
     Приложение № 3            
к приказу Министерства 
труда и социального 
развития Республики 
Северная Осетия-

Алания  

№ 63-Д от 02.04.2019г.       

Тарифы социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
РСО-Алания в полустационарной форме социального обслуживания 

№ п/п Наименование услуги Тариф, руб. 

1 2 3 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. 
Предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам 

145,88 

1.2. Предоставление в пользование мебели 126,92 
1.3. Уборка жилых помещений 78,93 

1.4. 

Организация досуга и отдыха, в том числе 
обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми, проведение культурных 
мероприятий 

150,39 

1.5. 

Содействие в получении предоставляемых услуг 
организациями бытового обслуживания, торговли и 
связи 

106,46 

1.6. 
Обеспечение проезда к месту обучения, лечения и в 
организации бытового обслуживания торговли и связи 137,74 

1.7. 
Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам 

207,73 

1.8. 

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

94,44 

1.9. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 298,28 

1.10. 
Создание условий или содействие в отправлении 
религиозных обрядов 

210,82 

1.11. 

Разработка и реализация индивидуальных и 
групповых программ комплексной реабилитации 
несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов 

267,43 

1.12. 
Содействие в улучшении жилищных и бытовых 
условий 85,42 

1.13. 
Содействие в оказании материальной помощи на 
условиях социального контакта 85,42 

1.14. 

Содействие в оказании материальной помощи 
получателям социальных услуг, состоящим на 
социальном обслуживании 

85,42 



1.15. 

Содействие в оказании материальной помощи 
получателям социальных услуг, не состоящим на 
социальном обслуживании 

0 

1.16. 
Сопровождение получателя социальных услуг в 
государственные учреждения и организации торговли 

48,09 

ИТОГО   2129,37 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. 

Содействие в получении в установленном порядке 
бесплатной медицинской помощи в объеме, 
предусмотренном территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ на 
территории РСО-Алания бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год 

137,1 

2.2. 
Содействие в получении страхового медицинского 
полиса 68,84 

2.3. 

Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств) 

79,8 

2.3.1. Измерение артериального давления 24,15 
2.3.2. Измерение температуры тела 24,15 
2.3.3. Контроль за приемом лекарств 24,15 
2.4. Проведение оздоровительных мероприятий 265,1 

2.5. 

Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 131,2 

2.6.  

Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, наблюдение за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья) 224,63 

2.7. 
Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 138,81 

2.8. 
Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре 125,1 

2.9. 
Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы 244,73 

2.10. 

Проведение реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для 
инвалидов (детей-инвалидов) на основании 
индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации 237,19 

2.11. 
Оказание первичной медико-социальной и 
стоматологической помощи 121,3 

2.12. Организация прохождения диспансеризации 267,4 

2.13. 

Госпитализация нуждающихся в стационарные 
учреждения здравоохранения, содействие в 
направлении по заключению врачей на санаторно- 144,9 



курортное лечение в порядке, установленном 
законодательством 

2.14. 

Проведение в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей лечебно-
профилактической,противоэпидемической работы 121,16 

2.15. 

Содействие в обеспечении воспитаников учреждений 
социального обслуживания семьи и детей 
лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями 319,41 

ИТОГО   2699,12 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. 

Оказание консультативной психологической помощи 
анонимно, в том числе с использованием "телефона 
доверия" 66,95 

3.2. 
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, 
клубах общения 179,1 

3.3. Психологические тренинги 148,26 
3.4. Социально-психологический патронтаж 77,93 

3.5. 
Психологическая диагностика и обследование 
личности 98,48 

3.6. Психологическая коррекция 120,59 
3.7. Психотерапевтическая помощь 140,18 

3.8. 
Социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений 120,67 

3.9. 

Оказание психологической помощи и поддержки, в 
том числе гражданам, осуществляющим уход за 
тяжелобольными получателями социальных услуг 71,1 

3.10. 

Проведение психопрофилактической и 
психологической работы, направленной на 
своевременное предупреждение возможных 
нврушений в становлении и развитии личности 73,69 

ИТОГО   1096,95 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. 

Организация досуга (экскурсии, посещения театров, 
выставок, концертов художественной 
самодеятельности, праздники, юбилеи и другие 
культурные мероприятия) 391,5 

4.2. 

Организация и проведение клубной и кружковой 
работы для формирования и развития позитивных 
интересов получателей социальных услуг 203,57 

4.3. Социально-педагогический патронтаж 146,47 

4.4. 

Обучение родственников практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными и имеющими 
ограничения жизнедеятельности получателям и 
социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами 83,95 



4.5. 

Организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, 
направленных на развитие личности 81,58 

4.6. 
Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование 118,51 

4.7. 
Создание условий для дошкольного воспитания детей 
и получения образования по специальным программам 105,87 

ИТОГО   1131,45 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.  

Проведение мероприятий по использованию 
остаточных трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам  70,91 

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 93,55 

5.3. 

Организация помощи в получении образования и 
(или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями 74,99 

5.4. 

Проведение мероприятий по обучению доступным 
профессиональным навыкам, восстановлению 
личностного и социального статуса 100,5 

5.5. 
Содействие в профессиональной ориентации, 
профессиональном обучении несовершеннолетних 68,55 

ИТОГО   408,5 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. 
Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 73,34 

6.2. 
Оказание помощи в оформлении и востановлении 
документов получателей социальных услуг 141,81 

6.3. 
Оказание помощи в получении юридических услуг, в 
том числе бесплатно 121,91 

6.4. 

Оказание помощи в оформлении документов на 
получение субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг 169,5 

6.5. 
Содействие в получении установленных 
законодательством мер социальной поддержки 100,52 

6.6. 
Оказание помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения и получения других социальных выплат 159,79 

6.7. 
Обеспечение представительства в суде с целью 
защиты прав и интересов 185,82 

6.8. 
Содействие в получении бесплатной помощи адвоката 
в порядке, установленном законодательством 75,78 

6.9. 

Оказание помощи в составлении и подаче жалоб на 
неправомерные действия органов и учреждений, 
нарушающих или ущемляющих законные права 
получателей социальных услуг 64,81 

6.10. 

Оказание помощи в оформлении документов для 
направления детей в учреждения социального 
обслуживания на временное пребывание 79 



6.11. 
Содействие в привлечении к ответственности лиц, 
допускающих жестокое обращение с детьми 82,56 

ИТОГО   1254,84 

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

инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненой ситуации 

7.1. 

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 106,41 

7.2. 
Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания 106,41 

7.3. 

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, другим формам 
жизнедеятельности 106,41 

7.4. 
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
граммотности 139,36 

ИТОГО   458,59 

8. Срочные социальные услуги 

8.1. 
Обеспечение бесплатным горячим питанием или 
наборами продуктов 107,31 

8.2. 
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости 83,1 

8.3. 
Содействие в получении временного жилого 
помещения 133,39 

8.4. 

Содействие в получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг 65,1 

8.5. 

Содействие в получении экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей 86,76 

8.6. Содействие в трудоустройстве 88,93 

ИТОГО   564,59 

 


