
ТАРИФЫ 

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ФОРМАМ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование социальной услуги Тариф 

1.  В полустационарной форме социального обслуживания   

2.  Социально-бытовые услуги:  

3.  Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами  176,30  

4.  Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами*: 

 

5.  Гражданам пожилого и трудоспособного возраста без определенного места жительства 

(бездомным) 

89,90  

6.  Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам**:  

7.  граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в учреждениях социального 

обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов  

375,23  

8.  граждан пожилого возраста и инвалидов при заболеваниях сахарным диабетом, 

находящихся в учреждениях социального обслуживания населения, за исключением 

психоневрологических интернатов  

355,65  

9.  граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в учреждениях социального 

обслуживания населения -психоневрологических интернатах  

407,49  

10.  граждан пожилого возраста и инвалидов при заболеваниях сахарным диабетом, 

находящихся в учреждениях социального обслуживания населения - 

психоневрологических интернатах  

357,78  

11.  детей в возрасте от 3 до 7 лет  357,95  

12.  детей в возрасте от 7 до 11 лет  417,63  

13.  детей в возрасте от 12 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет  

466,27  

14.  граждан трудоспособного возраста  338,67  

15.  Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов  142,58  

16.  Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход  

180,95  

17.  Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход  

160,20  

18.  Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход  

135,45  

19.  Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с действующим законодательством  

330,62  



20.  Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции  96,20  

21.  Обеспечение кратковременного присмотра за детьми  568,09  

22.  Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и 

приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для 

инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного 

аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) 

284,05  

23.  Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств 

реабилитации  

288,58  

24.  Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в 

соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя 

социальных услуг  

392,30  

25.  Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации  115,95  

26.  Социально-медицинские услуги:  

27.  Консультирование по социально-медицинским вопросам  155,20  

28.  Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья  

80,84  

29.  Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг  

350,72  

30.  Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача  

342,80  

31.  Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни  202,56  

32.  Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования) 

270,84  

33.  Проведение занятий по адаптивной физической культуре  454,67  

34.  Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка) 

276,69  

35.  Социально-психологические услуги:  

36.  Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование) 431,08  

37.  Социально-психологический патронаж  573,35  

38.  Проведение социально-психологических тренингов  296,16  

39.  Социально-педагогические услуги:  

40.  Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации  

245,40  

41.  Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование  10711,51  

42.  Социально-педагогический патронаж  757,76  

43.  Обучение родительским функциям  184,41  



44.  Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка  175,68  

45.  Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной 

деятельности  

127,34  

46.  Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в 

домашних условиях  

190,49  

47.  Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами  

163,16  

48.  Проведение логопедических занятий  627,70  

49.  Организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности  

4524,24  

50.  Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 1975,94  

51.  Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-

педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе 

групповых  

609,87  

52.  Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности  697,48  

53.  Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) 541,28  

54.  Социально-трудовые услуги:  

55.  Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам  

1790,26  

56.  Профессиональная ориентация  179,61  

57.  Организация обучения в трудовых мастерских  414,91  

58.  Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями  

1392,84  

59.  Содействие в получении образования и (или) профессии  195,36  

60.  Оказание помощи в трудоустройстве  195,36  

61.  Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по 

гибкому графику  

194,49  

62.  Социально-правовые услуги:  

63.  Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг  

138,10  

64.  Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования  143,07  

65.  Консультирование по вопросам усыновления (удочерения) 222,83  

66.  Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в 

родительских правах  

225,89  



67.  Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и 

физическом насилии над получателем социальных услуг  

148,18  

68.  Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную 

организацию социального обслуживания  

291,87  

69.  Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства  268,16  

70.  Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) 268,16  

71.  Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг  182,62  

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

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

 

73.  Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации  348,95  

74.  Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному 

передвижению, включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения) 

213,03  

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

средствами реабилитации  

290,82  

76.  Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах  258,51  

77.  Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту 

проживания (получения социальных услуг) 

158,61  

 
_______________ 

* Без учета стоимости мягкого инвентаря. 

 

Стоимость мягкого инвентаря определяется в зависимости от категории получателей и количества дней предоставления 

социальной услуги в соответствии с приложением N 2 к подушевым нормативам финансирования социальных услуг на 

2017 год, утвержденным распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 15.11.2016 N 146-р и распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 

29.04.2015 N 126-р. 

 

** Применение тарифа на социальную услугу осуществляется исходя из следующей структуры рациона: 

 

завтрак - 30% к среднесуточным нормам; 

 

обед - 40% к среднесуточным нормам; 

 

полдник - 10% к среднесуточным нормам; 

 

ужин - 20% к среднесуточным нормам. 

 


