
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

ПРИКАЗ

от 31 августа 2018 года N 686

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
организациями социального обслуживания граждан, находящимися в ведении
Смоленской области, получателям социальных услуг

В связи с изменением подушевых нормативов финансирования
социальных услуг в соответствии с постановлением Администрации
Смоленской области от 09.08.2018 N 525 "О внесении изменений в Порядок
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Смоленской области", а также в соответствии с Положением о порядке
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг, утвержденного
постановлением Администрации Смоленской области от 09.09.2014 N 635,
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые комплексными центрами
социального обслуживания населения в форме социального обслуживания на
дому получателям социальных услуг;

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые домами-интернатами для
престарелых и инвалидов, специальными домами для престарелых и
супружеских пар пожилого возраста и геронтологическими центрами в
стационарной форме социального обслуживания получателям социальных
услуг;

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые психоневрологическими
интернатами в стационарной форме социального обслуживания получателям
социальных услуг;

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые комплексными центрами
социального обслуживания населения в стационарной форме социального
обслуживания получателям социальных услуг;

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые центрами социальной
помощи семье и детям в стационарной форме социального обслуживания
получателям социальных услуг;

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые центрами социальной
помощи семье и детям в полустационарной форме социального обслуживания
получателям социальных услуг;

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые социально-
реабилитационными центрами для несовершеннолетних в стационарной
форме социального обслуживания получателям социальных услуг;

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые социально-
реабилитационными центрами для несовершеннолетних в полустационарной
форме социального обслуживания получателям социальных услуг;

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые детскими домами-
интернатами для умственно отсталых детей в стационарной форме
социального обслуживания получателям социальных услуг;

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые реабилитационными
центрами для несовершеннолетних с ограниченными возможностями в
стационарной форме социального обслуживания получателям социальных
услуг;

- тарифы на социальные услуги, предоставляемые реабилитационными
центрами для несовершеннолетних с ограниченными возможностями в
полустационарной форме социального обслуживания получателям
социальных услуг;

- тарифы на срочные социальные услуги, предоставляемые комплексными
центрами социального обслуживания населения получателям социальных
услуг.
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2. Признать утратившими силу:

- приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному
развитию от 27.04.2018 N 346 "Об утверждении тарифов на социальные
услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания граждан
в Смоленской области получателям социальных услуг";

- приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному
развитию от 28.04.2018 N 349 "О внесении изменений в Тарифы на
социальные услуги, предоставляемые комплексными центрами социального
обслуживания населения в форме социального обслуживания на дому
получателям социальных услуг";

- приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному
развитию от 30.05.2018 N 442 "О внесении изменений в Тарифы на
социальные услуги, предоставляемые комплексными центрами социального
обслуживания населения в форме социального обслуживания на дому
получателям социальных услуг".

3. Отделу информационных технологий управления жилищно-коммунальных
льгот и социальных выплат (Е.Э. Гонтовой) обеспечить внесение тарифов в
автоматизированную информационную систему "Регистр получателей
социальных услуг".

Начальник Департамента
Т.Н.КОНАШЕНКОВА

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые комплексными центрами
социального обслуживания населения в
форме социального обслуживания на дому
получателям социальных услуг

Утверждены
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 31.08.2018 N 686



N
п/п

Наименование
социальной услуги

Норматив
времени
на 1
услугу,
мин.

Периодичность
предоставляемой
услуги

Кол-
во раз
в год

Трудозатраты на
предоставляемую
услугу, гр. 2 / 48
минут

Количество
услуг в
месяц, гр. 4
/ 12 мес.

Трудозатраты на
предоставляемую
услугу в месяц,
гр. 5 x гр. 6

Стоимость 1
условной
единицы
трудозатрат,
руб.

Тариф
социальной
услуги в
месяц, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Покупка за счет
средств
получателя
социальных услуг и
доставка на дом
продуктов питания,
горячих обедов,
промышленных
товаров первой
необходимости,
средств санитарии
и гигиены, средств
ухода

40 2 раза в неделю 104,28 0,83 8,69 7,24 68,75 497,84

1.2. Содействие в
обеспечении
книгами, газетами,
журналами

40 2 раза в неделю 104,28 0,83 8,69 7,24 68,75 497,84

1.3. Помощь в
приготовлении
пищи

40 2 раза в неделю 104,28 0,83 8,69 7,24 68,75 497,84

1.4. Помощь в приеме
пищи (кормление)

10 3 раза в неделю 156,42 0,21 13,04 2,72 68,75 186,69

1.5. Предоставление
социально-
бытовых услуг
индивидуально
обслуживающего
характера и
гигиенических услуг
лицам, не
способным по
состоянию
здоровья
самостоятельно
осуществлять за
собой уход

20 1 раз в неделю 52,14 0,42 4,35 1,81 68,75 124,46

1.6. Оплата за счет
средств
получателя
социальных услуг
жилищно-
коммунальных
услуг и услуг связи

40 2 раза в месяц 24 0,83 2,00 1,67 68,75 114,58

1.7. Сдача за счет
средств
получателя
социальных услуг
вещей в стирку,
химчистку, ремонт,
обратная их
доставка

60 2 раза в месяц 24 1,25 2,00 2,50 68,75 171,87



1.8. Содействие в
обеспечении
топливом (для
проживающих в
жилых помещениях
без центрального
отопления),
включая его
покупку и доставку
за счет средств
получателя
социальных услуг

30 1 раз в год 1 0,63 0,08 0,05 68,75 3,58

Топка печей (в
жилых помещениях
без центрального
отопления)

40 2 раза в неделю 104,28 0,83 8,69 7,24 68,75 497,84

Обеспечение
водой (в жилых
помещениях без
центрального
водоснабжения)

40 2 раза в неделю 104,28 0,83 8,69 7,24 68,75 497,84

1.9. Организация
помощи в
проведении
ремонта жилых
помещений

20 1 раз в 5 лет 0,2 0,42 0,02 0,01 68,75 0,48

1.10. Уборка жилых
помещений

90 1 раз в неделю 52,14 1,88 4,35 8,15 68,75 560,07

1.11. Обеспечение
кратковременного
присмотра за
детьми

30 1 раз в неделю 52,14 0,63 4,35 2,72 68,75 186,69

1.12. Содействие в
организации
предоставления
услуг
предприятиями
торговли,
коммунально-
бытового
обслуживания,
связи и другими
предприятиями,
оказывающими
услуги населению

35 2 раза в месяц 24 0,73 2,00 1,46 68,75 100,25

1.13. Содействие в
получении
санитарно-
гигиенических услуг

20 2 раза в месяц 24 0,42 2,00 0,83 68,75 57,29

1.14. Оказание помощи в
написании писем и
прочтении писем,
отправка за счет
получателя
социальных услуг
почтовой
корреспонденции

20 1 раз в неделю 52,14 0,42 4,35 1,81 68,75 124,46

1.15. Содействие в
оказании
ритуальных услуг

90 0,1 раза в год 0,1 1,88 0,01 0,02 68,75 1,07

2. Социально-медицинские услуги



2.1. Содействие в
получении
медицинской
помощи, в том
числе в
госпитализации
нуждающегося
получателя
социальных услуг,
сопровождение его
в медицинскую
организацию

60 1 раз в 2 месяца 6 1,25 0,50 0,63 68,75 42,97

2.2. Выполнение
процедур,
связанных с
сохранением
здоровья
получателей
социальных услуг,
в том числе
медицинских
(измерение
температуры тела,
артериального
давления, контроль
за приемом
лекарств,
осуществление
перевязок,
инъекций по
назначению
врача/фельдшера и
др.)

15 3 раза в неделю 156,42 0,31 13,04 4,07 68,75 280,03

2.3. Содействие в
проведении и
проведение
оздоровительных и
(или) лечебно-
оздоровительных
мероприятий

60 1 раз в неделю 52,14 1,25 4,35 5,43 68,75 373,38

2.4. Содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической
помощи

20 1 раз в год 1 0,42 0,08 0,03 68,75 2,39

2.5. Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг
для выявления
отклонений в
состоянии их
здоровья

10 2 раза в неделю 104,28 0,21 8,69 1,81 68,75 124,46

2.6. Содействие в
проведении
медико-
социальной
экспертизы

70 1 раз в год 1 1,46 0,08 0,12 68,75 8,35

2.7. Обеспечение или
содействие в
обеспечении
средствами ухода
и техническими
средствами
реабилитации

20 1 раз в год 1 0,42 0,08 0,03 68,75 2,39

2.8. Содействие в
обеспечении
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения

35 1 раз в неделю 52,14 0,73 4,35 3,17 68,75 217,80



2.9. Консультирование
по социально-
медицинским
вопросам
(поддержания и
сохранения
здоровья
получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных услуг
для выявления
отклонений в
состоянии
здоровья)

15 1 раз в неделю 52,14 0,31 4,35 1,36 68,75 93,34

3. Социально-психологические услуги

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

20 1 раз в месяц 12 0,42 1,00 0,42 68,75 28,64

3.2. Психологическая
помощь и
поддержка, в том
числе гражданам,
осуществляющим
уход на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

20 1 раз в неделю 52,14 0,42 4,35 1,81 68,75 124,46

3.3. Посещение
получателей
социальных услуг,
находящихся в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
стационарных
условиях, в целях
оказания
морально-
психологической
поддержки

15 2 раза в неделю 104,28 0,31 8,69 2,72 68,75 186,69

3.4. Социально-
психологический
патронаж

20 1 раз в месяц 12 0,42 1,00 0,42 68,75 28,64

3.5. Оказание
консультативной
психологической
помощи анонимно,
в том числе с
использованием
телефона доверия

30 1 раз в месяц 12 0,63 1,00 0,63 68,75 42,97

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Обучение
родственников
практическим
навыкам общего
ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

30 2 раза в год 2 0,63 0,17 0,10 68,75 7,16



4.2. Организация
помощи родителям
или законным
представителям
детей-инвалидов,
воспитываемых
дома, в обучении
таких детей
навыкам
самообслуживания,
общения и
контроля,
направленных на
развитие личности

45 4 раза в год 4 0,94 0,33 0,31 68,75 21,48

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Оказание помощи в
трудоустройстве

20 1 раза в год 1 0,42 0,08 0,03 68,75 2,39

5.2. Организация
помощи в
получении
образования и
(или) профессии
инвалидами
(детьми-
инвалидами) в
соответствии с их
способностями и
физическими
возможностями

30 2 раза в год 2 0,63 0,17 0,10 68,75 7,16

6. Социально-правовые услуги

6.1. Консультирование
по социально-
правовым
вопросам

30 4 раза в год 4 0,63 0,33 0,21 68,75 14,32

6.2. Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

40 4 раза в год 4 0,83 0,33 0,28 68,75 19,10

6.3. Оказание помощи в
получении
юридических услуг,
в том числе
бесплатной
юридической
помощи в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством

30 4 раза в год 4 0,63 0,33 0,21 68,75 14,32

6.4. Услуги по защите
прав и законных
интересов
получателей
социальных услуг в
установленном
законодательством
порядке

30 1 раз в год 1 0,63 0,08 0,05 68,75 3,58

6.5. Содействие в
получении
получателями
социальных услуг
мер социальной
поддержки,
установленных
федеральным и
областным
законодательством

20 4 раза в год 4 0,42 0,33 0,14 68,75 9,55



6.6. Оказание помощи
при решении
вопросов
пенсионного
обеспечения,
получения
полагающихся
алиментов
предоставления
социальных
выплат

20 4 раза в год 4 0,42 0,33 0,14 68,75 9,55

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

20 4 раза в год 4 0,42 0,33 0,14 68,75 9,55

7.2. Содействие в
проведении или
проведение
социально-
реабилитационных
мероприятий, в том
числе
медицинских, в
сфере социального
обслуживания
граждан

120 1 раз в год 1 2,50 0,08 0,21 68,75 14,32

7.3. Обучение навыкам
самообслуживания,
поведения в быту и
общественных
местах,
самоконтролю и
другим формам
общественной
деятельности

30 4 раза в год 4 0,63 0,33 0,21 68,75 14,32

7.4. Оказание помощи в
обучении навыкам
компьютерной
грамотности

20 1 раз в год 1 0,42 0,08 0,03 68,75 2,39

Итого x x x 32,50 136,85 84,75 x 5826,39

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые домами-интернатами для
престарелых и инвалидов, специальными
домами для престарелых и супружеских пар
пожилого возраста и геронтологическими
центрами в стационарной форме
социального обслуживания получателям.

Утверждены
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 31.08.2018 N 686

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОМАМИ-
ИНТЕРНАТАМИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ДОМАМИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И СУПРУЖЕСКИХ ПАР ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ В СТАЦИОНАРНОЙ
ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ



N
п/п

Наименование Подушевой
норматив
финансирования
на 1 человека в
месяц, руб.

Тариф
на 1
человека
в месяц,
руб.

Тариф
на 1
человека
в день,
руб.
(тариф в
месяц x
12 мес. /
365
дней)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление
площади жилых
помещений согласно
утвержденным
нормативам помещений
для культурного и
бытового обслуживания

711,16 711,16 23,38

1.2. Предоставление в
пользование мебели

355,58 355,58 11,69

1.3. Обеспечение питанием,
включая диетическое
питание по
медицинским
показаниям, согласно
утвержденным
нормативам

9956,17 9956,17 327,33

1.4. Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным
бельем и постельными
принадлежностями)
согласно утвержденным
нормативам

1066,73 1066,73 35,07

1.5. Предоставление посуды
и столовых приборов

88,89 88,89 2,92

1.6. Помощь в приеме пищи
(кормление)

1066,73 1066,73 35,07

1.7. Предоставление услуг
по стирке белья, чистке
одежды

1422,31 1422,31 46,76

1.8. Содействие в
организации
предоставления услуг
предприятиями
торговли, коммунально-
бытового обслуживания,
связи и другими
организациями,
оказывающими услуги
населению

17,78 17,78 0,58

1.9. Уборка жилых
помещений

622,26 622,26 20,46



1.10. Предоставление
социально-бытовых
услуг индивидуально
обслуживающего
характера и
гигиенических услуг
лицам, не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой
уход

1244,52 1244,52 40,92

1.11. Оказание помощи в
написании и прочтении
писем, отправка за счет
получателя социальных
услуг почтовой
корреспонденции

35,56 35,56 1,17

1.12. Обеспечение ухода с
учетом состояния
здоровья, в том числе
оказание санитарно-
гигиенических услуг

711,16 711,16 23,38

1.13. Обеспечение
сохранности личных
вещей и ценностей

35,56 35,56 1,17

1.14. Создание условий или
содействие в
отправлении
религиозных обрядов

17,78 17,78 0,58

1.15. Предоставление
транспорта при
необходимости
перевозки в
организации для
лечения, обучения,
участия в культурных
мероприятиях, если по
состоянию здоровья
противопоказано
пользование
общественным
транспортом

26,67 26,67 0,88

1.16. Оказание
парикмахерских услуг

195,57 195,57 6,43

1.17. Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
игрушками,
настольными играми

115,56 115,56 3,80

1.18. Организация
ритуальных услуг при
отсутствии супруга,
близких родственников,
иных родственников
либо законного
представителя
умершего или при
невозможности
осуществить ими
погребение, а также при
отсутствии иных лиц,
взявших на себя
обязанность
осуществить
погребение

88,89 88,89 2,92

2. Социально-медицинские услуги



2.1. Проведение первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной
обработки

210,42 210,42 6,92

2.2. Оказание или
содействие в получении
медицинской помощи, в
том числе в
госпитализации
нуждающегося
получателя социальных
услуг в медицинскую
организацию

1578,17 1578,17 51,88

2.3. Содействие в
организации
прохождения
диспансеризации

315,63 315,63 10,38

2.4. Организация
квалифицированного
медицинского
консультирования

1262,53 1262,53 41,51

2.5. Оказание первичной
доврачебной медико-
социальной помощи

315,63 315,63 10,38

2.6. Профилактика
обострения хронических
и предупреждение
инфекционных
заболеваний, лечебно-
профилактическая,
противоэпидемическая
работа, медико-
психологическая
реабилитация детей

315,63 315,63 10,38

2.7. Проведение занятий по
адаптивной физической
культуре

157,82 157,82 5,19

2.8. Выполнение процедур,
связанных с
сохранением здоровья
получателей
социальных услуг, в том
числе медицинских
(измерение
температуры тела,
артериального
давления, контроль за
приемом лекарств,
осуществление
перевязок, инъекций по
назначению
врача/фельдшера и др.)

631,27 631,27 20,75

2.9. Содействие в
проведении или
проведение
оздоровительных и
(или) лечебно-
оздоровительных
мероприятий

263,03 263,03 8,65

2.10. Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья

3156,33 3156,33 103,77

2.11. Содействие в
проведении медико-
социальной экспертизы

105,21 105,21 3,46



2.12. Обеспечение или
содействие в
обеспечении
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

315,63 315,63 10,38

2.13. Содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической помощи

105,21 105,21 3,46

2.14. Содействие в
обеспечении
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения и
медицинскими
изделиями

1578,17 1578,17 51,88

2.15. Консультирование по
социально-
медицинским вопросам
(поддержания и
сохранения здоровья
получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

210,42 210,42 6,92

3. Социально-психологические услуги

3.1. Создание условий для
проведения социально-
психологического
реабилитационного
консультирования

33,64 33,64 1,11

3.2. Психологическая
коррекция

14,72 14,72 0,48

3.3. Психологические
тренинги

37,85 37,85 1,24

3.4. Проведение занятий в
группах
взаимоподдержки,
клубах общения

44,16 44,16 1,45

3.5. Проведение
мероприятий по
психологической
разгрузке инвалидов

14,72 14,72 0,48

3.6. Психопрофилактическая
и психологическая
работа

23,13 23,13 0,76

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

4,21 4,21 0,14



3.8. Психологическая
помощь и поддержка, в
том числе гражданам,
осуществляющим уход
на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

12,62 12,62 0,41

3.9. Социально-
психологический
патронаж

23,13 23,13 0,76

3.10. Оказание
консультативной
психологической
помощи анонимно, в том
числе с использованием
телефона доверия

2,10 2,10 0,07

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Проведение
мероприятий по
социально-
педагогической
реабилитации

18,55 18,55 0,61

4.2. Социально-
педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

15,46 15,46 0,51

4.3. Социально-
педагогическое
консультирование

12,36 12,36 0,41

4.4. Проведение обучения и
тренировок инвалидов с
помощью тренажерного
и спортивного
оборудования

23,18 23,18 0,76

4.5. Обучение
родственников
практическим навыкам
общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

17,00 17,00 0,56

4.6. Формирование
позитивных интересов
(в том числе в сфере
досуга)

17,00 17,00 0,56

4.7. Организация досуга
(праздники, экскурсии и
другие культурные
мероприятия)

51,00 51,00 1,68

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение
мероприятий по
использованию
остаточных трудовых
возможностей и
обучению доступным
профессиональным
навыкам

63,08 63,08 2,07



5.2. Проведение
мероприятий,
направленных на
профессиональную
ориентацию
получателей
социальных услуг

57,51 57,51 1,89

5.3. Оказание помощи в
трудоустройстве

14,84 14,84 0,49

5.4. Организация помощи в
получении образования
и (или) профессии
инвалидами (детьми-
инвалидами) в
соответствии с их
способностями и
физическими
возможностями

50,09 50,09 1,65

6. Социально-правовые услуги

6.1. Содействие
получателям
социальных услуг в
сохранении занимаемых
ими ранее по договору
найма или аренды
жилых помещений в
домах
государственного,
муниципального и
общественного
жилищных фондов в
течение шести месяцев
с момента их
поступления в
организацию
социального
обслуживания,
осуществляющую
оказание социальных
услуг в стационарной
форме социального
обслуживания

10,21 10,21 0,34

6.2. Консультирование по
социально-правовым
вопросам

8,17 8,17 0,27

6.3. Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

32,68 32,68 1,07

6.4. Оказание помощи в
получении юридических
услуг, в том числе
бесплатной
юридической помощи в
соответствии с
федеральным
законодательством

30,64 30,64 1,01

6.5. Услуги по защите прав и
законных интересов
получателей
социальных услуг в
установленном
законодательстве
порядке

44,94 44,94 1,48



6.6. Содействие в
получении
получателями
социальных услуг мер
социальной поддержки,
установленных
федеральным и
областным
законодательством

40,85 40,85 1,34

6.7. Оказание помощи при
решении вопросов
пенсионного
обеспечения, получения
полагающихся
алиментов и
предоставления
социальных выплат

36,77 36,77 1,21

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

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

30,90 30,90 1,02

7.2. Содействие в
проведении или
проведение социально-
реабилитационных
мероприятий, в том
числе медицинских, в
сфере социального
обслуживания граждан

30,90 30,90 1,02

7.3. Обучение навыкам
самообслуживания,
проведения в быту и
общественных местах,
самоконтролю и другим
формам общественной
деятельности

37,52 37,52 1,23

7.4. Оказание помощи в
обучении навыкам
компьютерной
грамотности

11,03 11,03 0,36

Итого 29164,94 29164,94 958,86

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые психоневрологическими
интернатами в стационарной форме
социального обслуживания получателям
социальных услуг

Утверждены
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 31.08.2018 N 686



N
п/п

Наименование Подушевой
норматив
финансирования
на 1 человека в
месяц, руб.

Тариф
на 1
человека
в месяц,
руб.

Тариф
на 1
человека
в день,
руб.
(тариф в
месяц x
12 мес. /
365
дней)

1 2 3 4 5

Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление
площади жилых
помещений согласно
утвержденным
нормативам, помещений
для культурного и
бытового обслуживания

573,20 573,20 18,85

1.2. Предоставление в
пользование мебели

286,60 286,60 9,42

1.3. Обеспечение питанием,
включая диетическое
питание по
медицинским
показаниям, согласно
утвержденным
нормативам

8024,84 8024,84 263,83

1.4. Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным
бельем и постельными
принадлежностями)
согласно утвержденным
нормативам

859,80 859,80 28,27

1.5. Предоставление посуды
и столовых приборов

71,65 71,65 2,36

1.6. Помощь в приеме пищи
(кормление)

859,80 859,80 28,27

1.7. Предоставление услуг
по стирке белья, чистке
одежды

1146,41 1146,41 37,69

1.8. Содействие в
организации
предоставления услуг
предприятиями
торговли, коммунально-
бытового обслуживания,
связи и другими
организациями,
оказывающими услуги
населению

14,33 14,33 0,47

1.9. Уборка жилых
помещений

501,55 501,55 16,49



1.10. Предоставление
социально-бытовых
услуг индивидуально
обслуживающего
характера и
гигиенических услуг
лицам, не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой
уход

1003,11 1003,11 32,98

1.11. Оказание помощи в
написании и прочтении
писем, отправка за счет
получателя социальных
услуг почтовой
корреспонденции

28,66 28,66 0,94

1.12. Обеспечение ухода с
учетом состояния
здоровья, в том числе
оказание санитарно-
гигиенических услуг

573,20 573,20 18,85

1.13. Обеспечение
сохранности личных
вещей и ценностей

28,66 28,66 0,94

1.14. Создание условий или
содействие в
отправлении
религиозных обрядов

14,33 14,33 0,47

1.15. Предоставление
транспорта при
необходимости
перевозки в
организации для
лечения, обучения,
участия в культурных
мероприятиях, если по
состоянию здоровья
противопоказано
пользование
общественным
транспортом

21,50 21,50 0,71

1.16. Оказание
парикмахерских услуг

157,63 157,63 5,18

1.17. Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
игрушками,
настольными играми

93,15 93,15 3,06

1.18. Организация
ритуальных услуг при
отсутствии супруга,
близких родственников,
иных родственников
либо законного
представителя
умершего или при
невозможности
осуществить ими
погребение, а также при
отсутствии иных лиц,
взявших на себя
обязанность
осуществить
погребение

71,65 71,65 2,36

2. Социально-медицинские услуги



2.1. Проведение первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной
обработки

140,56 140,56 4,62

2.2. Оказание или
содействие в получении
медицинской помощи, в
том числе в
госпитализации
нуждающегося
получателя социальных
услуг в медицинскую
организацию

1054,23 1054,23 34,66

2.3. Содействие в
организации
прохождения
диспансеризации

210,85 210,85 6,93

2.4. Организация
квалифицированного
медицинского
консультирования

843,38 843,38 27,73

2.5. Оказание первичной
доврачебной медико-
социальной помощи

210,85 210,85 6,93

2.6. Профилактика
обострения хронических
и предупреждение
инфекционных
заболеваний, лечебно-
профилактическая,
противоэпидемическая
работа, медико-
психологическая
реабилитация детей

210,85 210,85 6,93

2.7. Проведение занятий по
адаптивной физической
культуре

105,42 105,42 3,47

2.8. Выполнение процедур,
связанных с
сохранением здоровья
получателей
социальных услуг, в том
числе медицинских
(измерение
температуры тела,
артериального
давления, контроль за
приемом лекарств,
осуществление
перевязок, инъекций по
назначению
врача/фельдшера и др.)

421,69 421,69 13,86

2.9. Содействие в
проведении или
проведение
оздоровительных и
(или) лечебно-
оздоровительных
мероприятий

175,70 175,70 5,78

2.10. Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья

2108,45 2108,45 69,32

2.11. Содействие в
проведении медико-
социальной экспертизы

70,28 70,28 2,31



2.12. Обеспечение или
содействие в
обеспечении
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

210,85 210,85 6,93

2.13. Содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической помощи

70,28 70,28 2,31

2.14. Содействие в
обеспечении
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения и
медицинскими
изделиями

1054,23 1054,23 34,66

2.15. Консультирование по
социально-
медицинским вопросам
(поддержания и
сохранения здоровья
получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

140,56 140,56 4,62

3. Социально-психологические услуги

3.1. Создание условий для
проведения социально-
психологического
реабилитационного
консультирования

24,10 24,10 0,79

3.2. Психологическая
коррекция

10,54 10,54 0,35

3.3. Психологические
тренинги

27,11 27,11 0,89

3.4. Проведение занятий в
группах
взаимоподдержки,
клубах общения

31,63 31,63 1,04

3.5. Проведение
мероприятий по
психологической
разгрузке инвалидов

10,54 10,54 0,35

3.6. Психопрофилактическая
и психологическая
работа

16,57 16,57 0,54

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

3,01 3,01 0,10



3.8. Психологическая
помощь и поддержка, в
том числе гражданам, в
том числе гражданам,
осуществляющим уход
на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

9,04 9,04 0,30

3.9. Социально-
психологический
патронаж

16,57 16,57 0,54

3.10. Оказание
консультативной
психологической
помощи анонимно, в том
числе с использованием
телефона доверия

1,51 1,51 0,05

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Проведение
мероприятий по
социально-
педагогической
реабилитации

25,46 25,46 0,84

4.2. Социально-
педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

20,37 20,37 0,67

4.3. Социально-
педагогическое
консультирование

16,97 16,97 0,56

4.4. Проведение обучения и
тренировок инвалидов с
помощью тренажерного
и спортивного
оборудования

30,55 30,55 1,00

4.5. Обучение
родственников
практическим навыкам
общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

18,67 18,67 0,61

4.6. Формирование
позитивных интересов
(в том числе в сфере
досуга)

11,88 11,88 0,39

4.7. Организация досуга
(праздники, экскурсии и
другие культурные
мероприятия)

45,83 45,83 1,51

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение
мероприятий по
использованию
остаточных трудовых
возможностей и
обучению доступным
профессиональным
навыкам

54,34 54,34 1,79



5.2. Проведение
мероприятий,
направленных на
профессиональную
ориентацию
получателей
социальных услуг

49,54 49,54 1,63

5.3. Оказание помощи в
трудоустройстве

12,79 12,79 0,42

5.4. Организация помощи в
получении образования
и (или) профессии
инвалидами (детьми-
инвалидами) в
соответствии с их
способностями и
физическими
возможностями

43,15 43,15 1,42

6. Социально-правовые услуги

6.1. Содействие
получателям
социальных услуг в
сохранении занимаемых
ими ранее по договору
найма или аренды
жилых помещений в
домах
государственного,
муниципального и
общественного
жилищных фондов в
течение шести месяцев
с момента их
поступления в
организацию
социального
обслуживания,
осуществляющую
оказание социальных
услуг в стационарной
форме социального
обслуживания

8,80 8,80 0,29

6.2. Консультирование по
социально-правовым
вопросам

7,04 7,04 0,23

6.3. Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

28,16 28,16 0,93

6.4. Оказание помощи в
получении юридических
услуг, в том числе
бесплатной
юридической помощи в
соответствии с
федеральным
законодательством

26,40 26,40 0,87

6.5. Услуги по защите прав и
законных интересов
получателей
социальных услуг в
установленном
законодательстве
порядке

38,72 38,72 1,27



6.6. Содействие в
получении
получателями
социальных услуг мер
социальной поддержки,
установленных
федеральным и
областным
законодательством

35,20 35,20 1,16

6.7. Оказание помощи при
решении вопросов
пенсионного
обеспечения, получения
полагающихся
алиментов и
предоставления
социальных выплат

31,68 31,68 1,04

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

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

36,74 36,74 1,21

7.2. Содействие в
проведении или
проведение социально-
реабилитационных
мероприятий, в том
числе медицинских, в
сфере социального
обслуживания граждан

36,74 36,74 1,21

7.3. Обучение навыкам
самообслуживания,
проведения в быту и
общественных местах,
самоконтролю и другим
формам общественной
деятельности

44,62 44,62 1,47

7.4. Оказание помощи в
обучении навыкам
компьютерной
грамотности

13,12 13,12 0,43

Итого 22145,64 22145,64 728,10

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые комплексными центрами
социального обслуживания населения в
стационарной форме социального
обслуживания получателям социальных
услуг

Утверждены
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 31.08.2018 N 686



N
п/п

Наименование Подушевой
норматив
финансирования
на 1 человека в
месяц, руб.

Тариф
на 1
человека
в месяц,
руб.

Тариф
на 1
человека
в день,
руб.
(тариф в
месяц x
12 мес. /
365
дней)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление
площади жилых
помещений согласно
утвержденным
нормативам, помещений
для культурного и
бытового обслуживания

1114,87 1114,87 36,65

1.2. Предоставление в
пользование мебели

557,43 557,43 18,33

1.3. Обеспечение питанием,
включая диетическое
питание по
медицинским
показаниям, согласно
утвержденным
нормативам

15608,12 15608,12 513,14

1.4. Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным
бельем и постельными
принадлежностями)
согласно утвержденным
нормативам

1672,30 1672,30 54,98

1.5. Предоставление посуды
и столовых приборов

139,36 139,36 4,58

1.6. Помощь в приеме пищи
(кормление)

1672,30 1672,30 54,98

1.7. Предоставление услуг
по стирке белья, чистке
одежды

2229,73 2229,73 73,31

1.8. Содействие в
организации
предоставления услуг
предприятиями
торговли, коммунально-
бытового обслуживания,
связи и другими
организациями,
оказывающими услуги
населению

27,87 27,87 0,92

1.9. Уборка жилых
помещений

975,51 975,51 32,07



1.10. Предоставление
социально-бытовых
услуг индивидуально
обслуживающего
характера и
гигиенических услуг
лицам, не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой
уход

1951,02 1951,02 64,14

1.11. Оказание помощи в
написании и прочтении
писем, отправка за счет
получателя социальных
услуг почтовой
корреспонденции

55,74 55,74 1,83

1.12. Обеспечение ухода с
учетом состояния
здоровья, в том числе
оказание санитарно-
гигиенических услуг

1114,87 1114,87 36,65

1.13. Обеспечение
сохранности личных
вещей и ценностей

55,74 55,74 1,83

1.14. Создание условий или
содействие в
отправлении
религиозных обрядов

27,87 27,87 0,92

1.15. Предоставление
транспорта при
необходимости
перевозки в
организации для
лечения, обучения,
участия в культурных
мероприятиях, если по
состоянию здоровья
противопоказано
пользование
общественным
транспортом

41,81 41,81 1,37

1.16. Оказание
парикмахерских услуг

306,59 306,59 10,08

1.17. Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
игрушками,
настольными играми

181,17 181,17 5,96

1.18. Организация
ритуальных услуг при
отсутствии супруга,
близких родственников,
иных родственников
либо законного
представителя
умершего или при
невозможности
осуществить ими
погребение, а также при
отсутствии иных лиц,
взявших на себя
обязанность
осуществить
погребение

139,36 139,36 4,58

2. Социально-медицинские услуги



2.1. Проведение первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной
обработки

199,34 199,34 6,55

2.2. Оказание или
содействие в получении
медицинской помощи, в
том числе в
госпитализации
нуждающегося
получателя социальных
услуг в медицинскую
организацию

1495,07 1495,07 49,15

2.3. Содействие в
организации
прохождения
диспансеризации

299,01 299,01 9,83

2.4. Организация
квалифицированного
медицинского
консультирования

1196,06 1196,06 39,32

2.5. Оказание первичной
доврачебной медико-
социальной помощи

299,01 299,01 9,83

2.6. Профилактика
обострения хронических
и предупреждение
инфекционных
заболеваний, лечебно-
профилактическая,
противоэпидемическая
работа, медико-
психологическая
реабилитация детей

299,01 299,01 9,83

2.7. Проведение занятий по
адаптивной физической
культуре

149,51 149,51 4,92

2.8. Выполнение процедур,
связанных с
сохранением здоровья
получателей
социальных услуг, в том
числе медицинских
(измерение
температуры тела,
артериального
давления, контроль за
приемом лекарств,
осуществление
перевязок, инъекций по
назначению
врача/фельдшера и др.)

598,03 598,03 19,66

2.9. Содействие в
проведении или
проведение
оздоровительных и
(или) лечебно-
оздоровительных
мероприятий

249,18 249,18 8,19

2.10. Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья

2990,14 2990,14 98,31

2.11. Содействие в
проведении медико-
социальной экспертизы

99,67 99,67 3,28



2.12. Обеспечение или
содействие в
обеспечении
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

299,01 299,01 9,83

2.13. Содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической помощи

99,67 99,67 3,28

2.14. Содействие в
обеспечении
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения и
медицинскими
изделиями

1495,07 1495,07 49,15

2.15. Консультирование по
социально-
медицинским вопросам
(поддержания и
сохранения здоровья
получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

199,34 199,34 6,55

3. Социально-психологические услуги

3.1. Создание условий для
проведения социально-
психологического
реабилитационного
консультирования

53,44 53,44 1,76

3.2. Психологическая
коррекция

23,38 23,38 0,77

3.3. Психологические
тренинги

60,11 60,11 1,98

3.4. Проведение занятий в
группах
взаимоподдержки,
клубах общения

70,13 70,13 2,31

3.5. Проведение
мероприятий по
психологической
разгрузке инвалидов

23,38 23,38 0,77

3.6. Психопрофилактическая
и психологическая
работа

36,74 36,74 1,21

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

6,68 6,68 0,22



3.8. Психологическая
помощь и поддержка, в
том числе гражданам, в
том числе гражданам,
осуществляющим уход
на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

20,04 20,04 0,66

3.9. Социально-
психологический
патронаж

36,74 36,74 1,21

3.10. Оказание
консультативной
психологической
помощи анонимно, в том
числе с использованием
телефона доверия

3,34 3,34 0,11

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Проведение
мероприятий по
социально-
педагогической
реабилитации

16,01 16,01 0,53

4.2. Социально-
педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

13,34 13,34 0,44

4.3. Социально-
педагогическое
консультирование

10,67 10,67 0,35

4.4. Проведение обучения и
тренировок инвалидов с
помощью тренажерного
и спортивного
оборудования

20,01 20,01 0,66

4.5. Обучение
родственников
практическим навыкам
общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

14,68 14,68 0,48

4.6. Формирование
позитивных интересов
(в том числе в сфере
досуга)

14,68 14,68 0,48

4.7. Организация досуга
(праздники, экскурсии и
другие культурные
мероприятия)

44,03 44,03 1,45

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение
мероприятий по
использованию
остаточных трудовых
возможностей и
обучению доступным
профессиональным
навыкам

93,04 93,04 3,06



5.2. Проведение
мероприятий,
направленных на
профессиональную
ориентацию
получателей
социальных услуг

84,83 84,83 2,79

5.3. Оказание помощи в
трудоустройстве

21,89 21,89 0,72

5.4. Организация помощи в
получении образования
и (или) профессии
инвалидами (детьми-
инвалидами) в
соответствии с их
способностями и
физическими
возможностями

73,88 73,88 2,43

6. Социально-правовые услуги

6.1. Содействие
получателям
социальных услуг в
сохранении занимаемых
ими ранее по договору
найма или аренды
жилых помещений в
домах
государственного,
муниципального и
общественного
жилищных фондов в
течение шести месяцев
с момента их
поступления в
организацию
социального
обслуживания,
осуществляющую
оказание социальных
услуг в стационарной
форме социального
обслуживания

17,29 17,29 0,57

6.2. Консультирование по
социально-правовым
вопросам

13,83 13,83 0,45

6.3. Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

55,32 55,32 1,82

6.4. Оказание помощи в
получении юридических
услуг, в том числе
бесплатной
юридической помощи в
соответствии с
федеральным
законодательством

51,86 51,86 1,70

6.5. Услуги по защите прав и
законных интересов
получателей
социальных услуг в
установленном
законодательстве
порядке

76,06 76,06 2,50



6.6. Содействие в
получении
получателями
социальных услуг мер
социальной поддержки,
установленных
федеральным и
областным
законодательством

69,15 69,15 2,27

6.7. Оказание помощи при
решении вопросов
пенсионного
обеспечения, получения
полагающихся
алиментов и
предоставления
социальных выплат

62,23 62,23 2,05

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

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

55,70 55,70 1,83

7.2. Содействие в
проведении или
проведение социально-
реабилитационных
мероприятий, в том
числе медицинских, в
сфере социального
обслуживания граждан

55,70 55,70 1,83

7.3. Обучение навыкам
самообслуживания,
проведения в быту и
общественных местах,
самоконтролю и другим
формам общественной
деятельности

67,64 67,64 2,22

7.4. Оказание помощи в
обучении навыкам
компьютерной
грамотности

19,89 19,89 0,65

Итого 39124,49 39124,49 1286,28

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые центрами социальной
помощи семье и детям в стационарной
форме социального обслуживания
получателям социальных услуг

Утверждены
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 31.08.2018 N 686



N
п/п

Наименование Подушевой
норматив
финансирования
на 1 человека в
месяц, руб.

Тариф
на 1
человека
в месяц,
руб.

Тариф
на 1
человека
в день,
руб.
(тариф в
месяц x
12 мес. /
365
дней)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление
площади жилых
помещений согласно
утвержденным
нормативам, помещений
для культурного и
бытового обслуживания

665,34 665,34 21,87

1.2. Предоставление в
пользование мебели

190,10 190,10 6,25

1.3. Обеспечение питанием,
включая диетическое
питание по
медицинским
показаниям, согласно
утвержденным
нормативам

11976,12 11976,12 393,74

1.4. Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным
бельем и постельными
принадлежностями)
согласно утвержденным
нормативам

950,49 950,49 31,25

1.5. Предоставление посуды
и столовых приборов

123,56 123,56 4,06

1.6. Предоставление услуг
по стирке белья, чистке
одежды

950,49 950,49 31,25

1.7. Содействие в
организации
предоставления услуг
предприятиями
торговли, обслуживания,
связи и другими
организациями,
оказывающими услуги
населению

1235,63 1235,63 40,62

1.8. Уборка жилых
помещений

228,12 228,12 7,50

1.9. Предоставление
социально-бытовых
услуг индивидуально
обслуживающего
характера и
гигиенических услуг
лицам, не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой
уход

570,29 570,29 18,75



1.10. Оказание помощи в
написании и прочтении
писем, отправка за счет
средств получателя
социальных услуг
почтовой
корреспонденции

95,05 95,05 3,12

1.11. Обеспечение ухода с
учетом состояния
здоровья, в том числе
оказание санитарно-
гигиенических услуг

380,19 380,19 12,50

1.12. Обеспечение
сохранности личных
вещей и ценностей

475,24 475,24 15,62

1.13. Создание условий или
содействие в
отправлении
религиозных обрядов

38,02 38,02 1,25

1.14. Предоставление
транспорта при
необходимости
перевозки в
организации для
лечения, обучения,
участия в культурных
мероприятиях, если по
состоянию здоровья
противопоказано
пользование
общественным
транспортом

190,10 190,10 6,25

1.15. Оказание
парикмахерских услуг

95,05 95,05 3,12

1.16. Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
игрушками,
настольными играми

190,10 190,10 6,25

1.17. Подготовка детей к
самостоятельной
семейной жизни

47,52 47,52 1,56

1.18. Содействие в решении
вопросов возвращения
ребенка в семью,
организацию для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
образовательную
организацию или иную
организацию детей,
самовольно ушедших из
семей или указанных
организаций

380,19 380,19 12,50

1.19. Социальный патронаж 38,02 38,02 1,25

1.20. Консультирование
детей по вопросам
жизненного устройства

190,10 190,10 6,25



1.21. Организация
ритуальных услуг при
отсутствии супруга,
близких родственников,
иных родственников
либо законного
представителя
умершего или при
невозможности
осуществить ими
погребение, а также при
отсутствии иных лиц,
взявших на себя
обязанность
осуществить
погребение

0,00 0,00 0,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Проведение первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной
обработки

1862,75 1862,75 61,24

2.2. Оказание или
содействие в получении
медицинской помощи, в
том числе в
госпитализации
нуждающегося
получателя социальных
услуг в медицинскую
организацию

1270,06 1270,06 41,76

2.3. Содействие в
организации
прохождения
диспансеризации

1439,40 1439,40 47,32

2.4. Организация
квалифицированного
медицинского
консультирования

592,69 592,69 19,49

2.5. Оказание первичной
доврачебной медико-
санитарной помощи

254,01 254,01 8,35

2.6. Профилактика
обострения хронических
и предупреждение
инфекционных
заболеваний, лечебно-
профилактическая,
противоэпидемическая
работа, медико-
психологическая
реабилитация детей

169,34 169,34 5,57

2.7. Проведение
мероприятий,
направленных на снятие
стрессового состояния
детей, вызванного
сложившейся жизненной
ситуацией

338,68 338,68 11,13

2.8. Проведение занятий,
обучающих здоровому
образу жизни

84,67 84,67 2,78

2.9. Проведение занятий по
адаптивной физической
культуре

338,68 338,68 11,13



2.10. Выполнение процедур,
связанных с
сохранением здоровья
получателей
социальных услуг, в том
числе медицинских
(измерение
температуры тела,
артериального
давления, контроль за
приемом лекарств,
осуществление
перевязок, инъекций по
назначению
врача/фельдшера и др.)

127,01 127,01 4,18

2.11. Содействие в
проведении или
проведение
оздоровительных и
(или) лечебно-
оздоровительных
мероприятий

254,01 254,01 8,35

2.12. Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья

169,34 169,34 5,57

2.13. Содействие в
проведении медико-
социальной экспертизы

84,67 84,67 2,78

2.14. Обеспечение или
содействие в
обеспечении
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

254,01 254,01 8,35

2.15. Содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической помощи

169,34 169,34 5,57

2.16. Содействие в
обеспечении
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения и
медицинскими
изделиями

931,38 931,38 30,62

2.17. Консультирование по
социально-
медицинским вопросам
(поддержания и
сохранения здоровья
получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

127,01 127,01 4,18

3. Социально-психологические услуги



3.1. Проведение
воспитательно-
профилактической
работы с детьми и
распространение среди
них психологических
знаний

1017,49 1017,49 33,45

3.2. Диагностическое
обследование личности
ребенка

290,71 290,71 9,56

3.3. Психолого-медико-
педагогическое
обследование
социально
дезаптированных детей

872,13 872,13 28,67

3.4. Создание условий для
проведения социально-
психологического
реабилитационного
консультирования

1308,20 1308,20 43,01

3.5. Психодиагностика и
обследование личности
детей

508,74 508,74 16,73

3.6. Психологическая
коррекция

581,42 581,42 19,12

3.7. Психологические
тренинги

145,36 145,36 4,78

3.8. Проведение занятий в
группах
взаимоподдержки,
клубах общения

508,74 508,74 16,73

3.9. Проведение
мероприятий по
психологической
разгрузке инвалидов

290,71 290,71 9,56

3.10. Психопрофилактическая
и психологическая
работа

508,74 508,74 16,73

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

581,42 581,42 19,12

3.12. Психологическая
помощь и поддержка, в
том числе гражданам,
осуществляющим уход
на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

0,00 0,00 0,00

3.13. Социально-
психологический
патронаж

436,07 436,07 14,34

3.14. Оказание
консультативной
психологической
помощи, анонимно, в
том числе с
использованием
телефона доверия

218,03 218,03 7,17



4. Социально-педагогические услуги

4.1. Социально-
педагогическая
диагностика и
обследование
интеллектуального и
эмоционального
развития детей
дошкольного возраста

1308,10 1308,10 43,01

4.2. Содействие в
организации обучения
детей, определение
оптимальной формы их
обучения

1798,63 1798,63 59,13

4.3. Проведение
мероприятий по
социально-
педагогической
реабилитации

1635,12 1635,12 53,76

4.4. Психолого-
педагогическое
обследование детей

1798,63 1798,63 59,13

4.5. Социально-
педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

1635,12 1635,12 53,76

4.6. Коррекция
педагогической
запущенности детей

1798,63 1798,63 59,13

4.7. Социально-
педагогическое
консультирование

1144,58 1144,58 37,63

4.8. Социально-
педагогический
патронаж

981,07 981,07 32,25

4.9. Проведение обучения и
тренировок инвалидов с
помощью тренажерного
и спортивного
оборудования

1308,10 1308,10 43,01

4.10. Обучение
родственников
практическим навыкам
общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

654,05 654,05 21,50

4.11. Организация помощи
родителям или
законным
представителям детей-
инвалидов,
воспитываемых дома, в
обучении таких детей
навыкам
самообслуживания,
общения и контроля,
направленных на
развитие личности

1144,58 1144,58 37,63



4.12. Формирование
позитивных интересов
(в том числе в сфере
досуга)

327,02 327,02 10,75

4.13. Организация досуга
(праздники, экскурсии и
другие культурные
мероприятия)

817,56 817,56 26,88

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение
мероприятий по
использованию
остаточных трудовых
возможностей и
обучению доступным
профессиональным
навыкам

1625,61 1625,61 53,44

5.2. Проведение
мероприятий,
направленных на
профессиональную
ориентацию
получателей
социальных услуг

1690,63 1690,63 55,58

5.3. Организация различных
форм труда, отдыха и
оздоровления детей

1560,58 1560,58 51,31

5.4. Оказание помощи в
трудоустройстве

650,24 650,24 21,38

5.5. Организация помощи в
получении образования
и (или) профессии
инвалидами (детьми-
инвалидами) в
соответствии с их
способностями и
физическими
возможностями

975,36 975,36 32,07

6. Социально-правовые услуги

6.1. Содействие органам
опеки и попечительства
в подготовке
документов на
усыновление, в
устройстве детей в
приемную семью, в
детскую организацию
социального
обслуживания

670,98 670,98 22,06

6.2. Социально-правовой
патронаж

304,99 304,99 10,03

6.3. Консультирование по
социально-правовым
вопросам

243,99 243,99 8,02

6.4. Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

731,98 731,98 24,07



6.5. Оказание помощи в
получении юридических
услуг, в том числе
бесплатной
юридической помощи в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством

487,99 487,99 16,04

6.6. Услуги по защите прав и
законных интересов
получателей
социальных услуг в
установленном
законодательством
порядке

243,99 243,99 8,02

6.7. Содействие в
получении
получателями
социальных услуг мер
социальной поддержки,
установленных
федеральным и
областным
законодательством

365,99 365,99 12,03

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Разработка и
организация
выполнения
индивидуальных и
групповых программ
социальной и
комплексной
реабилитации детей

729,58 729,58 23,99

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

1146,48 1146,48 37,69

7.3. Содействие в
проведении или
проведение социально-
реабилитационных
мероприятий, в том
числе медицинских, в
сфере социального
обслуживания граждан

1250,71 1250,71 41,12

7.4. Обучение навыкам
самообслуживания,
проведения в быту и
общественных местах,
самоконтролю и другим
формам общественной
деятельности

1459,16 1459,16 47,97

7.5. Оказание помощи в
обучении навыкам
компьютерной
грамотности

625,35 625,35 20,56

Итого 65859,33 65859,33 2165,25

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые центрами социальной
помощи семье и детям в полустационарной
форме социального обслуживания



получателям социальных услуг

Утверждены
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 31.08.2018 N 686



N
п/п

Наименование Подушевой
норматив
финансирования
на 1 человека в
месяц, руб.

Тариф
на 1
человека
в месяц,
руб.

Тариф
на 1
человека
в день,
руб.
(тариф в
месяц x
12 мес. /
365
дней)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление
площади жилых
помещений согласно
утвержденным
нормативам, помещений
для культурного и
бытового обслуживания

340,31 340,31 11,19

1.2. Предоставление в
пользование мебели

97,23 97,23 3,20

1.3. Обеспечение питанием,
включая диетическое
питание по
медицинским
показаниям, согласно
утвержденным
нормативам

6125,50 6125,50 201,39

1.4. Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным
бельем и постельными
принадлежностями)
согласно утвержденным
нормативам

486,15 486,15 15,98

1.5. Предоставление посуды
и столовых приборов

63,20 63,20 2,08

1.6. Предоставление услуг
по стирке белья, чистке
одежды

486,15 486,15 15,98

1.7. Содействие в
организации
предоставления услуг
предприятиями
торговли, обслуживания,
связи и другими
организациями,
оказывающими услуги
населению

632,00 632,00 20,78

1.8. Уборка жилых
помещений

116,68 116,68 3,84

1.9. Предоставление
социально-бытовых
услуг индивидуально
обслуживающего
характера и
гигиенических услуг
лицам, не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой
уход

291,69 291,69 9,59



1.10. Оказание помощи в
написании и прочтении
писем, отправка за счет
средств получателя
социальных услуг
почтовой
корреспонденции

48,62 48,62 1,60

1.11. Обеспечение ухода с
учетом состояния
здоровья, в том числе
оказание санитарно-
гигиенических услуг

194,46 194,46 6,39

1.12. Обеспечение
сохранности личных
вещей и ценностей

243,08 243,08 7,99

1.13. Создание условий или
содействие в
отправлении
религиозных обрядов

19,45 19,45 0,64

1.14. Предоставление
транспорта при
необходимости
перевозки в
организации для
лечения, обучения,
участия в культурных
мероприятиях, если по
состоянию здоровья
противопоказано
пользование
общественным
транспортом

97,23 97,23 3,20

1.15. Оказание
парикмахерских услуг

48,62 48,62 1,60

1.16. Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
игрушками,
настольными играми

97,23 97,23 3,20

1.17. Подготовка детей к
самостоятельной
семейной жизни

24,31 24,31 0,80

1.18. Содействие в решении
вопросов возвращения
ребенка в семью,
организацию для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
образовательную
организацию или иную
организацию детей,
самовольно ушедших из
семей или указанных
организаций

194,46 194,46 6,39

1.19. Социальный патронаж 19,45 19,45 0,64

1.20. Консультирование
детей по вопросам
жизненного устройства

97,23 97,23 3,20



1.21. Организация
ритуальных услуг при
отсутствии супруга,
близких родственников,
иных родственников
либо законного
представителя
умершего или при
невозможности
осуществить ими
погребение, а также при
отсутствии иных лиц,
взявших на себя
обязанность
осуществить
погребение

0,00 0,00 0,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Проведение первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной
обработки

948,04 948,04 31,17

2.2. Оказание или
содействие в получении
медицинской помощи, в
том числе в
госпитализации
нуждающегося
получателя социальных
услуг в медицинскую
организацию

646,39 646,39 21,25

2.3. Содействие в
организации
прохождения
диспансеризации

732,58 732,58 24,08

2.4. Организация
квалифицированного
медицинского
консультирования

301,65 301,65 9,92

2.5. Оказание первичной
доврачебной медико-
санитарной помощи

129,28 129,28 4,25

2.6. Профилактика
обострения хронических
и предупреждение
инфекционных
заболеваний, лечебно-
профилактическая,
противоэпидемическая
работа, медико-
психологическая
реабилитация детей

86,19 86,19 2,83

2.7. Проведение
мероприятий,
направленных на снятие
стрессового состояния
детей, вызванного
сложившейся жизненной
ситуацией

172,37 172,37 5,67

2.8. Проведение занятий,
обучающих здоровому
образу жизни

43,09 43,09 1,42

2.9. Проведение занятий по
адаптивной физической
культуре

172,37 172,37 5,67



2.10. Выполнение процедур,
связанных с
сохранением здоровья
получателей
социальных услуг, в том
числе медицинских
(измерение
температуры тела,
артериального
давления, контроль за
приемом лекарств,
осуществление
перевязок, инъекций по
назначению
врача/фельдшера и др.)

64,64 64,64 2,13

2.11. Содействие в
проведении или
проведение
оздоровительных и
(или) лечебно-
оздоровительных
мероприятий

129,28 129,28 4,25

2.12. Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья

86,19 86,19 2,83

2.13. Содействие в
проведении медико-
социальной экспертизы

43,09 43,09 1,42

2.14. Обеспечение или
содействие в
обеспечении
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

129,28 129,28 4,25

2.15. Содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической помощи

86,19 86,19 2,83

2.16. Содействие в
обеспечении
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения и
медицинскими
изделиями

474,02 474,02 15,58

2.17. Консультирование по
социально-
медицинским вопросам
(поддержания и
сохранения здоровья
получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

64,64 64,64 2,13

3. Социально-психологические услуги



3.1. Проведение
воспитательно-
профилактической
работы с детьми и
распространение среди
них психологических
знаний

523,08 523,08 17,20

3.2. Диагностическое
обследование личности
ребенка

149,45 149,45 4,91

3.3. Психолого-медико-
педагогическое
обследование
социально
дезаптированных детей

448,35 448,35 14,74

3.4. Создание условий для
проведения социально-
психологического
реабилитационного
консультирования

672,53 672,53 22,11

3.5. Психодиагностика и
обследование личности
детей

261,54 261,54 8,60

3.6. Психологическая
коррекция

298,90 298,90 9,83

3.7. Психологические
тренинги

74,73 74,73 2,46

3.8. Проведение занятий в
группах
взаимоподдержки,
клубах общения

261,54 261,54 8,60

3.9. Проведение
мероприятий по
психологической
разгрузке инвалидов

149,45 149,45 4,91

3.10. Психопрофилактическая
и психологическая
работа

261,54 261,54 8,60

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

298,90 298,90 9,83

3.12. Психологическая
помощь и поддержка, в
том числе гражданам,
осуществляющим уход
на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

0,00 0,00 0,00

3.13. Социально-
психологический
патронаж

224,18 224,18 7,37

3.14. Оказание
консультативной
психологической
помощи, анонимно, в
том числе с
использованием
телефона доверия

112,09 112,09 3,69



4. Социально-педагогические услуги

4.1. Социально-
педагогическая
диагностика и
обследование
интеллектуального и
эмоционального
развития детей
дошкольного возраста

672,48 672,48 22,11

4.2. Содействие в
организации обучения
детей, определение
оптимальной формы их
обучения

924,65 924,65 30,40

4.3. Проведение
мероприятий по
социально-
педагогической
реабилитации

840,59 840,59 27,64

4.4. Психолого-
педагогическое
обследование детей

924,65 924,65 30,40

4.5. Социально-
педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

840,59 840,59 27,64

4.6. Коррекция
педагогической
запущенности детей

924,65 924,65 30,40

4.7. Социально-
педагогическое
консультирование

588,42 588,42 19,35

4.8. Социально-
педагогический
патронаж

504,36 504,36 16,58

4.9. Проведение обучения и
тренировок инвалидов с
помощью тренажерного
и спортивного
оборудования

672,48 672,48 22,11

4.10. Обучение
родственников
практическим навыкам
общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

336,24 336,24 11,05

4.11. Организация помощи
родителям или
законным
представителям детей-
инвалидов,
воспитываемых дома, в
обучении таких детей
навыкам
самообслуживания,
общения и контроля,
направленных на
развитие личности

588,42 588,42 19,35



4.12. Формирование
позитивных интересов
(в том числе в сфере
досуга)

168,12 168,12 5,53

4.13. Организация досуга
(праздники, экскурсии и
другие культурные
мероприятия)

420,30 420,30 13,82

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение
мероприятий по
использованию
остаточных трудовых
возможностей и
обучению доступным
профессиональным
навыкам

835,70 835,70 27,48

5.2. Проведение
мероприятий,
направленных на
профессиональную
ориентацию
получателей
социальных услуг

869,13 869,13 28,57

5.3. Организация различных
форм труда, отдыха и
оздоровления детей

802,27 802,27 26,38

5.4. Оказание помощи в
трудоустройстве

334,28 334,28 10,99

5.5. Организация помощи в
получении образования
и (или) профессии
инвалидами (детьми-
инвалидами) в
соответствии с их
способностями и
физическими
возможностями

501,42 501,42 16,49

6. Социально-правовые услуги

6.1. Содействие органам
опеки и попечительства
в подготовке
документов на
усыновление, в
устройстве детей в
приемную семью, в
детскую организацию
социального
обслуживания

344,94 344,94 11,34

6.2. Социально-правовой
патронаж

156,79 156,79 5,15

6.3. Консультирование по
социально-правовым
вопросам

125,43 125,43 4,12

6.4. Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

376,30 376,30 12,37



6.5. Оказание помощи в
получении юридических
услуг, в том числе
бесплатной
юридической помощи в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством

250,87 250,87 8,25

6.6. Услуги по защите прав и
законных интересов
получателей
социальных услуг в
установленном
законодательством
порядке

125,43 125,43 4,12

6.7. Содействие в
получении
получателями
социальных услуг мер
социальной поддержки,
установленных
федеральным и
областным
законодательством

188,15 188,15 6,19

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Разработка и
организация
выполнения
индивидуальных и
групповых программ
социальной и
комплексной
реабилитации детей

375,07 375,07 12,33

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

589,39 589,39 19,38

7.3. Содействие в
проведении или
проведение социально-
реабилитационных
мероприятий, в том
числе медицинских, в
сфере социального
обслуживания граждан

642,97 642,97 21,14

7.4. Обучение навыкам
самообслуживания,
проведения в быту и
общественных местах,
самоконтролю и другим
формам общественной
деятельности

750,13 750,13 24,66

7.5. Оказание помощи в
обучении навыкам
компьютерной
грамотности

321,49 321,49 10,57

Итого 33764,33 33764,33 1110,12

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые социально-
реабилитационными центрами для
несовершеннолетних в стационарной



форме социального обслуживания
получателям социальных услуг

Утверждены
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 31.08.2018 N 686



N
п/п

Наименование Подушевой
норматив
финансирования
на 1 человека в
месяц, руб.

Тариф
на 1
человека
в месяц,
руб.

Тариф
на 1
человека
в день,
руб.
(тариф в
месяц x
12 мес. /
365
дней)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление
площади жилых
помещений согласно
утвержденным
нормативам, помещений
для культурного и
бытового обслуживания

587,30 587,30 19,31

1.2. Предоставление в
пользование мебели

167,80 167,80 5,52

1.3. Обеспечение питанием,
включая диетическое
питание по
медицинским
показаниям, согласно
утвержденным
нормативам

10571,41 10571,41 347,55

1.4. Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным
бельем и постельными
принадлежностями)
согласно утвержденным
нормативам

839,00 839,00 27,58

1.5. Предоставление посуды
и столовых приборов

109,07 109,07 3,59

1.6. Предоставление услуг
по стирке белья, чистке
одежды

839,00 839,00 27,58

1.7. Содействие в
организации
предоставления услуг
предприятиями
торговли, обслуживания,
связи и другими
организациями,
оказывающими услуги
населению

1090,70 1090,70 35,86

1.8. Уборка жилых
помещений

201,36 201,36 6,62

1.9. Предоставление
социально-бытовых
услуг индивидуально
обслуживающего
характера и
гигиенических услуг
лицам, не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой
уход

503,40 503,40 16,55



1.10. Оказание помощи в
написании и прочтении
писем, отправка за счет
средств получателя
социальных услуг
почтовой
корреспонденции

83,90 83,90 2,76

1.11. Обеспечение ухода с
учетом состояния
здоровья, в том числе
оказание санитарно-
гигиенических услуг

335,60 335,60 11,03

1.12. Обеспечение
сохранности личных
вещей и ценностей

419,50 419,50 13,79

1.13. Создание условий или
содействие в
отправлении
религиозных обрядов

33,56 33,56 1,10

1.14. Предоставление
транспорта при
необходимости
перевозки в
организации для
лечения, обучения,
участия в культурных
мероприятиях, если по
состоянию здоровья
противопоказано
пользование
общественным
транспортом

167,80 167,80 5,52

1.15. Оказание
парикмахерских услуг

83,90 83,90 2,76

1.16. Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
игрушками,
настольными играми

167,80 167,80 5,52

1.17. Подготовка детей к
самостоятельной
семейной жизни

41,95 41,95 1,38

1.18. Содействие в решении
вопросов возвращения
ребенка в семью,
организацию для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
образовательную
организацию или иную
организацию детей,
самовольно ушедших из
семей или указанных
организаций

335,60 335,60 11,03

1.19. Социальный патронаж 33,56 33,56 1,10

1.20. Консультирование
детей по вопросам
жизненного устройства

167,80 167,80 5,52



1.21. Организация
ритуальных услуг при
отсутствии супруга,
близких родственников,
иных родственников
либо законного
представителя
умершего или при
невозможности
осуществить ими
погребение, а также при
отсутствии иных лиц,
взявших на себя
обязанность
осуществить
погребение

0,00 0,00 0,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Проведение первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной
обработки

897,95 897,95 29,52

2.2. Оказание или
содействие в получении
медицинской помощи, в
том числе в
госпитализации
нуждающегося
получателя социальных
услуг в медицинскую
организацию

612,24 612,24 20,13

2.3. Содействие в
организации
прохождения
диспансеризации

693,87 693,87 22,81

2.4. Организация
квалифицированного
медицинского
консультирования

285,71 285,71 9,39

2.5. Оказание первичной
доврачебной медико-
санитарной помощи

122,45 122,45 4,03

2.6. Профилактика
обострения хронических
и предупреждение
инфекционных
заболеваний, лечебно-
профилактическая,
противоэпидемическая
работа, медико-
психологическая
реабилитация детей

81,63 81,63 2,68

2.7. Проведение
мероприятий,
направленных на снятие
стрессового состояния
детей, вызванного
сложившейся жизненной
ситуацией

163,26 163,26 5,37

2.8. Проведение занятий,
обучающих здоровому
образу жизни

40,82 40,82 1,34

2.9. Проведение занятий по
адаптивной физической
культуре

163,26 163,26 5,37



2.10. Выполнение процедур,
связанных с
сохранением здоровья
получателей
социальных услуг, в том
числе медицинских
(измерение
температуры тела,
артериального
давления, контроль за
приемом лекарств,
осуществление
перевязок, инъекций по
назначению
врача/фельдшера и др.)

61,22 61,22 2,01

2.11. Содействие в
проведении или
проведение
оздоровительных и
(или) лечебно-
оздоровительных
мероприятий

122,45 122,45 4,03

2.12. Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья

81,63 81,63 2,68

2.13. Содействие в
проведении медико-
социальной экспертизы

40,82 40,82 1,34

2.14. Обеспечение или
содействие в
обеспечении
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

122,45 122,45 4,03

2.15. Содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической помощи

81,63 81,63 2,68

2.16. Содействие в
обеспечении
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения и
медицинскими
изделиями

448,98 448,98 14,76

2.17. Консультирование по
социально-
медицинским вопросам
(поддержания и
сохранения здоровья
получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

61,22 61,22 2,01

3. Социально-психологические услуги



3.1. Проведение
воспитательно-
профилактической
работы с детьми и
распространение среди
них психологических
знаний

795,02 795,02 26,14

3.2. Диагностическое
обследование личности
ребенка

227,15 227,15 7,47

3.3. Психолого-медико-
педагогическое
обследование
социально
дезаптированных детей

681,45 681,45 22,40

3.4. Создание условий для
проведения социально-
психологического
реабилитационного
консультирования

1022,17 1022,17 33,61

3.5. Психодиагностика и
обследование личности
детей

397,51 397,51 13,07

3.6. Психологическая
коррекция

454,30 454,30 14,94

3.7. Психологические
тренинги

113,57 113,57 3,73

3.8. Проведение занятий в
группах
взаимоподдержки,
шубах общения

397,51 397,51 13,07

3.9. Проведение
мероприятий по
психологической
разгрузке инвалидов

227,15 227,15 7,47

3.10. Психопрофилактическая
и психологическая
работа

397,51 397,51 13,07

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

454,30 454,30 14,94

3.15. Психологическая
помощь и поддержка, в
том числе гражданам,
осуществляющим уход
на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

0,00 0,00 0,00

3.13. Социально-
психологический
патронаж

340,72 340,72 11,20

3.14. Оказание
консультативной
психологической
помощи, анонимно, в
том числе с
использованием
телефона доверия

170,36 170,36 5,60



4. Социально-педагогические услуги

4.1. Социально-
педагогическая
диагностика и
обследование
интеллектуального и
эмоционального
развития детей
дошкольного возраста

1011,24 1011,24 33,25

4.2. Содействие в
организации обучения
детей, определение
оптимальной формы их
обучения

1390,45 1390,45 45,71

4.3. Проведение
мероприятий по
социально-
педагогической
реабилитации

1264,05 1264,05 41,56

4.4. Психолого-
педагогическое
обследование детей

1390,45 1390,45 45,71

4.5. Социально-
педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

1264,05 1264,05 41,56

4.6. Коррекция
педагогической
запущенности детей

1390,45 1390,45 45,71

4.7. Социально-
педагогическое
консультирование

884,83 884,83 29,09

4,8. Социально-
педагогический
патронаж

758,43 758,43 24,93

4.9. Проведение обучения и
тренировок инвалидов с
помощью тренажерного
и спортивного
оборудования

1011,24 1011,24 33,25

4.10. Обучение
родственников
практическим навыкам
общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

505,62 505,62 16,62

4.11. Организация помощи
родителям или
законным
представителям детей-
инвалидов,
воспитываемых дома, в
обучении таких детей
навыкам
самообслуживания,
общения и контроля,
направленных на
развитие личности

884,83 884,83 29,09



4.12. Формирование
позитивных интересов
(в том числе в сфере
досуга)

252,81 252,81 8,31

4.13. Организация досуга
(праздники, экскурсии и
другие культурные
мероприятия)

632,02 632,02 20,78

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение
мероприятий по
использованию
остаточных трудовых
возможностей и
обучению доступным
профессиональным
навыкам

1136,29 1136,29 37,36

5.2. Проведение
мероприятий,
направленных на
профессиональную
ориентацию
получателей
социальных услуг

1181,74 1181,74 38,85

5.3. Организация различных
форм труда, отдыха и
оздоровления детей

1090,84 1090,84 35,86

5.4. Оказание помощи в
трудоустройстве

454,52 454,52 14,94

5.5. Организация помощи в
получении образования
и (или) профессии
инвалидами (детьми-
инвалидами) в
соответствии с их
способностями и
физическими
возможностями

681,77 681,77 22,41

6. Социально-правовые услуги

6.1. Содействие органам
опеки и попечительства
в подготовке
документов на
усыновление, в
устройстве детей в
приемную семью, в
детскую организацию
социального
обслуживания

268,12 268,12 8,81

6.2. Социально-правовой
патронаж

121,87 121,87 4,01

6.3. Консультирование по
социально-правовым
вопросам

97,50 97,50 3,21

6.4. Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателем
социальных услуг

292,50 292,50 9,62



6.5. Оказание помощи в
получении юридических
услуг, в том числе
бесплатной
юридической помощи в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством

195,00 195,00 6,41

6.6. Услуги по защите прав и
законных интересов
получателей
социальных услуг в
установленном
законодательством
порядке

97,50 97,50 3,21

6.7. Содействие в
получении
получателями
социальных услуг мер
социальной поддержки,
установленных
федеральным и
областным
законодательством

146,25 146,25 4,81

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Разработка и
организация
выполнения
индивидуальных и
групповых программ
социальной и
комплексной
реабилитации детей

457,59 457,59 15,04

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

719,07 719,07 23,64

7.3. Содействие в
проведении или
проведение социально-
реабилитационных
мероприятий, в том
числе медицинских, в
сфере социального
обслуживания граждан

784,44 784,44 25,79

7.4. Обучение навыкам
самообслуживания,
проведения в быту и
общественных местах,
самоконтролю и другим
формам общественной
деятельности

915,18 915,18 30,09

7.5. Оказание помощи в
обучении навыкам
компьютерной
грамотности

392,22 392,22 12,89

Итого 48213,19 48213,19 1585,08

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые социально-
реабилитационными центрами для
несовершеннолетних в полустационарной



форме социального обслуживания
получателям социальных услуг

Утверждены
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 31.08.2018 N 686



N
п/п

Наименование Подушевой
норматив
финансирования
на 1 человека в
месяц, руб.

Тариф
на 1
человека
в месяц,
руб.

Тариф
на 1
человека
в день,
руб.
(тариф в
месяц x
12 мес. /
365
дней)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление
площади жилых
помещений согласно
утвержденным
нормативам, помещений
для культурного и
бытового обслуживания

309,04 309,04 10,16

1.2. Предоставление в
пользование мебели

88,30 88,30 2,90

1.3. Обеспечение питанием,
включая диетическое
питание по
медицинским
показаниям, согласно
утвержденным
нормативам

5562,68 5562,68 182,88

1.4. Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным
бельем и постельными
принадлежностями)
согласно утвержденным
нормативам

441,48 441,48 14,51

1.5. Предоставление посуды
и столовых приборов

57,39 57,39 1,89

1.6. Предоставление услуг
по стирке белья, чистке
одежды

441,48 441,48 14,51

1.7. Содействие в
организации
предоставления услуг
предприятиями
торговли, обслуживания,
связи и другими
организациями,
оказывающими услуги
населению

573,93 573,93 18,87

1.8. Уборка жилых
помещений

105,96 105,96 3,48

1.9. Предоставление
социально-бытовых
услуг индивидуально
обслуживающего
характера и
гигиенических услуг
лицам, не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой
уход

264,89 264,89 8,71



1.10. Оказание помощи в
написании и прочтении
писем, отправка за счет
средств получателя
социальных услуг
почтовой
корреспонденции

44,15 44,15 1,45

1.11. Обеспечение ухода с
учетом состояния
здоровья, в том числе
оказание санитарно-
гигиенических услуг

176,59 176,59 5,81

1.12. Обеспечение
сохранности личных
вещей и ценностей

220,74 220,74 7,26

1.13. Создание условий или
содействие в
отправлении
религиозных обрядов

17,66 17,66 0,58

1.14. Предоставление
транспорта при
необходимости
перевозки в
организации для
лечения, обучения,
участия в культурных
мероприятиях, если по
состоянию здоровья
противопоказано
пользование
общественным
транспортом

88,30 88,30 2,90

1.15. Оказание
парикмахерских услуг

44,15 44,15 1,45

1.16. Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
игрушками,
настольными играми

88,30 88,30 2,90

1.17. Подготовка детей к
самостоятельной
семейной жизни

22,07 22,07 0,73

1.18. Содействие в решении
вопросов возвращения
ребенка в семью,
организацию для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
образовательную
организацию или иную
организацию детей,
самовольно ушедших из
семей или указанных
организации

176,59 176,59 5,81

1.19. Социальный патронаж 17,66 17,66 0,58

1.20. Консультирование
детей по вопросам
жизненного устройства

88,30 88,30 2,90



1.21. Организация
ритуальных услуг при
отсутствии супруга,
близких родственников,
иных родственников
либо законного
представителя
умершего или при
невозможности
осуществить ими
погребение, а также при
отсутствии иных лиц,
взявших на себя
обязанность
осуществить
погребение

0,00 0,00 0,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Проведение первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной
обработки

474,06 474,06 15,59

2.2. Оказание или
содействие в получении
медицинской помощи, в
том числе в
госпитализации
нуждающегося
получателя социальных
услуг в медицинскую
организацию

323,22 323,22 10,63

2.3. Содействие в
организации
прохождения
диспансеризации

366,32 366,32 12,04

2.4. Организация
квалифицированного
медицинского
консультирования

150,84 150,84 4,96

2.5. Оказание первичной
доврачебной медико-
санитарной помощи

64,64 64,64 2,13

2.6. Профилактика
обострения хронических
и предупреждение
инфекционных
заболеваний, лечебно-
профилактическая,
противоэпидемическая
работа, медико-
психологическая
реабилитация детей

43,10 43,10 1,42

2.7. Проведение
мероприятий,
направленных на снятие
стрессового состояния
детей, вызванного
сложившейся жизненной
ситуацией

86,19 86,19 2,83

2.8. Проведение занятий,
обучающих здоровому
образу жизни

21,55 21,55 0,71

2.9. Проведение занятий по
адаптивной физической
культуре

86,19 86,19 2,83



2.10. Выполнение процедур,
связанных с
сохранением здоровья
получателей
социальных услуг, в том
числе медицинских
(измерение
температуры тела,
артериального
давления, контроль за
приемом лекарств,
осуществление
перевязок, инъекций по
назначению
врача/фельдшера и др.)

32,32 32,32 1,06

2.11. Содействие в
проведении или
проведение
оздоровительных и
(или) лечебно-
оздоровительных
мероприятий

64,64 64,64 2,13

2.12. Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья

43,10 43,10 1,42

2.13. Содействие в
проведении медико-
социальной экспертизы

21,55 21,55 0,71

2.14. Обеспечение или
содействие в
обеспечении
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

64,64 64,64 2,13

2.15. Содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической помощи

43,10 43,10 1,42

2.16. Содействие в
обеспечении
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения и
медицинскими
изделиями

237,03 237,03 7,79

2.17. Консультирование по
социально-
медицинским вопросам
(поддержания и
сохранения здоровья
получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

32,32 32,32 1,06

3. Социально-психологические услуги



3.1. Проведение
воспитательно-
профилактической
работы с детьми и
распространение среди
них психологических
знаний

429,90 429,90 14,13

3.2. Диагностическое
обследование личности
ребенка

122,83 122,83 4,04

3.3. Психолого-медико-
педагогическое
обследование
социально
дезаптированных детей

368,48 368,48 12,11

3.4. Создание условий для
проведения социально-
психологического
реабилитационного
консультирования

552,73 552,73 18,17

3.5. Психодиагностика и
обследование личности
детей

214,95 214,95 7,07

3.6. Психологическая
коррекция

245,66 245,66 8,08

3.7. Психологические
тренинги

61,41 61,41 2,02

3.8. Проведение занятий в
группах
взаимоподдержки,
клубах общения

214,95 214,95 7,07

3.9. Проведение
мероприятий по
психологической
разгрузке инвалидов

122,83 122,83 4,04

3.10. Психопрофилактическая
и психологическая
работа

214,95 214,95 7,07

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

245,66 245,66 8,08

3.12. Психологическая
помощь и поддержка, в
том числе гражданам,
осуществляющим уход
на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

0,00 0,00 0,00

3.13. Социально-
психологический
патронаж

184,24 184,24 6,06

3.14. Оказание
консультативной
психологической
помощи, анонимно, в
том числе с
использованием
телефона доверия

92,12 92,12 3,03



4. Социально-педагогические услуги

4.1. Социально-
педагогическая
диагностика и
обследование
интеллектуального и
эмоционального
развития детей
дошкольного возраста

546,81 546,81 17,98

4.2. Содействие в
организации обучения
детей, определение
оптимальной формы их
обучения

751,87 751,87 24,72

4.3. Проведение
мероприятий по
социально-
педагогической
реабилитации

683,52 683,52 22,47

4.4. Психолого-
педагогическое
обследование детей

751,87 751,87 24,72

4.5. Социально-
педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

683,52 683,52 22,47

4.6. Коррекция
педагогической
запущенности детей

751,87 751,87 24,72

4.7. Социально-
педагогическое
консультирование

478,46 478,46 15,73

4.8. Социально-
педагогический
патронаж

410,11 410,11 13,48

4.9. Проведение обучения и
тренировок инвалидов с
помощью тренажерного
и спортивного
оборудования

546,81 546,81 17,98

4.10. Обучение
родственников
практическим навыкам
общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

273,41 273,41 8,99

4.11. Организация помощи
родителям или
законным
представителям детей-
инвалидов,
воспитываемых дома, в
обучении таких детей
навыкам
самообслуживания,
общения и контроля,
направленных на
развитие личности

478,46 478,46 15,73



4.12. Формирование
позитивных интересов
(в том числе в сфере
досуга)

136,70 136,70 4,49

4.13. Организация досуга
(праздники, экскурсии и
другие культурные
мероприятия)

341,76 341,76 11,24

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение
мероприятий по
использованию
остаточных трудовых
возможностей и
обучению доступным
профессиональным
навыкам

614,43 614,43 20,20

5.2. Проведение
мероприятий,
направленных на
профессиональную
ориентацию
получателей
социальных услуг

639,01 639,01 21,01

5.3. Организация различных
форм труда, отдыха и
оздоровления детей

589,86 589,86 19,39

5.4. Оказание помощи в
трудоустройстве

245,77 245,77 8,08

5.5. Организация помощи в
получении образования
и (или) профессии
инвалидами (детьми-
инвалидами) в
соответствии с их
способностями и
физическими
возможностями

368,66 368,66 12,12

6. Социально-правовые услуги

6.1. Содействие органам
опеки и попечительства
в подготовке
документов на
усыновление, в
устройстве детей в
приемную семью, в
детскую организацию
социального
обслуживания

144,98 144,98 4,77

6.2. Социально-правовой
патронаж

65,90 65,90 2,17

6.3. Консультирование по
социально-правовым
вопросам

52,72 52,72 1,73

6.4. Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

158,16 158,16 5,20



6.5. Оказание помощи в
получении юридических
услуг, в том числе
бесплатной
юридической помощи в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством

105,44 105,44 3,47

6.6. Услуги по защите прав и
законных интересов
получателей
социальных услуг в
установленном
законодательством
порядке

52,72 52,72 1,73

6.7. Содействие в
получении
получателями
социальных услуг мер
социальной поддержки,
установленных
федеральным и
областным
законодательством

79,08 79,08 2,60

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Разработка и
организация
выполнения
индивидуальных и
групповых программ
социальной и
комплексной
реабилитации детей

247,43 247,43 8,13

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

388,83 388,83 12,78

7.3. Содействие в
проведении или
проведение социально-
реабилитационных
мероприятий, в том
числе медицинских, в
сфере социального
обслуживания граждан

424,17 424,17 13,95

7.4. Обучение навыкам
самообслуживания,
проведения в быту и
общественных местах,
самоконтролю и другим
формам общественной
деятельности

494,87 494,87 16,27

7.5. Оказание помощи в
обучении навыкам
компьютерной
грамотности

212,09 212,09 6,97

Итого 25774,47 25774,47 847,40

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые детскими домами-
интернатами для умственно отсталых детей
в стационарной форме социального



обслуживания получателям социальных
услуг

Утверждены
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 31.08.2018 N 686



N
п/п

Наименование Подушевой
норматив
финансирования
на 1 человека в
месяц, руб.

Тариф
на 1
человека
в месяц,
руб.

Тариф
на 1
человека
в день,
руб.
(тариф в
месяц x
12 мес. /
365
дней)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление
площади жилых
помещений согласно
утвержденным
нормативам, помещений
для культурного и
бытового обслуживания

641,20 641,20 21,08

1.2. Предоставление в
пользование мебели

183,20 183,20 6,02

1.3. Обеспечение питанием,
включая диетическое
питание по
медицинским
показаниям, согласно
утвержденным
нормативам

11541,51 11541,51 379,45

1.4. Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным
бельем и постельными
принадлежностями)
согласно утвержденным
нормативам

915,99 915,99 30,11

1.5. Предоставление посуды
и столовых приборов

119,08 119,08 3,91

1.6. Предоставление услуг
по стирке белья, чистке
одежды

915,99 915,99 30,11

1.7. Содействие в
организации
предоставления услуг
предприятиями
торговли, обслуживания,
связи и другими
организациями,
оказывающими услуги
населению

1190,79 1190,79 39,15

1.8. Уборка жилых
помещений

219,84 219,84 7,23

1.9. Предоставление
социально-бытовых
услуг индивидуально
обслуживающего
характера и
гигиенических услуг
лицам, не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой
уход

549,60 549,60 18,07



1.10. Оказание помощи в
написании и прочтении
писем, отправка за счет
средств получателя
социальных услуг
почтовой
корреспонденции

91,60 91,60 3,01

1.11. Обеспечение ухода с
учетом состояния
здоровья, в том числе
оказание санитарно-
гигиенических услуг

366,40 366,40 12,05

1.12. Обеспечение
сохранности личных
вещей и ценностей

458,00 458,00 15,06

1.13. Создание условий или
содействие в
отправлении
религиозных обрядов

36,64 36,64 1,20

1.14. Предоставление
транспорта при
необходимости
перевозки в
организации для
лечения, обучения,
участия в культурных
мероприятиях, если по
состоянию здоровья
противопоказано
пользование
общественным
транспортом

183,20 183,20 6,02

1.15. Оказание
парикмахерских услуг

91,60 91,60 3,01

1.16. Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
игрушками,
настольными играми

183,20 183,20 6,02

1.17. Подготовка детей к
самостоятельной
семейной жизни

45,80 45,80 1,51

1.18. Содействие в решении
вопросов возвращения
ребенка в семью,
организацию для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
образовательную
организацию или иную
организацию детей,
самовольно ушедших из
семей или указанных
организаций

366,40 366,40 12,05

1.19. Социальный патронаж 36,64 36,64 1,20

1.20. Консультирование
детей по вопросам
жизненного устройства

73,28 73,28 2,41



1.21. Организация
ритуальных услуг при
отсутствии супруга,
близких родственников,
иных родственников
либо законного
представителя
умершего или при
невозможности
осуществить ими
погребение, а также при
отсутствии иных лиц,
взявших на себя
обязанность
осуществить
погребение

109,92 109,92 3,61

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Проведение первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной
обработки

149,49 149,49 4,91

2.2. Оказание или
содействие в получении
медицинской помощи, в
том числе в
госпитализации
нуждающегося
получателя социальных
услуг в медицинскую
организацию

1345,45 1345,45 44,23

2.3. Содействие в
организации
прохождения
диспансеризации

224,24 224,24 7,37

2.4. Организация
квалифицированного
медицинского
консультирования

747,47 747,47 24,57

2.5. Оказание первичной
доврачебной медико-
санитарной помощи

373,74 373,74 12,29

2.6. Профилактика
обострения хронических
и предупреждение
инфекционных
заболеваний, лечебно-
профилактическая,
противоэпидемическая
работа, медико-
психологическая
реабилитация детей

224,24 224,24 7,37

2.7. Проведение
мероприятий,
направленных на снятие
стрессового состояния
детей, вызванного
сложившейся жизненной
ситуацией

448,48 448,48 14,74

2.8. Проведение занятий,
обучающих здоровому
образу жизни

149,49 149,49 4,91

2.9. Проведение занятий по
адаптивной физической
культуре

448,48 448,48 14,74



2.10. Выполнение процедур,
связанных с
сохранением здоровья
получателей
социальных услуг, в том
числе 1 медицинских
(измерение
температуры тела,
артериального
давления, контроль за
приемом лекарств,
осуществление
перевязок, инъекций по
назначению
врача/фельдшера и др.)

224,24 224,24 7,37

2.11. Содействие в
проведении или
проведение
оздоровительных и
(или) лечебно-
оздоровительных
мероприятий

448,48 448,48 14,74

2.12. Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья

448,48 448,48 14,74

2.13. Содействие в
проведении медико-
социальной экспертизы

224,24 224,24 7,37

2.14. Обеспечение или
содействие в
обеспечении
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

448,48 448,48 14,74

2.15. Содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической помощи

373,74 373,74 12,29

2.16. Содействие в
обеспечении
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения и
медицинскими
изделиями

971,71 971,71 31,95

2.17. Консультирование по
социально-
медицинским вопросам
(поддержания и
сохранения здоровья
получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

224,24 224,24 7,37

3. Социально-психологические услуги



3.1. Проведение
воспитательно-
профилактической
работы с детьми и
распространение среди
них психологических
знаний

488,22 488,22 16,05

3.2. Диагностическое
обследование личности
ребенка

122,05 122,05 4,01

3.3. Психолого-медико-
педагогическое
обследование
социально
дезаптированных детей

366,16 366,16 12,04

3.4. Создание условий для
проведения социально-
психологического
реабилитационного
консультирования

549,24 549,24 18,06

3.5. Психодиагностика и
обследование личности
детей

213,59 213,59 7,02

3.6. Психологическая
коррекция

244,11 244,11 8,03

3.7. Психологические
тренинги

61,03 61,03 2,01

3.8. Проведение занятий в
группах
взаимоподдержки,
клубах общения

213,59 213,59 7,02

3.9. Проведение
мероприятий по
психологической
разгрузке инвалидов

122,05 122,05 4,01

3.10. Психопрофилактическая
и психологическая
работа

213,59 213,59 7,02

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

244,11 244,11 8,03

3.12. Психологическая
помощь и поддержка, в
том числе гражданам,
осуществляющим уход
на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

0,00 0,00 0,00

3.13. Социально-
психологический
патронаж

183,08 183,08 6,02

3.14. Оказание
консультативной
психологической
помощи, анонимно, в
том числе с
использованием
телефона доверия

30,51 30,51 1,00



4. Социально-педагогические услуги

4.1. Социально-
педагогическая
диагностика и
обследование
интеллектуального и
эмоционального
развития детей
дошкольного возраста

549,36 549,36 18,06

4.2. Содействие в
организации обучения
детей, определение
оптимальной формы их
обучения

755,38 755,38 24,83

4.3. Проведение
мероприятий по
социально-
педагогической
реабилитации

686,71 686,71 22,58

4.4. Психолого-
педагогическое
обследование детей

755,38 755,38 24,83

4.5. Социально-
педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

686,71 686,71 22,58

4.6. Коррекция
педагогической
запущенности детей

755,38 755,38 24,83

4.7. Социально-
педагогическое
консультирование

480,69 480,69 15,80

4.8. Социально-
педагогический
патронаж

412,02 412,02 13,55

4.9. Проведение обучения и
тренировок инвалидов с
помощью тренажерного
и спортивного
оборудования

686,71 686,71 22,58

4.10. Обучение
родственников
практическим навыкам
общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

137,34 137,34 4,52

4.11. Организация помощи
родителям или
законным
представителям детей-
инвалидов,
воспитываемых дома, в
обучении таких детей
навыкам
самообслуживания,
общения и контроля,
направленных на
развитие личности

480,69 480,69 15,80



4.12. Формирование
позитивных интересов
(в том числе в сфере
досуга)

137,34 137,34 4,52

4.13. Организация досуга
(праздники, экскурсии и
другие культурные
мероприятия)

343,35 343,35 11,29

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение
мероприятий по
использованию
остаточных трудовых
возможностей и
обучению доступным
профессиональным
навыкам

578,97 578,97 19,03

5.2. Проведение
мероприятий,
направленных на
профессиональную
ориентацию
получателей
социальных услуг

602,13 602,13 19,80

5.3. Организация различных
форм труда, отдыха и
оздоровления детей

555,81 555,81 18,27

5.4. Оказание помощи в
трудоустройстве

231,59 231,59 7,61

5.5. Организация помощи в
получении образования
и (или) профессии
инвалидами (детьми-
инвалидами) в
соответствии с их
способностями и
физическими
возможностями

347,38 347,38 11,42

6. Социально-правовые услуги

6.1. Содействие органам
опеки и попечительства
в подготовке
документов на
усыновление, в
устройстве детей в
приемную семью, в
детскую организацию
социального
обслуживания

52,63 52,63 1,73

6.2. Социально-правовой
патронаж

23,92 23,92 0,79

6.3. Консультирование по
социально-правовым
вопросам

19,14 19,14 0,63

6.4. Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

57,41 57,41 1,89



6.5. Оказание помощи в
получении юридических
услуг, в том числе
бесплатной
юридической помощи в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством

38,28 38,28 1,26

6.6. Услуги по защите прав и
законных интересов
получателей
социальных услуг в
установленном
законодательством
порядке

19,14 19,14 0,63

6.7. Содействие в
получении
получателями
социальных услуг мер
социальной поддержки,
установленных
федеральным и
областным
законодательством

28,71 28,71 0,94

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Разработка и
организация
выполнения
индивидуальных и
групповых программ
социальной и
комплексной
реабилитации детей

219,28 219,28 7,21

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

344,59 344,59 11,33

7.3. Содействие в
проведении или
проведение социально-
реабилитационных
мероприятий, в том
числе медицинских, в
сфере социального
обслуживания граждан

375,91 375,91 12,36

7.4. Обучение навыкам
самообслуживания,
проведения в быту и
общественных местах,
самоконтролю и другим
формам общественной
деятельности

438,56 438,56 14,42

7.5. Оказание помощи в
обучении навыкам
компьютерной
грамотности

187,96 187,96 6,18

Итого 39834,37 39834,37 1309,57

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые реабилитационными
центрами для несовершеннолетних с
ограниченными возможностями в



стационарной форме социального
обслуживания получателям социальных
услуг

Утверждены
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 31.08.2018 N 686



N
п/п

Наименование Подушевой
норматив
финансирования
на 1 человека в
месяц, руб.

Тариф
на 1
человека
в месяц,
руб.

Тариф
на 1
человека
в день,
руб.
(тариф в
месяц x
12 мес. /
365
дней)

1 2 4 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление
площади жилых
помещений согласно
утвержденным
нормативам, помещений
для культурного и
бытового обслуживания

769,19 769,19 25,29

1.2. Предоставление в
пользование мебели

219,77 219,77 7,23

1.3. Обеспечение питанием,
включая диетическое
питание по
медицинским
показаниям, согласно
утвержденным
нормативам

13845,43 13845,43 455,19

1.4. Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным
бельем и постельными
принадлежностями)
согласно утвержденным
нормативам

1098,84 1098,84 36,13

1.5. Предоставление посуды
и столовых приборов

142,85 142,85 4,70

1.6. Предоставление услуг
по стирке белья, чистке
одежды

1098,84 1098,84 36,13

1.7. Содействие в
организации
предоставления услуг
предприятиями
торговли, обслуживания,
связи и другими
организациями,
оказывающими услуги
населению

1428,50 1428,50 46,96

1.8. Уборка жилых
помещений

263,72 263,72 8,67

1.9. Предоставление
социально-бытовых
услуг индивидуально
обслуживающего
характера и
гигиенических услуг
лицам, не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой
уход

659,31 659,31 21,68



1.10. Оказание помощи в
написании и прочтении
писем, отправка за счет
средств получателя
социальных услуг
почтовой
корреспонденции

109,88 109,88 3,61

1.11. Обеспечение ухода с
учетом состояния
здоровья, в том числе
оказание санитарно-
гигиенических услуг

439,54 439,54 14,45

1.12. Обеспечение
сохранности личных
вещей и ценностей

549,42 549,42 18,06

1.13. Создание условий или
содействие в
отправлении
религиозных обрядов

43,95 43,95 1,45

1.14. Предоставление
транспорта при
необходимости
перевозки в
организации для
лечения, обучения,
участия в культурных
мероприятиях, если по
состоянию здоровья
противопоказано
пользование
общественным
транспортом

219,77 219,77 7,23

1.15. Оказание
парикмахерских услуг

109,88 109,88 3,61

1.16. Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
игрушками,
настольными играми

219,77 219,77 7,23

1.17. Подготовка детей к
самостоятельной
семейной жизни

54,94 54,94 1,81

1.18. Содействие в решении
вопросов возвращения
ребенка в семью,
организацию для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
образовательную
организацию или иную
организацию детей,
самовольно ушедших из
семей или указанных
организаций

439,54 439,54 14,45

1.19. Социальный патронаж 43,95 43,95 1,45

1.20. Консультирование
детей по вопросам
жизненного устройства

219,77 219,77 7,23



1.21. Организация
ритуальных услуг при
отсутствии супруга,
близких родственников,
иных родственников
либо законного
представителя
умершего или при
невозможности
осуществить ими
погребение, а также при
отсутствии иных лиц,
взявших на себя
обязанность
осуществить
погребение

0,00 0,00 0,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Проведение первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной
обработки

612,59 612,59 20,14

2.2. Оказание или
содействие в получении
медицинской помощи, в
том числе в
госпитализации
нуждающегося
получателя социальных
услуг в медицинскую
организацию

612,59 612,59 20,14

2.3. Содействие в
организации
прохождения
диспансеризации

306,30 306,30 10,07

2.4. Организация
квалифицированного
медицинского
консультирования

765,74 765,74 25,18

2.5. Оказание первичной
доврачебной медико-
санитарной помощи

306,30 306,30 10,07

2.6. Профилактика
обострения хронических
и предупреждение
инфекционных
заболеваний, лечебно-
профилактическая,
противоэпидемическая
работа, медико-
психологическая
реабилитация детей

306,30 306,30 10,07

2.7. Проведение
мероприятий,
направленных на снятие
стрессового состояния
детей, вызванного
сложившейся жизненной
ситуацией

1837,78 1837,78 60,42

2.8. Проведение занятий,
обучающих здоровому
образу жизни

918,89 918,89 30,21

2.9. Проведение занятий по
адаптивной физической
культуре

306,30 306,30 10,07



2.10. Выполнение процедур,
связанных с
сохранением здоровья
получателей
социальных услуг, в том
числе медицинских
(измерение
температуры тела,
артериального
давления, контроль за
приемом лекарств,
осуществление
перевязок, инъекций по
назначению
врача/фельдшера и др.)

3369,27 3369,27 110,77

2.11. Содействие в
проведении или
проведение
оздоровительных и
(или) лечебно-
оздоровительных
мероприятий

306,30 306,30 10,07

2.12. Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья

2450,38 2450,38 80,56

2.13. Содействие в
проведении медико-
социальной экспертизы

153,15 153,15 5,04

2.14. Обеспечение или
содействие в
обеспечении
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

306,30 306,30 10,07

2.15. Содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической помощи

153,15 153,15 5,04

2.16. Содействие в
обеспечении
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения и
медицинскими
изделиями

2450,38 2450,38 80,56

2.17. Консультирование по
социально-
медицинским вопросам
(поддержания и
сохранения здоровья
получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

153,15 153,15 5,04

3. Социально-психологические услуги



3.1. Проведение
воспитательно-
профилактической
работы с детьми и
распространение среди
них психологических
знаний

541,31 541,31 17,80

3.2. Диагностическое
обследование личности
ребенка

154,66 154,66 5,08

3.3. Психолого-медико-
педагогическое
обследование
социально
дезаптированных детей

463,98 463,98 15,25

3.4. Создание условий для
проведения социально-
психологического
реабилитационного
консультирования

695,97 695,97 22,88

3.5. Психодиагностика и
обследование личности
детей

270,65 270,65 8,90

3.6. Психологическая
коррекция

309,32 309,32 10,17

3.7. Психологические
тренинги

77,33 77,33 2,54

3.8. Проведение занятий в
группах
взаимоподдержки,
клубах общения

270,65 270,65 8,90

3.9. Проведение
мероприятий по
психологической
разгрузке инвалидов

154,66 154,66 5,08

3.10. Психопрофилактическая
и психологическая
работа

270,65 270,65 8,90

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

309,32 309,32 10,17

3.12. Психологическая
помощь и поддержка, в
том числе гражданам,
осуществляющим уход
на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

0,00 0,00 0,00

3.13. Социально-
психологический
патронаж

231,99 231,99 7,63

3.14. Оказание
консультативной
психологической
помощи, анонимно, в
том числе с
использованием
телефона доверия

115,99 115,99 3,81



4. Социально-педагогические услуги

4.1. Социально-
педагогическая
диагностика и
обследование
интеллектуального и
эмоционального
развития детей
дошкольного возраста

1180,63 1180,63 38,82

4.2. Содействие в
организации обучения
детей, определение
оптимальной формы их
обучения

1623,37 1623,37 53,37

4.3. Проведение
мероприятий по
социально-
педагогической
реабилитации

1475,79 1475,79 48,52

4.4. Психолого-
педагогическое
обследование детей

1623,37 1623,37 53,37

4.5. Социально-
педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

1475,79 1475,79 48,52

4.6. Коррекция
педагогической
запущенности детей

1623,37 1623,37 53,37

4.7. Социально-
педагогическое
консультирование

1033,05 1033,05 33,96

4.8. Социально-
педагогический
патронаж

885,48 885,48 29,11

4.9. Проведение обучения и
тренировок инвалидов с
помощью тренажерного
и спортивного
оборудования

1180,63 1180,63 38,82

4.10. Обучение
родственников
практическим навыкам
общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

590,32 590,32 19,41

4.11. Организация помощи
родителям или
законным
представителям детей-
инвалидов,
воспитываемых дома, в
обучении таких детей
навыкам
самообслуживания,
общения и контроля,
направленных на
развитие личности

1033,05 1033,05 33,96



4.12. Формирование
позитивных интересов
(в том числе в сфере
досуга)

295,16 295,16 9,70

4.13. Организация досуга
(праздники, экскурсии и
другие культурные
мероприятия)

737,90 737,90 24,26

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение
мероприятий по
использованию
остаточных трудовых
возможностей и
обучению доступным
профессиональным
навыкам

1549,75 1549,75 50,95

5.2. Проведение
мероприятий,
направленных на
профессиональную
ориентацию
получателей
социальных услуг

1611,74 1611,74 52,99

5.3. Организация различных
форм труда, отдыха и
оздоровления детей

1487,76 1487,76 48,91

5.4. Оказание помощи в
трудоустройстве

619,90 619,90 20,38

5.5. Организация помощи в
получении образования
и (или) профессии
инвалидами (детьми-
инвалидами) в
соответствии с их
способностями и
физическими
возможностями

929,85 929,85 30,57

6. Социально-правовые услуги

6.1. Содействие органам
опеки и попечительства
в подготовке
документов на
усыновление, в
устройстве детей в
приемную семью, в
детскую организацию
социального
обслуживания

125,91 125,91 4,14

6.2. Социально-правовой
патронаж

57,23 57,23 1,88

6.3. Консультирование по
социально-правовым
вопросам

45,79 45,79 1,51

6.4. Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

137,36 137,36 4,52



6.5. Оказание помощи в
получении юридических
услуг, в том числе
бесплатной
юридической помощи в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством

91,57 91,57 3,01

6.6. Услуги по защите прав и
законных интересов
получателей
социальных услуг в
установленном
законодательством
порядке

45,79 45,79 1,51

6.7. Содействие в
получении
получателями
социальных услуг мер
социальной поддержки,
установленных
федеральным и
областным
законодательством

68,68 68,68 2,26

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Разработка и
организация
выполнения
индивидуальных и
групповых программ
социальной и
комплексной
реабилитации детей

902,88 902,88 29,68

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

1418,80 1418,80 46,65

7.3. Содействие в
проведении или
проведение социально-
реабилитационных
мероприятий, в том
числе медицинских, в
сфере социального
обслуживания граждан

1547,79 1547,79 50,89

7.4. Обучение навыкам
самообслуживания,
проведения в быту и
общественных местах,
самоконтролю и другим
формам общественной
деятельности

1805,75 1805,75 59,37

7.5. Оказание помощи в
обучении навыкам
компьютерной
грамотности

773,89 773,89 25,44

Итого 69136,56 69136,56 2273,04

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые реабилитационными
центрами для несовершеннолетних с
ограниченными возможностями в



полустационарной форме социального
обслуживания получателям социальных
услуг

Утверждены
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 31.08.2018 N 686



N
п/п

Наименование Подушевой
норматив
финансирования
на 1 человека в
месяц, руб.

Тариф
на 1
человека
в месяц,
руб.

Тариф
на 1
человека
в день,
руб.
(тариф в
месяц x
12 мес. /
365
дней)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление
площади жилых
помещений согласно
утвержденным
нормативам, помещений
для культурного и
бытового обслуживания

395,32 395,32 13,00

1.2. Предоставление в
пользование мебели

112,95 112,95 3,71

1.3. Обеспечение питанием,
включая диетическое
питание по
медицинским
показаниям, согласно
утвержденным
нормативам

7115,74 7115,74 233,94

1.4. Обеспечение мягким
инвентарем (одеждой,
обувью, нательным
бельем и постельными
принадлежностями)
согласно утвержденным
нормативам

564,74 564,74 18,57

1.5. Предоставление посуды
и столовых приборов

73,42 73,42 2,41

1.6. Предоставление услуг
по стирке белья, чистке
одежды

564,74 564,74 18,57

1.7. Содействие в
организации
предоставления услуг
предприятиями
торговли, обслуживания,
связи и другими
организациями,
оказывающими услуги
населению

734,16 734,16 24,14

1.8. Уборка жилых
помещений

135,54 135,54 4,46

1.9. Предоставление
социально-бытовых
услуг индивидуально
обслуживающего
характера и
гигиенических услуг
лицам, не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой
уход

338,84 338,84 11,14



1.10. Оказание помощи в
написании и прочтении
писем, отправка за счет
средств получателя
социальных услуг
почтовой
корреспонденции

56,47 56,47 1,86

1.11. Обеспечение ухода с
учетом состояния
здоровья, в том числе
оказание санитарно-
гигиенических услуг

225,90 225,90 7,43

1.12. Обеспечение
сохранности личных
вещей и ценностей

282,37 282,37 9,28

1.13. Создание условий или
содействие в
отправлении
религиозных обрядов

22,59 22,59 0,74

1.14. Предоставление
транспорта при
необходимости
перевозки в
организации для
лечения, обучения,
участия в культурных
мероприятиях, если по
состоянию здоровья
противопоказано
пользование
общественным
транспортом

112,95 112,95 3,71

1.15. Оказание
парикмахерских услуг

56,47 56,47 1,86

1.16. Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
игрушками,
настольными играми

112,95 112,95 3,71

1.17. Подготовка детей к
самостоятельной
семейной жизни

28,24 28,24 0,93

1.18. Содействие в решении
вопросов возвращения
ребенка в семью,
организацию для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
образовательную
организацию или иную
организацию детей,
самовольно ушедших из
семей или указанных
организаций

225,90 225,90 7,43

1.19. Социальный патронаж 22,59 22,59 0,74

1.20. Консультирование
детей по вопросам
жизненного устройства

112,95 112,95 3,71



1.21. Организация
ритуальных услуг при
отсутствии супруга,
близких родственников,
иных родственников
либо законного
представителя
умершего или при
невозможности
осуществить ими
погребение, а также при
отсутствии иных лиц,
взявших на себя
обязанность
осуществить
погребение

0,00 0,00 0,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Проведение первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной
обработки

312,90 312,90 10,29

2.2. Оказание или
содействие в получении
медицинской помощи, в
том числе в
госпитализации
нуждающегося
получателя социальных
услуг в медицинскую
организацию

312,90 312,90 10,29

2.3. Содействие в
организации
прохождения
диспансеризации

156,45 156,45 5,14

2.4. Организация
квалифицированного
медицинского
консультирования

391,13 391,13 12,86

2.5. Оказание первичной
доврачебной медико-
санитарной помощи

156,45 156,45 5,14

2.6. Профилактика
обострения хронических
и предупреждение
инфекционных
заболеваний, лечебно-
профилактическая,
противоэпидемическая
работа, медико-
психологическая
реабилитация детей

156,45 156,45 5,14

2.7. Проведение
мероприятий,
направленных на снятие
стрессового состояния
детей, вызванного
сложившейся жизненной
ситуацией

938,71 938,71 30,86

2.8. Проведение занятий,
обучающих здоровому
образу жизни

469,36 469,36 15,43

2.9. Проведение занятий по
адаптивной физической
культуре

156,45 156,45 5,14



2.10. Выполнение процедур,
связанных с
сохранением здоровья
получателей
социальных услуг, в том
числе медицинских
(измерение
температуры тела,
артериального
давления, контроль за
приемом лекарств,
осуществление
перевязок, инъекций по
назначению
врача/фельдшера и др.)

1720,97 1720,97 56,58

2.11. Содействие в
проведении или
проведение
оздоровительных и
(или) лечебно-
оздоровительных
мероприятий

156,45 156,45 5,14

2.12. Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья

1251,62 1251,62 41,15

2.13. Содействие в
проведении медико-
социальной экспертизы

78,23 78,23 2,57

2.14. Обеспечение или
содействие в
обеспечении
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

156,45 156,45 5,14

2.15. Содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической помощи

78,23 78,23 2,57

2.16. Содействие в
обеспечении
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения и
медицинскими
изделиями

1251,62 1251,62 41,15

2.17. Консультирование по
социально-
медицинским вопросам
(поддержания и
сохранения здоровья
получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

78,23 78,23 2,57

3. Социально-психологические услуги



3.1. Проведение
воспитательно-
профилактической
работы с детьми и
распространение среди
них психологических
знаний

278,20 278,20 9,15

3.2. Диагностическое
обследование личности
ребенка

79,49 79,49 2,61

3.3. Психолого-медико-
педагогическое
обследование
социально
дезаптированных детей

238,46 238,46 7,84

3.4. Создание условий для
проведения социально-
психологического
реабилитационного
консультирования

357,69 357,69 11,76

3.5. Психодиагностика и
обследование личности
детей

139,10 139,10 4,57

3.6. Психологическая
коррекция

158,97 158,97 5,23

3.7. Психологические
тренинги

39,74 39,74 1,31

3.8. Проведение занятий в
группах
взаимоподдержки,
клубах общения

139,10 139,10 4,57

3.9. Проведение
мероприятий по
психологической
разгрузке инвалидов

79,49 79,49 2,61

3.10. Психопрофилактическая
и психологическая
работа

139,10 139,10 4,57

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

158,97 158,97 5,23

3.12. Психологическая
помощь и поддержка, в
том числе гражданам,
осуществляющим уход
на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

0,00 0,00 0,00

3.13. Социально-
психологический
патронаж

119,23 119,23 3,92

3.14. Оказание
консультативной
психологической
помощи, анонимно, в
том числе с
использованием
телефона доверия

59,61 59,61 1,96



4. Социально-педагогические услуги

4.1. Социально-
педагогическая
диагностика и
обследование
интеллектуального и
эмоционального
развития детей
дошкольного возраста

606,78 606,78 19,95

4.2. Содействие в
организации обучения
детей, определение
оптимальной формы их
обучения

834,32 834,32 27,43

4.3. Проведение
мероприятий по
социально-
педагогической
реабилитации

758,47 758,47 24,94

4.4. Психолого-
педагогическое
обследование детей

834,32 834,32 27,43

4.5. Социально-
педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

758,47 758,47 24,94

4.6. Коррекция
педагогической
запущенности детей

834,32 834,32 27,43

4.7. Социально-
педагогическое
консультирование

530,93 530,93 17,46

4.8. Социально-
педагогический
патронаж

455,08 455,08 14,96

4.9. Проведение обучения и
тренировок инвалидов с
помощью тренажерного
и спортивного
оборудования

606,78 606,78 19,95

4.10. Обучение
родственников
практическим навыкам
общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

303,39 303,39 9,97

4.11. Организация помощи
родителям или
законным
представителям детей-
инвалидов,
воспитываемых дома, в
обучении таких детей
навыкам
самообслуживания,
общения и контроля,
направленных на
развитие личности

530,93 530,93 17,46



4.12. Формирование
позитивных интересов
(в том числе в сфере
досуга)

151,69 151,69 4,99

4.13. Организация досуга
(праздники, экскурсии и
другие культурные
мероприятия)

379,24 379,24 12,47

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение
мероприятий по
использованию
остаточных трудовых
возможностей и
обучению доступным
профессиональным
навыкам

796,48 796,48 26,19

5.2. Проведение
мероприятий,
направленных на
профессиональную
ориентацию
получателей
социальных услуг

828,34 828,34 27,23

5.3. Организация различных
форм труда, отдыха и
оздоровления детей

764,62 764,62 25,14

5.4. Оказание помощи в
трудоустройстве

318,59 318,59 10,47

5.5. Организация помощи в
получении образования
и (или) профессии
инвалидами (детьми-
инвалидами) в
соответствии с их
способностями и
физическими
возможностями

477,89 477,89 15,71

6. Социально-правовые услуги

6.1. Содействие органам
опеки и попечительства
в подготовке
документов на
усыновление, в
устройстве детей в
приемную семью, в
детскую организацию
социального
обслуживания

64,71 64,71 2,13

6.2. Социально-правовой
патронаж

29,41 29,41 0,97

6.3. Консультирование по
социально-правовым
вопросам

23,53 23,53 0,77

6.4. Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг

70,59 70,59 2,32



6.5. Оказание помощи в
получении юридических
услуг, в том числе
бесплатной
юридической помощи в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством

47,06 47,06 1,55

6.6. Услуги по защите прав и
законных интересов
получателей
социальных услуг в
установленном
законодательством
порядке

23,53 23,53 0,77

6.7. Содействие в
получении
получателями
социальных услуг мер
социальной поддержки,
установленных
федеральным и
областным
законодательством

35,30 35,30 1,16

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Разработка и
организация
выполнения
индивидуальных и
групповых программ
социальной и
комплексной
реабилитации детей

464,02 464,02 15,26

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

729,18 729,18 23,97

7.3. Содействие в
проведении или
проведение социально-
реабилитационных
мероприятий, в том
числе медицинских, в
сфере социального
обслуживания граждан

795,47 795,47 26,15

7.4. Обучение навыкам
самообслуживания,
проведения в быту и
общественных местах,
самоконтролю и другим
формам общественной
деятельности

928,05 928,05 30,51

7.5. Оказание помощи в
обучении навыкам
компьютерной
грамотности

397,74 397,74 13,08

Итого 35483,81 35483,81 1166,59

Тарифы на срочные социальные услуги,
предоставляемые комплексными центрами
социального обслуживания населения
получателям социальных услуг



Утверждены
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 31.08.2018 N 686

N
п/п

Наименование социальной
услуги

Подушевой
норматив
финансирования на
1 человека, руб.

Тариф на 1
человека,
руб.

1. Обеспечение бесплатным
горячим питанием или
наборами продуктов

600,00 600,00

2. Обеспечение одеждой,
обувью и другими
предметами первой
необходимости

10320,00 10320,00
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