
ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Тарифы утверждены приказом министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 27 октября 2020 года № 1511 «О внесении изменений в приказ 

министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 31 

декабря 2015 года № 1558 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые поставщиками социальных услуг Краснодарского края 

(реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями, социально 

ориентированные некоммерческие организации), осуществляющими социальное 

обслуживание в стационарной и полустационарной форме, на основании подушевых 

нормативов»  

  

№ п/п 

Наименование социальной услуги 

Стоимость 

одной  

услуги 

(руб.) 

1 2 3 

Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме 

2. Социально-медицинские услуги: 

2.1 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание 

и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 

здоровья) 

268,64 

2.2 Оказание услуг по немедикаментозной терапии (физиотерапии, 

лечебной физкультуре, кинезиотерапии, массажу, методов с 

применением природных лечебных факторов), направленных на 

компенсацию или восстановление утраченных функций 

619,47 

2.3 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 218,19 

2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

217,12 

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 261,81 

2.6 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

351,94 

2.7 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов) 

303,97 

3. Социально-психологические услуги: 

3.1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

242,44 



3.2 Социально-психологическое консультирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений) 

184,89 

3.3 Социально-психологический патронаж, в том числе проведение бесед, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного тонуса 

256,99 

3.4 Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в 

том числе с использованием телефона доверия) 

150,80 

4. Социально-педагогические услуги: 

4.1 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 307,52 

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

367,22 

4.3 Организация досуга (летний отдых, туризм, праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия) 

329,45 

4.4 Организация помощи получателям социальных услуг в обучении 

навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 

личности 

145,18 

4.5 Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 

имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-

инвалидами 

174,52 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

262,34 

7.2 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 194,37 

7.3 Оказание помощи в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, в том числе во временное пользование 

186,66 

7.4 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере  

социального обслуживания (по социально-средовой, социально-

психологической, социально-педагогической, социокультурной  

реабилитации, социально-бытовой адаптации, социально-

оздоровительным и спортивным мероприятиям) 

339,03 

Социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме 

1. Социально-бытовые услуги: 

1.1 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

159,85 

1.2 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

729,41 



1.3 Предоставление транспорта и сопровождение (при необходимости) 

получателей социальных услуг при организации перевозки, в том числе 

в организации для лечения, обучения, участия в культурных 

мероприятиях 

334,96 

1.4 Помощь в приеме пищи (кормлении) 232,60 

1.5 Обеспечение питанием (включая диетическое питание) в соответствии 

с утвержденными нормативами 

395,19 

1.6 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем, постельными принадлежностями) в соответствии с 

утвержденными нормативами 

492,46 

1.7 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

362,73 

1.8 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами 

373,55 

2. Социально-медицинские услуги: 

2.1 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание 

и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 

здоровья) 

284,71 

2.2 Оказание услуг по немедикаментозной терапии (физиотерапии, 

лечебной физкультуре, кинезиотерапии, массажу, методов с 

применением природных лечебных факторов), направленных на 

компенсацию или восстановление утраченных функций 

712,83 

2.3 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 143,85 

2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

219,40 

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 263,79 

2.6 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

392,01 

2.7 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом  

лекарственных препаратов) 

254,62 

3. Социально-психологические услуги: 

3.1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

247,93 

3.2 Социально-психологическое консультирование (в том числе по 187,48 



вопросам внутрисемейных отношений) 

3.3 Социально-психологический патронаж, в том числе проведение бесед, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного тонуса 

287,40 

3.4 Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в 

том числе с использованием телефона доверия) 

188,34 

4. Социально-педагогические услуги: 

4.1 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 311,52 

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

372,19 

4.3 Организация досуга (летний отдых, туризм, праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия) 

334,72 

4.4 Организация помощи получателям социальных услуг в обучении 

навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 

личности 

152,03 

4.5 Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 

имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-

инвалидами 

202,45 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации 

267,78 

7.2 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 235,86 

7.3 Оказание помощи в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, в том числе во временное пользование 

197,12 

7.4 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания (по социально-средовой, социально-

психологической, социально-педагогической, социокультурной 

реабилитации, социально-бытовой адаптации, социально-

оздоровительным и спортивным мероприятиям) 

342,09 

 


