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Тарифы на предоставляемые социальные услуги  

в ГКУ ЦСПР «Роза ветров» 
 

 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной 

форме социального обслуживания 

Код и наименование социальной 

услуги 

Норма 

времени 

(минут) 

Тариф на услугу, руб. 

Социально-бытовые услуги 

0211. Предоставление жилой 

площади, помещений для 

проведения реабилитационных, 

физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, культурно-

развлекательных мероприятий, 

лечебно-трудовой деятельности, 

бытового обслуживания 

Определяется 

индивидуальной программой 

предоставления социальных 

услуг 

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с условиями 

договора о предоставлении 

социальных услуг, 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг 

0213. Предоставление в 

пользование мебели и бытовой 

техники 

0215. Организация рационального 

питания, в том числе диетического 

и лечебного 

0216. Обеспечение постельными 

принадлежностями 

0217. Организация досуга, создание 

условий для реализации творческих 

способностей и художественных 

наклонностей 

0218. Предоставление помещений 

для отправления религиозных 

обрядов представителями 

традиционных религиозных 

конфессий и создание для этого 



необходимых условий 

Социально-медицинские услуги 

0221. Обеспечение необходимого 

ухода с учетом состояния здоровья 

получателя социальных услуг 

Определяется 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с условиями 

договора о предоставлении 

социальных услуг, 

индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

0222. Содействие в прохождении 

освидетельствования в учреждениях 

медико-социальной экспертизы 

0223. Проведение 

реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных, 

психологических, 

социокультурных) на основании 

индивидуальных программ 

реабилитации инвалида 

0224. Оказание социально-

медицинских услуг, первичной 

медико-санитарной помощи и 

стоматологической помощи 

0225. Организация проведения 

диспансеризации 

0226. Направление на обследование 

и лечение в медицинские 

организации получателя 

социальных услуг, нуждающегося в 

оказании ему специализированной 

медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной 

0228. Содействие в обеспечении 

необходимыми техническими 

средствами реабилитации в 

соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида 

Социально-психологические услуги 

0231. Оказание психологической 

помощи, в том числе оказание 

консультативной, психологической 

помощи несовершеннолетним и их 

родителям 

Определяется 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с условиями 

договора о предоставлении 

социальных услуг, 

индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

Социально-педагогические услуги 

0241. Создание условий для 

реализации прав инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, на 

образование и профессиональное 

обучение с учетом особенностей их 

Определяется 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с условиями 

договора о предоставлении 

социальных услуг, 



психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 0242. Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и 

другим формам общественной 

жизни 

Социально-правовые услуги 

0251. Помощь в оформлении 

документов, исключая случаи 

оформления документов, 

затрагивающих интересы третьих 

лиц, оказание помощи в написании 

писем 
Определяется 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с условиями 

договора о предоставлении 

социальных услуг, 

индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

0252. Оказание помощи по 

вопросам организации пенсионного 

обеспечения и предоставления 

других социальных выплат 

0253. Содействие в получении 

бесплатной юридической помощи в 

порядке, установленном 

законодательством 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

0261. Обучение инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

Определяется 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с условиями 

договора о предоставлении 

социальных услуг, 

индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

0262. Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в 

полустационарной форме социального обслуживания 

Код и наименование социальной 

услуги 
Норма времени (минут) Тариф на услугу, руб. 

Социально-бытовые услуги 

0321. Услуги по организации 

питания, быта и досуга 
Определяется 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с условиями 

договора о предоставлении 

социальных услуг, 

индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

0322. Обеспечение горячим 

питанием 

0323. Организация культурно-

досуговых мероприятий 

0325. Предоставление в 

пользование мебели 



0327. Предоставление постельных и 

туалетных принадлежностей 

0328. Организация досуга (книги, 

журналы, газеты, настольные игры 

и иное) 

Социально-психологические услуги 

0336. Оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи 

  

Социально-медицинские услуги 

0341. Оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной 

помощи 

По факту чрезвычайной 

ситуации, требующей 

оказания первой помощи 

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с условиями 

договора о предоставлении 

социальных услуг, 

индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

0342. Организация лечебно-

оздоровительных мероприятий 

Определяется 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

0343. Предоставление медико-

социального ухода с учетом 

состояния здоровья получателя 

социальных услуг 

0344. Содействие в прохождении 

освидетельствования в учреждениях 

медико-социальной экспертизы 

0345. Организация прохождения 

диспансеризации 

Социально-правовые услуги 

0351. Помощь в оформлении 

документов, исключая случаи 

оформления документов, 

затрагивающих интересы третьих 

лиц, оказание помощи в написании 

писем 
Определяется 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с условиями 

договора о предоставлении 

социальных услуг, 

индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

0352. Содействие в получении 

бесплатной юридической помощи 

0353. Содействие в восстановлении 

утраченных документов 

0355. Содействие в оформлении 

документов для устройства в 

организации стационарного 

социального обслуживания 

Социально-педагогические услуги 

0361. Проведение мероприятий по 

восстановлению профессиональных 

навыков Определяется 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с условиями 

договора о предоставлении 

социальных услуг, 

индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

0362. Содействие в 

профессиональном обучении 

0363. Содействие 

несовершеннолетним по вопросам 

профессиональной ориентации, 

получения образования и 



трудоустройства 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

0381. Обучение инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

Определяется 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с условиями 

договора о предоставлении 

социальных услуг, 

индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

0382. Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

0383. Обучение навыкам поведения 

в быту и общественных местах 
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