
                                                                     Приложение № 2 
        к постановлению региональной энергетической 

                                                                      комиссии Кемеровской области 
                                                                от «18» марта 2016 г. № 21 

 
 
 

Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
  в Кемеровской области 

 
 
 

№ п/п Наименование социальной услуги 
Тариф, 

руб./услуга 

1 2 3 

1. Социальные услуги, предоставляемые отделениями дневного 
пребывания центров социального обслуживания  населения 

1.1. Социально-бытовые услуги 

1.1.1 
Обеспечение горячими обедами получателей 
социальных услуг согласно утвержденным нормам 

10,60 

1.2 Социально-медицинские услуги 

1.2.1 
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
артериального давления и температуры тела, 
контроль за приемом лекарств) 

 

1.2.1.1 
наблюдение за температурой тела и артериальным 
давлением  

4,50 

1.2.1.2 контроль за приемом лекарств  4,50 

1.2.2 Проведение оздоровительных мероприятий 4,50 

1.2.3 Проведение комплекса физических упражнений 4,50 

1.2.4 Проведение курса витаминотерапии   4,50 

1.3 Социально-психологические услуги  

1 2 3 



1.3.1 

Психологические тренинги, направленные на 
повышение эмоционального тонуса, 
психомоторной активности и эффективного 
бесконфликтного социального поведения 
(аутотренинг, дополнительные услуги)  

1,10 

1.3.2 
Социально-психологическое консультирование, в 
том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений  

1,10 

1.3.3 Психологическая коррекция 1,10 

1.3.4 
Психологическая диагностика и обследование 
личности 

 

1.3.4.1 
психологическая диагностика и обследование 
личности индивидуально 

1,10 

1.3.4.2 
психологическая диагностика и обследование 
личности в группе 

1,10 

1.3.4.3 
содействие в предоставлении медико-
психологической помощи  

1,10 

1.4 Социально-педагогические услуги 

1.4.1 

Услуги по организации досуга граждан пожилого 
возраста и инвалидов (обеспечение играми, 
журналами, газетами, проведение тематических 
бесед) 

 

1.4.1.1 обеспечение играми, журналами, газетами  1,70 
1.4.1.2 проведение тематических мероприятий  1,70 

1.4.1.3 проведение тематических бесед  1,70 

1.5 Социально-правовые услуги 

1.5.1 
Консультирование по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки 

1,90 

1.6. Услуги в целях повышения коммуникативного  
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности 

1.6.1 
Содействие в проведении социально-
реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания 

1,90 

2.  Социальные услуги, предоставляемые организациями 
социального обслуживания  лицам без определенного места 

жительства 

2.1 Социально - бытовые услуги 

2.1.1 
Содействие лицам без определенного места 
жительства в социальной адаптации к условиям 
жизни в обществе 

1,10 

1 2 3 



2.1.2 

Содействие лицам без определенного места 
жительства в восстановлении способностей к 
бытовой, социальной и профессионально-
трудовой деятельности 

1,10 

2.1.3 

Содействие в организации ритуальных услуг (при 
отсутствии у умерших граждан родственников или 
при невозможности или нежелании ими 
осуществить погребение) 

1,10 

2.2 Социально - медицинские услуги 

2.2.1 
Проведение санитарной обработки, дезинфекции 
личных вещей лиц без определенного места 
жительства 

7,30 

2.2.2 
Содействие лицам без определенного места 
жительства в направлении в медицинские 
организации 

14,50 

2.2.3 
Содействие в прохождении медико-социальной 
экспертизы (сопровождение и помощь в 
оформлении документов) 

14,50 

2.2.4 

Содействие лицам без определенного места 
жительства в обеспечении протезно-
ортопедическими изделиями, очками, слуховыми 
аппаратами (сопровождение и помощь в 
оформлении документов) 

14,50 

2.3 Социально - психологические услуги 

2.3.1 
Психологическая диагностика и обследование 
личности 

13,70 

2.4 Социально - трудовые услуги 

2.4.1 

Осуществление мероприятий по восстановлению 
профессиональных навыков лиц без 
определенного места жительства, в том числе 
содействие в направлении их на общественные 
работы 

8,00 

2.4.2 
Осуществление мероприятий по трудоустройству 
и социально-трудовой адаптации лиц без 
определенного места жительства 

8,00 

2.4.3 
Организация проведения мероприятий по 
использованию трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным навыкам 

8,00 

2.5 Социально - правовые услуги 

2.5.1 
Оказание помощи лицам без определенного места 
жительства в оформлении их регистрации по 
месту пребывания 

3,70 

1 2 3 



2.5.2 
Оказание помощи лицам без определенного места 
жительства в оформлении и восстановлении 
утраченных ими документов 

3,70 

2.5.3 
Консультирование по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки 

3,70 

2.6. Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

2.6.1 
Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах 

8,00 

 


