
 

 

 

     УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Министерства 

социального развития   

Московской  области  

    от  13.04.2017   №  19РВ-35 

 
 

Тарифы на социальные услуги на 2017 год 
 

№№ 

п/п 
Наименование социальной услуги Единица измерения 

Тариф на 

одну услугу, 

рублей 

II. Полустационарная форма социального обслуживания 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утверждённым нормативам на один человеко-день 37,96 

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам на один человеко-день 65,91 

1.3. 
Предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии, учебной 

деятельности, культурного и бытового обслуживания  
на один человеко-день 70,34 

1.4. Уборка жилых помещений и мест общего пользования  на один человеко-день 11,08 

1.6. 
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 

играми, проведение экскурсий  
на один человеко-день 26,14 
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1.7 Обеспечение питанием, в том числе диетическим согласно утвержденным нормативам на один человеко-день 385,24 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. 
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)  
на один человеко-день 63,80 

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий    на один человеко-день 50,81 

2.4. 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии здоровья на один человеко-день 36,56 

2.5. 

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)  
на один человеко-день 42,48 

2.8. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни  на один человеко-день 49,02 

2.9. 
Проведение занятий по адаптивной физической культуре  

на один человеко-день 169,36 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений  на один человеко-день 5,59 
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3.2. Психологическая диагностика и обследование личности  на один человеко-день 13,74 

3.5. Психологическая коррекция  на один человеко-день 13,40 

3.6. Психологические тренинги  на один человеко-день 16,76 

4. Социально-педагогические услуги 

4.12. 
Услуги по переводу на язык жестов при реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов 

(для инвалидов по слуху)  
на один человеко-день 1,12 

5. Социально-трудовые услуги 

5.2. 
Обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и 

другое)  
на один человеко-день 7,82 

5.5. 
Проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам в целях социально-

трудовой реабилитации, восстановления личностного и социального статуса  
на один человеко-день 10,06 

6. Социально-правовые услуги 

6.3. Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством  на один человеко-день 16,48 

6.7 
Консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав и законных интересов 

получателей социальных услуг  
на один человеко-день 4,47 
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7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

7.1. 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации  
на один человеко-день 15,89 

7.2. 
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации получателей социальной услуги  
на один человеко-день 160,98 

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах  на один человеко-день 16,60 

7.5. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности  на один человеко-день 49,70 

 


