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Утвержден

приказом Департамента социальной

защиты населения Вологодской области

от 31 января 2017 года №101

(приложение)

№ 

п/п

Наименование 

государственной услуги

Категории потребителей государственной услуги Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф за 

единицу 

объема 

услуги в 

месяц, 

рублей 

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 20823

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 19150

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 22831

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 27947

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 17753

АУ СО ВО "Вологодский психоневрологический интернат №2"

АУ СО ВО "Мосейковский психоневрологический интернат"

АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат"

АУ СО ВО "Череповецкий психоневрологический интернат"

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственными организациями социального обслуживания населения Вологодской области, на период с 1 февраля 

2017 года по 31 января 2018 года

АУ СО ВО "Вологодский психоневрологический интернат №1"
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I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 19575

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 18537

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 20077

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 28979

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 19833

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 23558

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 28012

БУ СО ВО "Никольский психоневрологический интернат"

БУ СО ВО "Психоневрологический интернат "Сосновая роща"

АУ СО ВО "Череповецкий дом - интернат для престарелых и инвалидов № 1"

АУ СО ВО "Октябрьский дом - интернат для престарелых и инвалидов"

БУ СО ВО "Пустынский психоневрологический интернат"

БУ СО ВО "Вогнемский психоневрологический интернат"

АУ СО ВО "Красавинский дом - интернат для престарелых и инвалидов"
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I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 18440

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 28086

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 21532

предоставление социально-педагогических услуг 570

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

570

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 42213

I Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме

Граждане полностью утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Человек 37316

предоставление  социально-педагогических услуг 32

предоставление  социально-психологических услуг 212

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации

Человек

БУ СО ВО "Ивановский детский дом - интернат для умственно отсталых детей"

БУ СО ВО "Областной специальный дом для одиноких престарелых(Дом ветеранов)"

Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Граждане, при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

лиц, зарегистрированных с ними по месту их 

жительства) в помещениях, не отвечающих 

установленным для жилых помещений требованиям, 

либо не имеют детей или дети которых, обязанные 

содержать их по закону, не могут осуществлять уход за 

родителями в силу своей нетрудоспособности либо 

отдаленности проживания (другой населенный пункт) 

Человек

АУ СО ВО "Первомайский психоневрологический интернат"

БУ СО ВО "Прилукский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов"

АУ СО ВО "Сокольский дом - интернат для престарелых и инвалидов"

БУ СО ВО "Кадниковский детский дом - интернат для умственно отсталых детей"

БУ СО ВО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды"

I
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предоставление  социально-педагогических услуг 145

предоставление  социально-психологических услуг 557

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации

179

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье

64

Гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

1615

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации

981

предоставление  социально-педагогических услуг 112

предоставление  социально-психологических услуг 112

предоставление  социально-педагогических услуг 1727

предоставление  социально-психологических услуг 744

предоставление  социально-педагогических услуг 396

предоставление  социально-психологических услуг 197

4

   I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Человек 6633

61

БУ СО ВО "Грязовецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Лада" 

II Подготовка граждан, 

выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на семейные 

формы устройства

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие 

принять ребёнка (детей) на воспитание

Подготовка граждан, выразивших желание принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства

Человек 2424

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье

Человек

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье

Предоставление срочных социальных услуг

БУ СО ВО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток" города Череповца"

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Человек 8812

Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услугх, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Человек

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

БУ СО ВО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс"

Человек 16452I

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Человек

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье

Предоставление  срочных услуг

БУ СО ВО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Преодоление"

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме
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предоставление  социально-педагогических услуг 902

предоставление  социально-психологических услуг 456

предоставление  социально-педагогических услуг 257

предоставление  социально-психологических услуг 129

98

Предоставление  срочных услуг 352

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 38950

II Подготовка граждан, 

выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на семейные 

формы устройства

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие 

принять ребенка  (детей) на воспитание 

Подготовка граждан, выразивших желание принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства

Человек 1889

III Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 2676

IV Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 1589

V Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 6107

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 30781

II Подготовка граждан, 

выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на семейные 

формы устройства

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие 

принять ребенка  (детей) на воспитание 

Подготовка граждан, выразивших желание принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства

Человек 1201

III Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 1414

341

БУ СО ВО "Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

БУ СО ВО "Дом ночного пребывания города Вологды"

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Человек 1815

III Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье

Человек

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье

Предоставление срочных социальных услуг

БУ СО ВО "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
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IV Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 1189

V Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам из числа 

детей, завершивших 

пребывание в организации 

для детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, завершившие пребывание в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание 

в организации для детей-сирот

Человек 2109

VI Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 5949

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 50187

II Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 9204

III Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 2051

IV Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам из числа 

детей, завершивших 

пребывание в организации 

для детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, завершившие пребывание в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание 

в организации для детей-сирот

Человек 1831

V Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 12088

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 46541

II Подготовка граждан, 

выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на семейные 

формы устройства

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие 

принять ребенка  (детей) на воспитание 

Подготовка граждан, выразивших желание принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства

Человек 2108

III Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 3301

IV Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 1416

V Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 7044

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 61696

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина"

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1"
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II Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 10874

III Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 8492

IV Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 8619

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 34981

II Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 11254

III Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 13082

IV Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 6404

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 34617

II Подготовка граждан, 

выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на семейные 

формы устройства

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие 

принять ребенка  (детей) на воспитание 

Подготовка граждан, выразивших желание принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства

Человек 1563

III Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 6135

IV Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 2839

V Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 9808

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 44917

II Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 12432

III Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 7221

IV Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 11178

БУ СО ВО "Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Доверие"

БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"

БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4"
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I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 39560

II Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 8561

III Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 8830

IV Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам из числа 

детей, завершивших 

пребывание в организации 

для детей-сирот             

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, завершившие пребывание в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание 

в организации для детей-сирот             

Человек 3167

V Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 26146

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 49940

II Подготовка граждан, 

выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на семейные 

формы устройства

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие 

принять ребенка  (детей) на воспитание 

Подготовка граждан, выразивших желание принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства

Человек 2218

III Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 6403

IV Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 2454

V Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 8664

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 35762

II Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 6045

III Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 539

IV Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 6842

БУ СО ВО "Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Навигатор"

БУ СО ВО "Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Наши дети"

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "СоДействие"
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I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 36545

II Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 5853

 III Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 3738

IV Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 9622

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 67197

II Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 8434

III Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 2782

IV Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам из числа 

детей, завершивших 

пребывание в организации 

для детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, завершившие пребывание в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание 

в организации для детей-сирот

Человек 5410

V Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 6548

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 28391

II Подготовка граждан, 

выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на семейные 

формы устройства

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие 

принять ребенка  (детей) на воспитание 

Подготовка граждан, выразивших желание принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства

Человек 1798

III Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 1765

IV Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 1512

V Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 9261

БУ СО ВО "Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

БУ СО ВО "Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Созвездие"

БУ СО ВО "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
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I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 47918

II Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 7200

III Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 5072

IV Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 11789

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 38950

II Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 7287

III Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 2697

IV Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам из числа 

детей, завершивших 

пребывание в организации 

для детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, завершившие пребывание в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание 

в организации для детей-сирот

Человек 4476

V Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 9620

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 37228

II Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 8028

III Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 2678

IV Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 6719

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей; дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Человек 34530

БУ СО ВО "Шекснинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Альтаир"

БУ СО ВО "Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"

БУ СО ВО "Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Шанс"
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II Подготовка граждан, 

выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на семейные 

формы устройства

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие 

принять ребенка  (детей) на воспитание 

Подготовка граждан, выразивших желание принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства

Человек 1602

III Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация детей                                     

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей                                     Человек 4396

IV Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 2059

V Содействие устройству детей 

на воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные граждане

Содействие устройству детей на воспитание в семью Человек 8580

Предоставление социально-педагогических услуг 36

Предоставление социально-психологических услуг 18

Предоставление социально-педагогических услуг 84

Предоставление социально-психологических услуг 42

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

   I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 18819

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 1

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

1

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг 138

 III Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

3

133

предоставление  социально-педагогических услуг 133

предоставление  социально-психологических услуг 50

предоставление  социально-педагогических услуг 69

предоставление  социально-психологических услуг 30

VI Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме                                     

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье

Человек

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Бабаевского района"

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек

Человек

IV Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
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  V

Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 610

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 68

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 271

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 651

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 163

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 163

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 6

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1525

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 813

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 732

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 41

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1301

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 325

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 217

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2080

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 27

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1491

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 325

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 271

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 398

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 244

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 244

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 732

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 813

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 325

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 217

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 163

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 136

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 976

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 976

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 325

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 163

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 325

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 81

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 81

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 27

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 14

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 34

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 14

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 54

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 41

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 27

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

  I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 20 826

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 16

Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

предоставление  социально-педагогических услуг 162

предоставление  социально-психологических услуг 28

предоставление  социально-педагогических услуг 69

предоставление  социально-психологических услуг 69

 V Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 428

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг 67

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг 107

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 641

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 80

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 160

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 6

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1503

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 601

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 468

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Бабушкинского района"

III Человек 4

IV Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 40

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1283

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 214

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 107

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2058

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 27

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1470

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 321

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 267

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 160

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 241

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 241

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 361

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 321

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 321

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 214

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 160

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 134

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 962

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 962

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 321

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 160

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 160

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 80

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 80

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 27

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 13

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 45

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 27

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 53

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 40

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 27

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 22

предоставление  социально-педагогических услуг 248

предоставление  социально-психологических услуг 114

предоставление  социально-педагогических услуг 76

предоставление  социально-психологических услуг 76

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района"

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
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III Социальное обслуживание в 

форме на дому

- -

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 474

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 74

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 118

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 711

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 89

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 178

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 6

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1666

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 666

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 518

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 44

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1421

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 237

14 Вынос сусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 118

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2280

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 30

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1629

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 355

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 296

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 178

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 266

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 266

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 400

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 355

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 355

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 237

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 178

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 148

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1066

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1066

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 355

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 178

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 178

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 89

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 89

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 30

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 15

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 49

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 30

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 59

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 44

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 30

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

Предоставление  социально-медицинских услуг 54

Предоставление социально-психологических услуг 54

Предоставление социально-педагогических услуг 54

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

54

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 0,02

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

0,02

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 12

предоставление  социально-педагогиченских услу 44

предоставление  социально-психологических услуг 27

предоставление  социально-педагогиченских услу 11

предоставление  социально-психологических услуг 11

   

IV

Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 456

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 71

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 114

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 684

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 86

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 171

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 6

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1604

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 642

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 499

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 43

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1370

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 228

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 114

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Великоустюгского района"

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Гражданине частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Человек

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек

III Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2197

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 29

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1569

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 342

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 285

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 171

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 257

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 257

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 385

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 342

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 342

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 228

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 171

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 143

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1027

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1027

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 342

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 171

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 171

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 86

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 86

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 29

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 14

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 48

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 29

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 57

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 43

42 Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 29

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги Содержание государственной услуги

Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 20104

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Вашкинского района"
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Предоставление  социально-педагогиченских услуг 1

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

1

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг 87

Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

предоставление  социально-педагогических услу 349

предоставление  социально-психологических услуг 133

предоставление  социально-педагогических услу 150

предоставление  социально-психологических услуг 94

    

V

Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 387

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 60

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 97

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 580

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 72

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 145

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 5

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1359

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 544

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 423

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 36

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1160

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 193

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 97

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1860

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек

III Человек 13

IV Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 24

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1329

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 290

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 242

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 145

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 217

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 217

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 326

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 290

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 290

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 193

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 145

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 121

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 870

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 870

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 290

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 145

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 145

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 72

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 72

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 24

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 12

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 40

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 24

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 48

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 36

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 24

Наименование социальной 

услуги

Наименование государственной услуги Наименование категории потребителей государственной 

услуги

Содержа

ние 

государс

твенной 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 12

   

II

Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

предоставление  социально-педагогиченских услу 211

предоставление  социально-психологических услуг 105

предоставление  социально-педагогиченских услу 87

предоставление  социально-психологических услуг 43

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Верховажского района"

Человек 6

III Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
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IV Социальное обслуживание в 

форме на дому

- 3 022

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 730

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 81

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 324

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 777

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 194

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 194

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 5

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1474

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 590

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 459

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 39

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1258

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 210

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 105

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2018

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 26

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1441

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 314

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 262

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 157

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 236

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 236

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 254

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 314

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 314

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 210

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 159

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 131

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 943

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 943

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 314

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 157

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 157

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 79

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 79

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 26

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 13

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 44

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 26

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 52

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 39

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 26

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 19119

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 17

III Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 12

предоставление  социально-педагогических услу 345

предоставление  социально-психологических услуг 152

предоставление  социально-педагогических услу 104

предоставление  социально-психологических услуг 77

   V Социальное обслуживание в 

форме на дому

- 2 883

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 379

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 59

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 95

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 567

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 71

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 142

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 5

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1329

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 532

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 413

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 35

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Вожегодского района"

IV Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1134

14 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 189

15 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 95

16

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1819

17

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 24

18

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1300

19

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 284

20

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 236

21

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 142

22

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 213

23

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 213

24

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 319

25

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 284

26

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 284

27

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 189

28

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 142

29

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 118

30

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 851

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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31

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 851

32

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 284

33

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 142

34

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 142

35

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 71

36

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 71

37

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 24

38

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 12

39

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 39

40

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 24

41

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 47

42

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 35

43

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 24

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 128

предоставление  социально-педагогических услуг 36

предоставление  социально-психологических услуг 36

предоставление  социально-педагогических услуг 13

предоставление  социально-психологических услуг 13

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Вологодского района"

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
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III

Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 403

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 63

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 101

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 605

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 76

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 151

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 5

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1418

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 567

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 441

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 38

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1210

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 202

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 101

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1941

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 25

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1387

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 303

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 252

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 151

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 227

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 227

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 340

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 303

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 303

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 202

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 151

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 126

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 908

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 908

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 303

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 151

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 151

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 76

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 76

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 25

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 13

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 42

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 25

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 50

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 38

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 25

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Наименование социальной 

услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

   I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Человек 53596

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 0,28

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

0,28

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 55

Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

предоставление  социально-педагогических услуг 439

предоставление  социально-психологических услуг 227

предоставление  социально-педагогических услуг 171

предоставление  социально-психологических услуг 127

   V Социальное обслуживание в 

форме на дому

- 3 049

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 462

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 72

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 116

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 693

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 87

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 173

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 6

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1625

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 650

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Вытегорского района"

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек

III Человек 29

IV Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 506

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 43

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1386

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 231

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 116

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2225

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 29

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1589

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 347

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 289

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 173

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 260

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 260

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 390

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 347

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 347

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 231

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 173

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 144

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1040

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1040

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 347

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 173

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 173

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 87

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 87

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 29

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 14

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 48

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 29

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 58

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 43

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 29

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания Грязовецкого района"
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Предоставление  социально-педагогиченских услуг Человек 5

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

5

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 206

  II Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 458

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 72

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 115

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 688

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 86

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 172

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 6

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1612

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 645

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 501

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 43

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1375

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 229

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 115

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2206

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 29

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1576

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 344

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 287

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 172

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 258

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 258

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 387

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 344

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 344

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 229

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 172

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 143

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1032

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1032

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 344

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 172

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 172

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 86

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 86

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 29

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 14

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 48

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 29

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 57

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 43

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 29

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Человек

28453

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 4

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

4

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг 91

III Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 29

предоставление  социально-педагогических услуг 415

предоставление  социально-психологических услуг 125

предоставление  социально-педагогических услуг 167

предоставление  социально-психологических услуг 49

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Кадуйского района"

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек

IV Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
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 V Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 566

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 88

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 141

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 849

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 106

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 212

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 7

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1989

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 796

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 619

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 53

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1697

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 283

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 141

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2723

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 35

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1945

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 424

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 354

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 212

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 318

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 318

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 477

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 424

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 424

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 283

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 212

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 117

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1273

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1273

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 424

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 212

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 212

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 106

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 106

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 35

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 18

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 59

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 35

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 71

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 53

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 35

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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 VI Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Человек

4304

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

  I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 24180

 II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 110

Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

предоставление  социально-педагогических услуг 421

предоставление  социально-психологических услуг 203

предоставление  социально-педагогических услуг 171

предоставление  социально-психологических услуг 83

   V Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 402

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 63

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 100

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 602

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 75

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Кирилловского района"

III Человек 20

IV Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

Страница  41 из 86



6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 151

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 5

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1412

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 565

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 439

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 38

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1205

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 201

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 100

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1932

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 25

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1380

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 301

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 251

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 151

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 226

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 226

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 339

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 301

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 301

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 201

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 151

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 125

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 903

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 903

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 301

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 151

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 151

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 75

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 75

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 25

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 13

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 42

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 25

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 50

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 38

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 25

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 17636

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 73

III Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

предоставление  социально-педагогических услуг 469

предоставление  социально-психологических услуг 218

предоставление  социально-педагогических услуг 197

предоставление  социально-психологических услуг 98

V Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 358

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг 56

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг 90

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 531

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 67

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 134

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 5

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1259

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 504

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 392

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 34

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1074

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг 179

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг 90

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1723

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 22

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1231

Человек 14

IV Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 269

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 224

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 134

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 201

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 201

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 302

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 269

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 269

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 179

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 134

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 112

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 806

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 806

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 269

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 134

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 134

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 67

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 67

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 22

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 11

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 37

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 22

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 45

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 34

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 22

  

VI

Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 1018

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

   I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 21374,612

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 2

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

2

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 242

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания Междуреченского района"

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек
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III

Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Человек 25

предоставление  социально-педагогических услуг 541

предоставление  социально-психологических услуг 241

предоставление  социально-педагогиченских услу 167

предоставление  социально-педагогических услуг 113

   V Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 463

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 72

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 116

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 694

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 87

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 173

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 6

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1626

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 650

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 506

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 43

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1388

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 231

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 116

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2226

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 29

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1590

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 347

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 289

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 173

IV Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 260

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 260

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 390

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 347

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 347

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 231

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 173

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 145

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1041

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1041

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 347

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 173

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 173

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 87

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 87

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 29

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 14

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 48

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 29

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 58

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 43

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 29

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 35017

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 0

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

0

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 11

Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

5

предоставление  социально-педагогических услуг 139

предоставление  социально-психологических услуг 99

предоставление  социально-педагогических услуг 52

предоставление  социально-психологических услуг 25

 V Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 412

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 64

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Никольского района"

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек

III Человек

IV Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 103

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 619

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 77

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 155

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 5

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1450

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 580

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 451

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 39

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1237

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 206

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 103

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1985

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 26

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1418

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 309

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 258

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 155

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 232

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 232

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 348

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 309

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 309

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 206

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 155

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 129

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 928

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 928

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 309

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 155

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 155

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 77

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 77

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 26

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 13

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 43

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 26

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 52

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 39

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 26

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги Содержание государственной услуги

Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 28676

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 29

III Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

предоставление  социально-педагогических услуг 202

предоставление  социально-психологических услуг 103

предоставление  социально-педагогических услуг 39

предоставление  социально-психологических услуг 21

V Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 434

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 68

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 108

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 650

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 81

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 163

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 6

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1524

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 610

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 474

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 41

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания Нюксенского района"

Человек 12

IV Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1301

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 217

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 108

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2087

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 27

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1491

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 325

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 271

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 163

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 244

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 244

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 366

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 325

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 325

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 217

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 163

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 136

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 976

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

Страница  53 из 86



30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 976

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 325

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 163

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 163

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 81

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 81

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 27

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 14

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 45

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 27

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 54

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 41

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 27

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 183

предоставление  социально-педагогических услуг 168

предоставление  социально-психологических услуг 84

предоставление  социально-педагогических услуг 37

предоставление  социально-психологических услуг 18

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Сокольского района"

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
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III Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 500

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 78

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 125

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 750

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 94

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 187

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 7

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1758

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 703

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 547

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 47

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1500

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 250

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 125

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2406

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 31

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1719

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 375

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 312

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 187

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 281

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 281

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 422

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 375

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 375

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 250

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 187

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 156

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1125

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1125

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 375

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 187

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 187

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 94

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 94

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 31

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 16

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 52

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 31

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 62

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 47

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 31

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

  I Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Человек 18344

  II Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 26636

  

III

Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 23

Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

предоставление  социально-педагогических услуг 127

предоставление  социально-психологических услуг 72

предоставление  социально-педагогических услуг 60

предоставление  социально-психологических услуг 44

VI Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 456

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 71

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 114

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 684

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 85

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 171

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 6

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1603

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Сямженского района"

IV Человек 4

V Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

Страница  57 из 86



9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 641

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 499

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 43

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1368

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 228

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 114

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2194

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 28

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1567

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 342

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 385

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 171

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 256

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 256

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 385

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 342

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 342

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 228

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 171

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 142

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1026

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1026

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 342

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 171

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 171

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 85

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 85

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 28

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 14

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 47

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 28

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 57

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 43

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 28

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

   I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 24404

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Тарногского района"
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II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 15

предоставление  социально-педагогических услуг 162

предоставление  социально-психологических услуг 65

предоставление  социально-педагогических услуг 51

предоставление  социально-психологических услуг 36

IV Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 390

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 61

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 98

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 586

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 73

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 146

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 5

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1373

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 549

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 427

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 37

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1171

14 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг 195

15 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг 98

16

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1879

17

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 24

18

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1342

III Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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19

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 293

20

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 244

21

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 146

22

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 220

23

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 220

24

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 329

25

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 293

26

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 293

27

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 195

28

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 146

29

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 122

30

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 878

31

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 878

32

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 293

33

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 146

34

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 146

35

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 73

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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36

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 73

37

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 24

38

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 12

39

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 41

40

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 24

41

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 49

42

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 37

43

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 24

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

    I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 26413

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 813

предоставление  социально-педагогических услуг 135

предоставление  социально-психологических услуг 61

предоставление  социально-педагогических услуг 57

предоставление  социально-психологических услуг 30

  

IV

Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 406

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Тотемского района"

III Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 63

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 101

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 609

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 76

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 152

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 5

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1426

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 571

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 444

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 38

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1217

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 203

15 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 101

16

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1953

17

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 25

18

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1395

19

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 304

20

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 254

21

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 152

22

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 228

23

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 228

24

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 342

25

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 304

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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26

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 304

27

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 203

28

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 152

29

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 127

30

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 913

31

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 913

32

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 304

33

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 152

34

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 152

35

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 76

36

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 76

37

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 25

38

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 13

39

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 42

40

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 25

41

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 51

42

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 38

43

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 25

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

   I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 19639

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 1

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

1

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг 97

Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

предоставление  социально-педагогических услуг 627

предоставление  социально-психологических услуг 291

предоставление  социально-педагогических услуг 74

предоставление  социально-психологических услуг 74

  V Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 325

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 51

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 81

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 488

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 61

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 122

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 4

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1143

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 457

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 356

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек

III Человек 33

IV Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 30

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 975

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 163

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 81

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1564

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 20

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1117

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 244

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 203

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 122

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 183

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 183

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 274

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 244

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 244

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 163

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 122

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 102

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 731

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 731

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 244

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 122

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 122

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 61

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 61

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 20

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 10

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 34

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 20

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 41

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 30

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 20

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

   I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 25639

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 1

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

1

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского района "Гармония"

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек
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Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг 85

предоставление  социально-педагогических услуг 290

предоставление  социально-психологических услуг 142

предоставление  социально-педагогических услуг 99

предоставление  социально-психологических услуг 66

  

IV

Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 458

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 72

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 115

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 687

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 86

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 172

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 6

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1611

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 644

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 501

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 43

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1375

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 229

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 115

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2205

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 29

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1575

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Человек

III Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 344

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 286

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 172

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 258

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 258

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 387

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 344

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 344

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 229

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 172

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 143

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1031

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1031

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 344

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 172

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 172

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 86

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 86

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 29

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 14

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 48

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 29

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 57

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 43

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 29

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 2

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

2

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг 82

предоставление  социально-педагогических услуг 489

предоставление  социально-психологических услуг 232

предоставление  социально-педагогических услуг 200

предоставление  социально-психологических услуг 100

   

III

Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 369

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 58

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Харовского района"

  I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

Страница  70 из 86



3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 92

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 554

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 69

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 138

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 5

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1298

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 519

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 404

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 35

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1108

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 184

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 92

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1777

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 23

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1268

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 277

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 231

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 138

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 208

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 208

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 311

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 277

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 277

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 184

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

Страница  71 из 86



27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 138

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 115

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 830

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 830

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 277

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 130

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 130

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 69

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 69

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 23

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 12

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 38

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 23

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 46

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 35

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 23

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 6

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

6

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Чагодощенского района"

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек
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Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг 331

  II Оказание консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитедей, на воспитание

Оказание консультативной, психологической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

предоставление  социально-педагогических услуг 422

предоставление  социально-психологических услуг 135

предоставление  социально-педагогических услуг 89

предоставление  социально-психологических услуг 63

IV Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 547

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 85

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 137

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 820

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 102

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 205

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 7

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1921

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 769

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 598

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 51

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1640

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 273

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 137

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2630

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 34

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1879

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Человек

Человек 8

III Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 410

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 342

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 205

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 307

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 307

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 461

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 410

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 410

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 273

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 205

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 171

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1230

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1230

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 410

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 205

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 205

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 102

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 102

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 34

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 17

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 57

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 34

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 68

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 51

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 34

Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 0

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

0

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг 15

предоставление  социально-педагогических услуг 87

предоставление  социально-психологических услуг 57

предоставление  социально-педагогических услуг 52

предоставление  социально-психологических услуг 30

  

III

Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 516

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 81

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Череповецкого района "Лад"

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 129

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 775

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 97

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 194

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 7

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1816

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 726

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 565

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 48

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1549

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 258

14 Выносмусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 129

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2485

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 32

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1775

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 387

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 323

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 194

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 291

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 291

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 436

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 767

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 387

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 258

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 194

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 161

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1162

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1162

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 387

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 194

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 194

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 97

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 97

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 32

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 16

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 54

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 65

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 65

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 48

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 32

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Наименование 

государственной услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Содержание государственной услуги Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

   I Социальное обслуживание в 

стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 21790

Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг Человек 15

предоставление  социально-педагогических услуг 535

предоставление  социально-психологических услуг 214

предоставление  социально-педагогических услуг 189

предоставление  социально-психологических услуг 189

   

IV

Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 559

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 87

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 140

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 839

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 105

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 210

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 7

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1966

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 786

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 611

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 52

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1677

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 280

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 140

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Шекснинского района"

II

III Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

Человек

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2691

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 35

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1922

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 419

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 349

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 210

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 314

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 314

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 472

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 419

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 419

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 280

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 210

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 175

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1258

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1258

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 419

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 210

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 210

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 105

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 105

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 35

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 17

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 58

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 35

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 70

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 52

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 35

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Наименование государственной услуги Наименование категории потребителей государственной 

услуги

Содержа

ние 

государс

твенной 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 2

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

2

Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг 129

Предоставление социально-медицинских услуг

предоставление  социально-психологических услуг 59

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 59

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

59

Предоставление социально-трудовых услуг 59

   

III

Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 538

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 84

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 135

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 807

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 101

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 202

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 7

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1891

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 757

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 588

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 50

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1614

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 269

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 135

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» г. Череповец

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Гражданине частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Человек 59

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2589

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 34

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1849

18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 404

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 336

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 202

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 303

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 303

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 454

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 404

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 404

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 269

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 202

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 168

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1211

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1211

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 404

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 202

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 202

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 101

35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 101

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 34

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 17

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 56

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 34

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 67

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 50

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 34

 IV Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Человек

2426,00

Наименование социальной 

услуги

Наименование категории потребителей 

государственной услуги

Единицы 

измерен

ия 

объема 

услуги

Тариф на 

одного 

получателя 

услуги в 

месяц, 

рублей 

Предоставление  социально-педагогиченских услуг 35

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

35

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вологды "Доверие"

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет) и сохранившие полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не имеют других 

Человек
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Граждане частично утративше способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию;  

гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

Предоставление срочных социальных услуг 449

Предоставление  социально-медицинских услуг 128

Предоставление социально-психологических услуг 128

Предоставление социально-педагогических услуг 128

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

128

 III Социальное обслуживание в 

форме на дому

-

1

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов 

питания 

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 498

2

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 78

3

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, 

журналов

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 124

4

Помощь в приготовлении 

пищи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 747

5

Оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 93

6

Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 187

7 Покупка топлива Предоставление социально-бытовых услуг Человек 6

8 Топка печи Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1750

9

Доставка топлива от места 

хранения до печи

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 700

10 Обеспечение водой Предоставление социально-бытовых услуг Человек 545

11

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 47

12

Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми получателя 

социальных услуг

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1494

13 Уборка жилых помещений Предоставление социально-бытовых услуг Человек 249

14 Вынос мусора Предоставление социально-бытовых услуг Человек 124

15

Предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 2396

16

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 31

17

Помощь в приеме пищи 

(кормление)

Предоставление социально-бытовых услуг Человек 1711

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

I Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Человек

II Социальное обслуживание в 

полустационарной форме

Гражданине частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Человек
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18

Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов и 

др.)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 373

19

Проведение оздоровительных 

мероприятий

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 311

20

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 187

21

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья)

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 280

22

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 280

23

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре

Предоставление социально-медицинских услуг Человек 420

24

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 373

25

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за получателями 

услуг

Предоставление социально-психологических услуг Человек 373

26

Социально-психологический 

патронаж

Предоставление социально-психологических услуг Человек 249

27

Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия)

Предоставление социально-психологических услуг Человек 187

28

Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 156

29

Организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1120

30

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 1120

31

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 373

32

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Предоставление социально-педагогических услуг Человек 187

33

Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 187

34

Оказание помощи в 

трудоустройстве

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 93

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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35

Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями

Предоставление социально-трудовых услуг Человек 93

36

Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении  

документов получателей 

социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 31

37

Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том 

числе бесплатно)

Предоставление социально-правовых услуг Человек 16

38

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

Предоставление социально-правовых услуг Человек 52

39

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 31

40

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 62

41

Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 47

42

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том 

числе детей-инвалидов

Человек 31

Граждане частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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