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Приложение N 2 

к приказу Региональной 

энергетической комиссии 

Омской области 

от 17 ноября 2020 г. N 302/74 

 

ТАРИФЫ 
на социальные услуги, входящие в стандарт социальных услуг, 

предоставляемые в полустационарной форме социального 
обслуживания в комплексных центрах социального обслуживания 

населения 
 

N 

п/п 
Наименование социальной услуги 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

1 2 3 4 

1. Социально-бытовые услуги 

1 
Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормами 
1 раз 76,04 

2. Социально-медицинские услуги 

2 Выполнение медицинских процедур, в том числе: 1 раз  

2.1 предоставление физиотерапевтической помощи 1 процедура 45,63 

2.2 проведение лечебной физкультуры 1 занятие 91,25 

2.3 проведение массажа 1 процедура 91,25 

2.4 измерение температуры тела 1 раз 15,21 

2.5 измерение артериального давления 1 раз 15,21 

2.6 контроль за приемом лекарственных препаратов 1 раз 15,21 

3 
Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 
1 раз 15,21 

4 
Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 
1 раз 91,25 

5 Консультирование по социально-медицинским вопросам 1 раз 45,63 

6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 1 занятие 91,25 

3. Социально-психологические услуги 
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7 Социально-психологическое консультирование 1 раз 136,88 

8 Социально-психологический патронаж 1 раз 182,51 

9 Психологическая помощь и поддержка 1 раз 91,25 

10 
Оказание консультативной психологической помощи 

анонимно 
1 раз 91,25 

11 
Социально-психологическая диагностика и обследование 

личности 
1 раз 121,67 

12 Социально-психологическая коррекция, в том числе:   

12.1 индивидуальные занятия 1 раз 136,88 

12.2 групповые занятия 1 раз 182,51 

4. Социально-педагогические услуги 

13 

Обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами 

1 раз 182,51 

14 

Организация помощи родителям и законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких 

детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на 

развитие личности 

1 раз 91,25 

15 
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование, в том числе: 
  

15.1 социально-педагогическое консультирование и диагностика 1 раз 136,88 

15.2 социально-педагогическая коррекция 1 раз 182,51 

16 Формирование позитивных интересов, в том числе:   

16.1 проведение индивидуальных занятий, бесед 1 раз 136,88 

16.2 проведение групповых занятий, работа клубов 1 раз 182,51 

17 
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 
1 раз 182,51 

5. Социально-трудовые услуги 

18 
Организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-
1 раз 91,25 
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инвалидами) в соответствии с их способностями 

19 Оказание помощи в трудоустройстве 1 раз 91,25 

6. Социально-правовые услуги 

20 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных услуг 
1 раз 91,25 

21 
Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг: 
  

21.1 
представление интересов получателя социальных услуг в 

отношениях с физическими и юридическими лицами 
1 раз 273,76 

21.2 

оказание помощи получателю социальных услуг в подготовке 

запросов о месте нахождения его родственников, 

установлении с ними контактов, организации связи 

получателя социальных услуг с его родственниками 

1 раз 91,25 

21.3 
содействие несовершеннолетним в получении услуг 

оздоровления, реабилитации 
1 раз 45,63 

22 Оказание помощи в получении юридических услуг:   

22.1 
приглашение юриста, нотариуса, сопровождение к юристу, 

нотариусу и обратно 
1 раз 60,84 

22.2 

консультирование по вопросам получения мер социальной 

поддержки, порядку и условиям предоставления социальных 

услуг 

1 раз 121,67 

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

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

23 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации 
1 раз 60,84 

24 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах:   

24.1 овладение навыками самообслуживания 1 раз 136,88 

24.2 выполнение элементарных жизненных бытовых операций 1 раз 91,25 

24.3 
обучение общепринятым нормам поведения в быту и 

общественных местах 
1 раз 136,88 

25 
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 
1 раз 136,88 
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26 
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 
1 раз 121,67 

8. Срочные социальные услуги 

27 
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости 
1 раз 30,42 

28 Содействие в получении временного жилого помещения:   

28.1 
оформление документов для получения временного жилого 

помещения в организациях социального обслуживания 
1 раз 30,42 

29 

Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных 

услуг 

1 раз 30,42 

30 

Содействие в получении экстренной психологической помощи 

с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей 

1 раз 91,25 

31 Предоставление материальной помощи 1 раз 30,42 

32 

Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации в целях проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний 

1 раз 271,66 
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