
 
 

Приложение       
                         

к решению правления  
РСТ Кировской области  
от 14.12.2022 № 49/2-нпс-2023 

 
 

ТАРИФЫ 
на социальные услуги, предоставляемые гражданам поставщиками 

социальных услуг  
№ п/п Наименование услуги Тариф на 

социальные 
услуги на 
основании 

подушевого 
норматива 

финансирования 
социальных 

услуг (руб.), за 
одну оказанную 

услугу 
(городская 
местность) 

Тариф на 
социальные 
услуги на 
основании 

подушевого 
норматива 

финансирования 
социальных 

услуг (руб.), за 
одну оказанную 

услугу 
(сельская 

местность) 
1 2 3 4 

 
2. Социальные услуги, предоставляемые в форме полустационарного социального 

обслуживания  
 

2.1. Социально-бытовые услуги:    

2.1.1. 

Предоставление помещений для организации 
социально-реабилитационных и 
социокультурных мероприятий 25,75 25,75 

2.1.2. 
Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам 154,04 154,04 

2.1.3. 
Предоставление в пользование мебели согласно 
утвержденным нормативам. 31,60 31,60 

2.1.4. 

Обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми, иным инвентарем для 
организации досуга 29,52 29,52 

2.1.5. 
Предоставление постельных принадлежностей, 
спального места в специальном помещении 83,98 83,98 

2.1.6. Стирка постельного белья, чистка одежды. 87,98 87,98 

2.1.8. 

Предоставление транспорта для перевозки 
получателей социальных услуг в медицинские 
организации, на обучение и для участия в 
социокультурных мероприятиях 206,08 206,08 

2.1.9. 
Содействие в направлении в стационарную 
организацию социального обслуживания 112,35 112,35 

2.1.10. 

Оказание гигиенических услуг получателям 
социальных услуг, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход:     

2.1.10.1. Умывание 3,86 3,86 
2.1.10.2. Стрижка ногтей на руках 18,08 18,08 
2.1.10.3. Стрижка ногтей на ногах 27,11 27,11 



2.1.10.4. Подравнивание волос 8,76 8,76 
2.1.10.5. Бритье бороды и (или) усов 8,76 8,76 
2.1.10.6. Оказание помощи в помывке в ванне, в душе 75,40 75,40 

2.1.10.7. 
Оказание помощи при вставании с постели, 
укладывании в постель 15,99 15,99 

2.1.10.8. 
Оказание помощи при одевании и (или) 
раздевании 18,28 18,28 

2.1.10.9. Оказание помощи в пользовании туалетом 27,42 27,42 

2.1.11. 
Оказание помощи в передвижении по 
помещению и вне помещения 18,97 18,97 

2.2. Социально-медицинские услуги:     

2.2.1. 
Проведение первичного медицинского осмотра, 
первичной санитарной обработки 102,85 102,85 

2.2.2. 
Оказание при необходимости первичной 
медико-санитарной помощи 51,80 51,80 

2.2.3. Содействие в оказании медицинской помощи:     

2.2.3.2. 

Сопровождение получателя социальных услуг в 
медицинскую организацию, взаимодействие с 
лечащим врачом получателя социальных услуг 105,06 105,06 

2.2.3.3. 

Посещение получателя социальных услуг в 
медицинской организации в случае его 
госпитализации 52,52 52,52 

2.2.3.4. Содействие в прохождении диспансеризации 261,67 261,67 

2.2.4. 
Наблюдение за состоянием здоровья получателя 
социальных услуг 33,38 33,38 

2.2.5. 

Содействие в выполнении медицинских 
процедур по назначению врача, наблюдение за 
своевременным приемом лекарственных 
препаратов для медицинского применения, 
назначенных врачом 23,36 23,36 

2.2.6. 
Проведение занятий с использованием методов 
адаптивной физической культуры 90,47 90,47 

2.2.7. 

Проведение оздоровительных мероприятий, в 
том числе по формированию здорового образа 
жизни 170,79 170,79 

2.2.8. 
Содействие в прохождении медико-социальной 
экспертизы 235,10 235,10 

2.3. Социально-психологические услуги:     

2.3.1. 
Содействие в получении психологической 
помощи 40,18 40,18 

2.3.2. 

Проведение бесед, направленных на 
формирование у получателя социальных услуг 
позитивного психологического состояния, 
поддержание активного образа жизни 77,20 77,20 

2.3.3. Социально-психологическая диагностика 126,34 126,34 
         1 
2.3.3 . Социально-психологическая коррекция 137,48 137,48 
         2 
2.3.3 . Социально-психологическое консультирование 111,47 111,47 

2.4. Социально-педагогические услуги:     
2.4.1. Организация досуга 148,11 148,11 
2.4.2. Социально-педагогическая диагностика 126,45 126,45 

         1 
2.4.2 . Социально-педагогическая коррекция 117,02 117,02 
         2 
2.4.2 . Социально-педагогическое консультирование 94,38 94,38 
2.4.4. Содействие в получении образования 91,50 91,50 
2.5. Социально-трудовые услуги:     



2.5.1. 
Услуги, связанные с социально-трудовой 
реабилитацией 84,74 84,74 

2.5.2. Содействие в трудоустройстве 83,20 83,20 

2.5.3. Содействие в профессиональной ориентации 81,62 81,62 
2.6. Социально-правовые услуги:     

2.6.2. 
Помощь в оформлении и восстановлении 
документов получателя социальных услуг 136,22 136,22 

2.6.3. 

Содействие в получении юридической помощи 
в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 51,52 51,52 

2.6.4. 
Оказание помощи в регистрации по месту 
пребывания 80,88 80,88 

2.7. 

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:     

2.7.1. 

Обучение навыкам самообслуживания, общения 
и самоконтроля, навыкам поведения в быту и 
общественных местах 86,29 86,29 

2.7.2. 

Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов 107,99 107,99 

2.7.3. 

Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации, включая протезно-
ортопедические изделия, в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов 53,28 53,28 

2.7.4. 

Оказание помощи инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, в пользовании техническими 
средствами реабилитации, специальными 
приспособлениями, приборами и 
оборудованием 70,34 70,34 

2.7.5. 

Обучение инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, пользованию техническими 
средствами реабилитации 82,35 82,35 

2.7.6. 
Оказание помощи в обучении основам 
компьютерной грамотности 83,72 83,72 

 


