
Предоставление площади жилых помещений в 
соответствии с нормативами, утвержденными 
уполномоченным органом

1 сутки 113 89 79

Обеспечение питанием в соответствии с 
нормами, утвержденными уполномоченным 
органом

в день 414 323 287

Обеспечение мягким инвентарем в соответствии 
с нормативами, утвержденными 
уполномоченным органом

1 услуга 863 676 598

Предоставление транспорта при необходимости 
доставки получателей социальных услуг к 
объектам социальной инфраструктуры

1 услуга 565 444 393

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

1 услуга 36 29 26

Проведение первичного медицинского осмотра и 
первичной санитарной обработки

1 услуга 259 204 180

Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных 
услуг:  

1 услуга 206 159 143

Организация получения медицинской помощи 1 услуга 417 328 289
Оказание помощи в обеспечении по заключению 
врачей лекарственными препаратами для 
медицинского применения и медицинскими 
изделиями

1 услуга 115 91 81

Оказание помощи в направлении на медико-
социальную экспертизу 1 услуга 615 480 427
Участие в направлении по медицинским 
показаниям на санаторно-курортное лечение, 
предоставлении технических средств 
реабилитации и услуг согласно индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 
инвалида, заключению, выданному медицинской 
организацией

1 услуга 615 480 427

Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 276 217 192

Приложение 1 к
приказу Департамента

от _______________№_______

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование социальной услуги Единица измерения Уватский р-н 
(руб.)

г.Тобольск, 
Тобольский 

район, Вагайский 
район (руб.)

Муниципальные образования 
юга Тюменской области, за 
исключением г. Тобольска, 

Тобольского, Уватского, 
Вагайского районов (руб.)

 Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания центрами (комплексными центрами) социального обслуживания населения, 

имеющими в своей структуре семейные воспитательные группы, и другими юридическими лицами 
независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций

 Социально-бытовые услуги

Социально-медицинские услуги



Консультирование по социально-медицинским 
вопросам, по вопросам проведения 
оздоровительных мероприятий с детьми в 
домашних условиях

1 услуга 434 340 301

Психологическая диагностика и обследование 
личности

1 услуга 369 288 255

Социально-психологическое консультирование 1 услуга 369 288 255

Оказание психологической помощи 1 услуга 320 251 222
Социально-психологический патронаж 1 услуга в месяц 491 384 340

Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование 1 услуга 467 366 322

Организация досуга, в том числе культурно -
познавательных мероприятий 1 услуга 491 384 340

Социально-педагогический патронаж 1 услуга в месяц 491 384 340
Организация помощи в получении общего 
образования 1 услуга 491 384 340

Организация помощи в получении 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения

1 услуга 369 288 255

Оказание помощи инвалидам в трудоустройстве 1 услуга 369 288 255

Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг 1 услуга 245 192 170
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 245 192 170

Участие в организации поиска родственников 
детей, прибывающих без родителей

1 услуга 350 274 243

Обучение навыкам самообслуживания, 
персональной сохранности, общения, поведения 
в быту и общественных местах, передвижению, 
ориентации, самоконтролю

1 услуга 245 192 170

Социально-правовые услуги

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

Социально-трудовые услуги

Социально-психологические услуги

Социально-педагогические услуги
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