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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 29 декабря 2017 г. N 48/5-нпс-2017
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РСТ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.04.2017 N 13/1-нпс-2017
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации" и Положением о региональной службе по
тарифам Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области
от 01.09.2008 N 144/365, правление региональной службы по тарифам Кировской области решило:
1. Внести в решение правления РСТ Кировской области от 11.04.2017 N 13/1-нпс-2017 "О
тарифах на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных
услуг, предоставляемые гражданам поставщиками социальных услуг Кировской области"
следующие изменения:
1.1. В приложении N 1 строку 1.4.1 исключить.
1.2. В приложении N 2 строку 1.4.1 исключить.
1.3. В приложении N 3 строку 2.6.1 исключить.
1.4. В приложении N 4 строку 3.6.1 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 29 декабря 2017 года.
И.о. руководителя
региональной службы по тарифам
Кировской области
Г.В.ТРОЯН

Документ предоставлен КонсультантПлюс

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 11 апреля 2017 г. N 13/1-нпс-2017
О ТАРИФАХ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ
НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ГРАЖДАНАМ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. решения правления региональной службы по тарифам Кировской области
от 29.12.2017 N 48/5-нпс-2017)
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства Кировской
области от 12.12.2014 N 15/210 "О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Кировской области" и
Положением о региональной службе по тарифам Кировской области, утвержденным
постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 N 144/365, правление
региональной службы по тарифам Кировской области решило:
1. Установить тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг, предоставляемые гражданам поставщиками социальных услуг
Кировской области:
1.1. В форме социального обслуживания на дому (городская местность) согласно
приложению N 1 к настоящему решению.
1.2. В форме социального обслуживания на дому (сельская местность) согласно приложению
N 2 к настоящему решению.
1.3. В форме полустационарного социального обслуживания согласно приложению N 3 к
настоящему решению.
1.4. В форме стационарного социального обслуживания согласно приложению N 4 к
настоящему решению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют с 11 апреля 2017 года.
3. Признать утратившими силу с 11 апреля 2017 года следующие решения правления
региональной службы по тарифам Кировской области:
3.1. От 29.01.2016 N 4/8-нпс-2016 "О тарифах на социальные услуги, предоставляемые
гражданам поставщиками социальных услуг".
3.2. От 04.03.2016 N 9/2-нпс-2016 "О тарифах на социальные услуги, предоставляемые
гражданам поставщиками социальных услуг".
3.3. От 06.05.2016 N 18/2-нпс-2016 "О тарифах на социальные услуги, предоставляемые
гражданам поставщиками социальных услуг".
3.4. От 05.08.2016 N 29/7-нпс-2016 "О тарифах на социальные услуги, предоставляемые
гражданам поставщиками социальных услуг".

3.5. От 12.02.2016 N 6/5-нпс-2016 "О внесении изменения в решение правления РСТ
Кировской области от 29.01.2016 N 4/8-нпс-2016".
3.6. От 15.04.2016 N 15/3-нпс-2016 "О внесении изменений в некоторые решения правления
РСТ Кировской области".
3.7. От 27.09.2016 N 35/8-нпс-2016 "О внесении изменений в решение правления
региональной службы по тарифам Кировской области от 29.01.2016 N 4/8-нпс-2016".
Руководитель
региональной службы по тарифам
Кировской области
Н.В.БЕЛЯЕВА

Приложение N 1
к решению
правления региональной
службы по тарифам
Кировской области
от 11 апреля 2017 г. N 13/1-нпс-2017
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ (ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ)
Список изменяющих документов
(в ред. решения правления региональной службы по тарифам Кировской области
от 29.12.2017 N 48/5-нпс-2017)

N п/п

Наименование услуги

1.

Социальные услуги, предоставляемые в форме социального
обслуживания на дому (городская местность)

1.1.

Социально-бытовые услуги:

Тариф на
социальные
услуги на
основании
подушевого
норматива
финансирова
ния
социальных
услуг (руб.),
за одну
оказанную
услугу

1.1.1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка
на дом продуктов питания, горячих обедов

27,02

1
1.1.1 .

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка
на дом промышленных товаров первой необходимости

27,02

2
1.1.1 .

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка
на дом средств санитарии и гигиены, средств ухода

27,02

3
1.1.1 .

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка
на дом книг, газет, журналов

34,04

1.1.2.

Помощь в приготовлении пищи из продуктов питания получателя
социальных услуг

65,00

1.1.3.

Помощь в приеме пищи

36,02

1.1.4.

Содействие в обеспечении за счет
социальных услуг твердым топливом

средств

получателя

56,70

1.1.4.1.

Топка печей при наличии печного отопления

50,00

1.1.4.2.

Доставка топлива от места хранения к печи

18,43

1.1.4.3.

Доставка воды при отсутствии центрального водоснабжения

19,01

1.1.5.

Содействие в организации ремонта жилых помещений

70,87

1.1.6.

Содействие в организации уборки жилых помещений за счет
средств получателя социальных услуг, в том числе с
привлечением иных лиц, служб

70,87

Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт, получение их и доставка получателю
социальных услуг

59,57

1.1.8.

Содействие в оплате за счет средств получателя социальных
услуг жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи

35,01

1.1.9.

Оказание помощи в написании и прочтении писем и другой
корреспонденции

35,44

1.1.10.

Содействие в предоставлении услуг почтовой связи за счет
средств получателя социальных услуг

32,62

1.1.11.

Сопровождение получателя социальных услуг на прогулке

65,03

1.1.12.

Содействие в организации ритуальных услуг

401,40

1.1.13.

Содействие в направлении в стационарную организацию
социального обслуживания

95,03

1.1.14.

Содействие в посещении культурных мероприятий

46,81

1.1.15.

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

50,01

1.1.7.

1.2.

Социально-медицинские услуги:

1.2.1.

Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе
стоматологической помощи

106,38

1.2.2.

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы

130,60

1.2.3.

Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение

82,27

1.2.4.

Профилактика пролежней

28,35

1.2.5.

Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных
услуг

17,01

1.2.6.

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

25,51

1.2.7.

Оказание помощи в выполнении физических упражнений

35,44

1.2.8.

Содействие
в
обеспечении
по
назначению
врачей
лекарственными препаратами для медицинского применения,
медицинскими изделиями, а также специальными продуктами
лечебного питания за счет средств получателя социальных услуг

59,97

1.2.9.

Проведение бесед по формированию здорового образа жизни

31,18

1.2.10.

Консультирование по социально-медицинским вопросам

24,10

1.3.

Социально-психологические услуги:

1.3.1.

Содействие в получении психологической помощи

46,61

1.3.2.

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

35,31

1.4.

Социально-правовые услуги:

1.4.1.

Исключен с 29 декабря 2017 года. - Решение правления региональной службы по
тарифам Кировской области от 29.12.2017 N 48/5-нпс-2017

1.4.2.

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателя социальных услуг

94,32

1.4.3.

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

82,56

1.5.

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

1.5.1.

Содействие в проведении социально-реабилитационных
мероприятий в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов

70,64

1.5.2.

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

81,94

Приложение N 2
к решению
правления региональной
службы по тарифам
Кировской области
от 11 апреля 2017 г. N 13/1-нпс-2017
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ (СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ)
Список изменяющих документов
(в ред. решения правления региональной службы по тарифам Кировской области
от 29.12.2017 N 48/5-нпс-2017)

N п/п

Наименование услуги

1.

Социальные услуги, предоставляемые в форме социального
обслуживания на дому (сельская местность)

1.1.

Тариф на
социальные
услуги на
основании
подушевого
норматива
финансирова
ния
социальных
услуг (руб.),
за одну
оказанную
услугу

Социально-бытовые услуги:

1.1.1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка
на дом продуктов питания, горячих обедов

30,01

1
1.1.1 .

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка
на дом промышленных товаров первой необходимости

30,01

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка

30,01

2

1.1.1 .

на дом средств санитарии и гигиены, средств ухода

3
1.1.1 .

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка
на дом книг, газет, журналов

30,01

1.1.2.

Помощь в приготовлении пищи из продуктов питания получателя
социальных услуг

69,96

1.1.3.

Помощь в приеме пищи

37,01

1.1.4.

Содействие в обеспечении за счет
социальных услуг твердым топливом

средств

получателя

73,57

1.1.4.1.

Топка печей при наличии печного отопления

55,00

1.1.4.2.

Доставка топлива от места хранения к печи

20,00

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация дана в соответствии с официальным текстом документа.
1.1.4.2.

Доставка воды при отсутствии центрального водоснабжения

22,00

1.1.5.

Содействие в организации ремонта жилых помещений

80,23

1.1.6.

Содействие в организации уборки жилых помещений за счет
средств получателя социальных услуг, в том числе с
привлечением иных лиц, служб

80,23

Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт, получение их и доставка получателю
социальных услуг

79,91

1.1.8.

Содействие в оплате за счет средств получателя социальных
услуг жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи

39,02

1.1.9.

Оказание помощи в написании и прочтении писем и другой
корреспонденции

40,11

1.1.10.

Содействие в предоставлении услуг почтовой связи за счет
средств получателя социальных услуг

36,91

1.1.11.

Сопровождение получателя социальных услуг на прогулке

70,00

1.1.12.

Содействие в организации ритуальных услуг

507,29

1.1.13.

Содействие в направлении в стационарную организацию
социального обслуживания

132,54

1.1.14.

Содействие в посещении культурных мероприятий

52,95

1.1.15.

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

55,00

1.1.7.

1.2.

Социально-медицинские услуги:

1.2.1.

Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе
стоматологической помощи

132,86

1.2.2.

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы

186,74

1.2.3.

Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение

107,15

1.2.4.

Профилактика пролежней

32,09

1.2.5.

Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных
услуг

19,25

1.2.6.

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

28,88

1.2.7.

Оказание помощи в выполнении физических упражнений

40,11

1.2.8.

Содействие
в
обеспечении
по
назначению
врачей
лекарственными препаратами для медицинского применения,
медицинскими изделиями, а также специальными продуктами
лечебного питания за счет средств получателя социальных услуг

80,04

1.2.9.

Проведение бесед по формированию здорового образа жизни

35,34

1.2.10.

Консультирование по социально-медицинским вопросам

27,28

1.3.

Социально-психологические услуги:

1.3.1.

Содействие в получении психологической помощи

52,83

1.3.2.

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

40,10

1.4.

Социально-правовые услуги:

1.4.1.

Исключен с 29 декабря 2017 года. - Решение правления региональной службы по
тарифам Кировской области от 29.12.2017 N 48/5-нпс-2017

1.4.2.

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателя социальных услуг

119,98

1.4.3.

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

107,39

1.5.

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

1.5.1.

Содействие в проведении социально-реабилитационных
мероприятий в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов

79,99

Содействие

119,22

1.5.2.

в

обеспечении

техническими

средствами

реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации
или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Приложение N 3
к решению
правления региональной
службы по тарифам
Кировской области
от 11 апреля 2017 г. N 13/1-нпс-2017
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМЕ
ПОЛУСТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. решения правления региональной службы по тарифам Кировской области
от 29.12.2017 N 48/5-нпс-2017)
Тариф на
социальные
услуги на
основании
подушевого
норматива
финансирова
ния
социальных
услуг (руб.),
за одну
оказанную
услугу

N п/п

Наименование услуги

2.

Социальные услуги, предоставляемые в форме полустационарного
социального обслуживания

2.1.

Социально-бытовые услуги:

2.1.1.

Предоставление помещений для организации
реабилитационных и социокультурных мероприятий

социально-

2.1.2.

Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам

113,23

2.1.3.

Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным
нормативам

24,54

20,00

2.1.4.

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

22,93

2.1.6.

Стирка постельного белья, чистка одежды

68,34

2.1.8.

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

160,08

Содействие в направлении
социального обслуживания

87,26

2.1.9.

в

стационарную

организацию

2.1.10. Оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход
2.2.

53,00

Социально-медицинские услуги:

2.2.1.

Проведение первичного
санитарной обработки

2.2.2.

Оказание
помощи

2.2.3.

Содействие в оказании медицинской помощи

25,03

2.2.4.

Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг

25,93

2.2.5.

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

18,15

2.2.6.

Проведение занятий с использованием методов адаптивной
физической культуры

70,27

2.2.7.

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

132,66

2.2.8.

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы

182,61

2.2.9.

Консультирование по социально-медицинским вопросам

37,86

2.3.

при

медицинского

необходимости

осмотра,

первичной

первичной

медико-санитарной

79,88
40,24

Социально-психологические услуги:

2.3.1.

Содействие в получении психологической помощи

31,21

2.3.2.

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

59,96

Социально-психологическая коррекция, включая диагностику и
консультирование

83,27

2.3.3.
2.4.
2.4.1.

Социально-педагогические услуги:
Организация досуга

115,04

2.4.2.

Социально-педагогическая
консультирование

2.4.4.

Содействие в получении образования

2.5.

коррекция,

включая

диагностику

и

95,04
71,07

Социально-трудовые услуги:

2.5.1.

Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией

65,82

2.5.2.

Содействие в трудоустройстве

64,62

2.5.3.

Содействие в профессиональной ориентации

63,40

2.6.

Социально-правовые услуги:

2.6.1.

Исключен с 29 декабря 2017 года. - Решение правления региональной службы по
тарифам Кировской области от 29.12.2017 N 48/5-нпс-2017

2.6.2.

Помощь в оформлении и восстановлении документов получателя
социальных услуг

105,81

2.6.3.

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

40,01

2.6.4.

Оказание помощи в регистрации по месту пребывания

62,82

2.7.

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

2.7.1.

Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, навыкам
самообслуживания, общения и самоконтроля, навыкам поведения в
быту и общественных местах

67,09

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

83,88

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

41,38

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

54,64

2.7.5.

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

63,97

2.7.6.

Оказание помощи в обучении основам компьютерной грамотности

65,03

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

Приложение N 4
к решению
правления региональной
службы по тарифам
Кировской области
от 11 апреля 2017 г. N 13/1-нпс-2017
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМЕ
СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. решения правления региональной службы по тарифам Кировской области
от 29.12.2017 N 48/5-нпс-2017)

N п/п

Наименование услуги

3.

Социальные услуги, предоставляемые в форме стационарного
социального обслуживания

3.1.

Тариф на
социальные
услуги на
основании
подушевого
норматива
финансирова
ния
социальных
услуг (руб.),
за одну
оказанную
услугу

Социально-бытовые услуги:

3.1.1.

Предоставление жилых помещений, помещений для организации
социально-реабилитационных и социокультурных мероприятий

70,02

3.1.2.

Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам

210,44

3.1.3.

Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным
нормативам

16,43

3.1.4.

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

8,62

3.1.5.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам

33,26

3.1.6.

Стирка одежды и постельного белья, чистка одежды

172,50

3.1.7.

Предоставление транспорта для перевозки получателей социальных
услуг в медицинские организации, на обучение и для участия в

250,00

социокультурных мероприятиях
3.1.9.

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

140,16

3.1.10. Оказание помощи в написании и прочтении писем и другой
корреспонденции

36,47

3.1.12. Организация ритуальных услуг

984,02

3.2.

Социально-медицинские услуги:

3.2.1.

Проведение первичного
санитарной обработки

3.2.2.

Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе
стоматологической помощи

480,73

3.2.3.

Оказание
помощи

70,82

3.2.4.

Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг

34,44

3.2.5.

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

103,24

3.2.6.

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

128,48

3.2.7.

Профилактика пролежней

77,41

3.2.8.

Проведение занятий с использованием методов адаптивной
физической культуры

104,16

3.2.9.

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы

842,64

3.2.10. Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение

378,44

3.2.11. Консультирование по социально-медицинским вопросам

76,61

3.3.
3.3.1.

3.3.2.
3.4.

при

медицинского

необходимости

осмотра,

первичной

первичной

медико-санитарной

195,93

Социально-психологические услуги:
Проведение бесед, направленных на формирование у получателя
социальных услуг позитивного психологического состояния,
поддержание активного образа жизни

56,86

Социально-психологическая коррекция, включая диагностику и
консультирование

134,06

Социально-педагогические услуги:

3.4.1.

Организация досуга

3.4.2.

Социально-педагогическая
консультирование

135,10
коррекция,

включая

диагностику

и

147,91

3.4.3.
3.5.

Содействие в получении образования

313,03

Социально-трудовые услуги:

3.5.1.

Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией

121,39

3.5.2.

Содействие в профессиональной ориентации

131,74

3.6.

Социально-правовые услуги:

3.6.1.

Исключен с 29 декабря 2017 года. - Решение правления региональной службы по
тарифам Кировской области от 29.12.2017 N 48/5-нпс-2017

3.6.2.

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателя социальных услуг

313,21

3.6.3.

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

129,96

3.7.

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

3.7.1.

Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, навыкам
самообслуживания, общения и самоконтроля, навыкам поведения в
быту и общественных местах

130,57

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

107,72

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

229,88

3.7.5.

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

89,61

3.7.6.

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

84,54

Оказание помощи в обучении основам компьютерной грамотности

75,61

3.7.3.

3.7.4.

3.7.7.

