
Приложение 4 к 

приказу Департамента

от _______________№_______

Наименование социальной услуги

Социальные услуги

1 услуга 300 241 201

1 услуга 251 202 167

1 услуга 343 317 306

1 услуга 1845 1483 1230

1 услуга 83 67 56

1 услуга 174 131 117

1 услуга 501 403 334

1 услуга 622 500 415

1 услуга 401 322 267

ПЕРЕЧЕНЬ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ДОМУ

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 срочных социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на 

дому центрами (комплексными центрами) социального обслуживания населения, 
геронтологическими центрами, социально-реабилитационными центрами для 

несовершеннолетних, центрами социальной помощи семье и детям, центрами реабилитации 
инвалидов, центрами социальной помощи лицам без определенного места жительства и 

лицам, освободившимся из исправительных учреждений территориальных органов ФСИН 
России, и другими юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы 

и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, 
аналогичную деятельности указанных организаций

Оказание содействия получателям 
социальных услуг в предоставлении им 
предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством 
Тюменской области мер социальной 
поддержки, социального обслуживания, 
реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, в 
улучшении жилищных условий
Обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости
Обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости: 
средствами гигиены с предоставлением 
услуг душа и противопедикулезной 
обработки (в отношении лиц БОМЖ)
Обеспечение бесплатным горячим 
питанием или продуктовым набором 
Обеспечение продуктовым набором лиц 
БОМЖ согласно нормам, утвержденным 
уполномоченным органом
Обеспечение бесплатным горячим 
питанием лиц БОМЖ согласно нормам, 
утвержденным уполномоченным органом
Содействие в получении временного 
жилого помещения
Содействие в помещении ребенка в 
специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации
Консультирование по социально-
медицинским вопросам



1 услуга 357 287 238

1 услуга 357 287 238

Психологическое консультирование 1 услуга 357 287 238
Психологическая коррекция 1 услуга 313 250 208
Психологические тренинги 1 услуга 313 250 208

1 услуга 300 241 201

1 услуга 300 241 201

1 услуга 357 287 238

1 услуга 151 121 100

Социально-педагогическая диагностика 1 услуга 357 287 238
1 услуга 357 287 238

1 услуга 646 520 431

1 услуга 165 133 110

Содействие в получении экстренной 
психологической помощи (в том числе по 
телефону, посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а 
также с привлечением 
священнослужителей)Психологическая диагностика и 
обследование личности

Сопровождение семей с детьми, в том 
числе замещающих семей, семей с детьми-
инвалидами
Социальная адаптация и сопровождение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей
Содействие в жизнеустройстве детей, 
находящихся в семьях, в которых родители 
своими действиями (бездействием) 
создают условия, представляющие угрозу 
жизни или здоровью либо препятствующие 
их нормальному воспитанию и развитию, 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, включая 
обследование условий жизни
Привлечение получателей социальных 
услуг к участию в группах 
взаимоподдержки, клубах общения

Социально-педагогическое 
консультированиеПредоставление услуг службы 
транспортного обслуживания отдельных 
категорий гражданОказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг
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