощи в получении 

образования, в том числе 

профессионального образования и 

(или)  профессионального обучения,  

инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями

1 услуга 125 96 83

Оказание помощи инвалидам в 

трудоустройстве
1 услуга 125 96 83

Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг
1 услуга 116 89 78

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг
1 услуга 118 91 79

Обучение пользованию техническими 

средствами реабилитации
1 услуга 103 79 68

Социально-трудовые услуги

Социально-правовые услуги

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

Социально-психологические услуги

Социально-педагогические услуги



Обучение навыкам самообслуживания, 

персональной сохранности, общения, 

поведения в быту и общественных 

местах, передвижению, ориентации, 

самоконтроля, методам реабилитации 

или абилитации

1 услуга 144 112 96

Организация и проведение занятий по 

развитию творческих способностей, 

двигательной активности, а в 

отношении детей-инвалидов также 

игровой деятельности

1 услуга 122 92 81

Проведение занятий, направленных на 

развитие коммуникативных, 

двигательных навыков, навыков 

повседневной деятельности, 

продуктивности деятельности, 

творческих способностей

1 услуга 144 112 96


