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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом начальника
Департамента 
Смоленской области по 
социальному развитию 
от / /У

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые социально-реабилитационными 
центрами для несовершеннолетних в стационарной форме социального 

обслуживания получателям социальных услуг

№
п/п Наименование

Подушевой 
норматив 

фпнансиро 
вания на 1 
человека в 
месяц, руб.

Тариф на 1 
человека в 

месяц

Тариф на 1 
человека в 

день (тариф 
в месяц х 12 

мес./365 
дней)

С оциально-бы товы е услуги

1
Предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам, помещений для культурного 
и бытового обслуживания 597.56 597.56 19.65

2 Предоставление в пользование мебели 170.73 170,73 5,61

3
Обеспечение питанием, включая диетическое пи тание по 
медицинским показаниям, согласно утвержденным 
нормативам 10 756.15 10 756.15 353.63

4
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностями) 
согласно утвержденным нормативам 853.66 853.66 28.07

5 Предоставление посуды и столовых приборов 110.98 110.98 3.65
6 Предоставление услуг по стирке белья, чистке одежды 853.66 853.66 28.07

7

Содействие в организации предоставления услуг 
предприятиями торговли. обслуживания, связи и 
другими организациями. оказывающими услуги 
населению 1 109.76 1 109.76 36.49

8 Уборка жилых помещений 204,88 204.88 6,74

9

Предоставление социально-бытовых услуг 
индивидуально обслуживающего характера и 
гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 512,20 512.20 16.84

10
Оказание помощи в написании и прочтении писем, 
отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 85.37 85.37 2.81

11
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том 
числе оказание санитарно-гигиенических услуа 341,47 341,47 11.23



№
п/п Наименование

11одушевой 
норматив 

финансиро 
вания на 1 
человека в 
месяц, руб.

Тариф на 1 
человека в 

месяц

Тариф на 1 
человека в 

день (тариф 
в месяц х 12 

мес./365 
дней)

12 Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 426.83 426.83 14.03

13 Создание условий или содействие в отправлении 
религиозных обрядов 34.15 34.15 1.12

14

Предоставление транспорта при необходимости 
перевозки в организации для лечения, обучения, участия 
в культурных мероприятиях, если по состоянию 
здоровья противопоказано пользование общественным 
транспортом 170.73 170.73 5.61

15 Оказание парикмахерских услут 85.37 85.37 2.81

16
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 
книгами, журналами, газетами, игрушками, настольными 
играми 170.73 170.73 5,61

17 Подготовка детей к самостоятельной семейной жизни 42.68 42.68 1,40

18

Содействие в решении вопросов возвращения ребенка в 
семью, организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательную 
организацию или иную организацию детей, самовольно 
ушедших из семей или указанных организаций 341.47 341.47 11,23

19 Социальный патронаж 34.15 34,15 1.12

20 Консультирование детей по вопросам жизненного 
устройства 170.73 170.73 5.61

21

Организация ритуальных услуг при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц. взявших на себя обязанность 
осуществить погребение 0.00 0,00 0.00

С оциально-м едиппнскне услуги

1 Проведение первичного медицинского осмотра и 
первичной санитарной обработки 952,81 952,81 31.33

2

Оказание или содействие в получении медицинской 
помощи, в том числе в госпитализации нуждающегося 
получателя социальных услуг в медицинскую 
организацию 649.64 649.64 21.36

3
Содействие в организации прохождения 
диспансеризации 736.26 736,26 24.21

4
Организация квалифицированного медицинского 
консультирования 303.17 303,17 9.97

5 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи 129.93 129.93 4.27

6

Профилактика обострения хронических и 
предупреждение инфекционных заболеваний, лечебно- 
профилактическая. противоэпидемическая работа, 
медико-психологическая реабили тация детей 86.62 86.62 2.85



№
п/п Наименование

Подушевой 
норматив 

финансиро 
вания на 1 
человека в 
месяц, руб.

Тариф на 1 
человека в 

месяц

Тариф на 1 
человека в 

день (тариф 
в месяц х 12 

мес./365 
дней)

7
Проведение мероприятий, направленных на снятие 
стрессового состояния детей, вызванного сложившейся 
жи з н ен н о й с и ту ац и е й 173.24 173,24 5.70

8 Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни 43.31 43,31 1,42

9 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 173.24 173.24 5.70

10

Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг, в том числе 
медицинских (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарств, 
осуществление перевязок, инъекций по назначению 
врача/фельдшера и др.) 64.96 64.96 2,14

11
Содействие в проведении или проведение 
оздоровительных и (или) лечебно-оздоровительных 
мероприятий 129.93 129.93 4,27

12
Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 86.62 86.62 2,85

13 Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы 43.31 43,31 1.42

14
Обеспечение или содействие в обеспечении средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации 129.93 129.93 4,27

15
Содействие в получении зубопротезной и протезно- 
ортопедической помощи 86.62 86.62 2.85

16
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами 
для медицинского применения и медицинскими 
изделиями 476.41 476.41 15,66

17

Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг. проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их 
здоровья) 64.96 64.96 2.14

С оциальпо-психологпческие услуги

1
Проведение воспитательно-профилактической работы с 
детьми и распространение среди них психологических 
знаний 870,75 870,75 28.63

2 Диагностическое обследование личности ребенка 248.79 248,79 8.18

3
11сихолого-медико-педаго1 ическое обследование 
социально дезаптированных детей 746.36 746,36 24.54

4 Создание условий для проведения социально- 
психологического реабилитационного консультирования 1 119.54 1 119.54 36.81

5 Психодиагностика и обследование личности детей 435.37 435.37 14.31
6 Психологическая коррекция 497,57 497,57 16,36



№
п/п 11аименование

Подушевой 
норматив 

финансиро 
вания на 1 
человека в 
месяц, руб.

Тариф на 1 
человека в 
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в месяц х 12 
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7 11 с ихологи чес к ие трен и н ги 124.39 124.39 4.09

8 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 
общения 435,37 435,37 14.31

9 Проведение мероприятий по психологической разгрузке 
инвалидов 248,79 248.79 8,18

10 Психопрофилактическая и психологическая работа 435.37 435.37 14.31

11
Социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений 497.57 497.57 16,36

12
Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг 0,00 0.00 0.00

13 Социально-психологический патронаж 373,18 373.18 12.27

14
Оказание консультативной психологической помощи, 
анонимно, в том числе с использованием телефона 
доверия 186.59 186.59 6.13

С оциально-педагогические услуги

1
Социально-педагогическая диагностика и обследование 
интеллектуального и эмоционального развития детей 
дошкольного возраста 1 090.23 1 090.23 35.84

2
Содействие в организации обучения детей, определение 
оптимальной формы их обучения 1 499.07 1 499.07 49,28

3 Проведение мероприятий по социально-педагогической 
реабилитации 1 362.79 1 362.79 44.80

4 1 кихолого-педагогическое обследование детей 1 499.07 1 499.07 49,28

5
Социально-педагогическая коррекция. включая 
диагностику и консультирование 1 362,79 1 362.79 44,80

6 Коррекция педагогической запущенности детей 1 499.07 1 499.07 49.28
7 Социально-педагогическое консультирование 953,95 953,95 31,36
8 Социально-педагогический патронаж 817.67 817,67 26.88

9
Проведение обучения и тренировок инвалидов с 
помощью тренажерного и спортивного оборудования 1 090.23 1 090.23 35,84

10
Обучение родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных 
услуг 545,12 545.12 17.92

11

Организация помощи родителям или законным 
представителям дстей-инвалидов. воспитываемых дома, 
в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направленных на развитие 
личности 953,95 953,95 31.36

12
Формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга) 272,56 272.56 8,96
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№
п/п Наименование

Подушевой 
норматив 

финансиро 
вания на 1 
человека в 
месяц, руб.

Тариф на 1 
человека в 

месяц

Тариф на 1 
человека в 

день (тариф 
в месяц х 12 

мес./365 
дней)

13
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия) 681.40 681.40 22.40

С оциально-трудовы е услуги

1
Проведение мероприятий по использованию остаточных 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам 1 236.10 1 236.10 40.64

2
Проведение мероприятий. направленных на 
профессиональную ориентацию получателей 
социальных услуг 1 285.54 1 285.54 42.26

3 Организация различных форм труда, отдыха и 
оздоровления детей 1 186.66 1 186,66 39.01

4 Оказание помощи в трудоустройстве 494.44 494.44 16.26

5

Организация помощи в получении образования и (или) 
профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями и физическими 
возможностями 741.66 741.66 24,38

С оциально-правовы е услуги

1

Содействие органам опеки и попечительства в 
подготовке документов на усыновление, в устройстве 
детей в приемную семью, в детскую организацию 
социального обслуживания 291.35 291,35 9,58

2 Социально-правовой патронаж 132.43 132.43 4.35
оЭ Консультирование по социально-правовым вопросам 105.95 105.95 3.48

4
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг 317.84 317.84 10,45

5

Оказание помощи в получении юридических услут. в 
том числе бесплатной юридической помощи в 
соответствии с федеральным и областным 
законодательством 211.89 211.89 6.97

6
Услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установленном 
зако н о дате;хьством 11 о рядке 105.95 105.95 3.48

7
Содействие в получении получателями социальных 
услуг мер социальной поддержки, установленных 
федеральным и областным законодательством 158.92 158.92 5.22
Услуги в целях повы ш ения коммуникативного потенциала получателей социальны х услуг, 

имею щ их ограничение ж изнедеятельности, в том числе дегей-инвалидов

1
Разработка и организация выполнения индивидуальных 
и групповых программ социальной и комплексной 
реабилитации детей 494.10 494.10 16.24

2
Обучение инвалидов (дегей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 776.45 776,45 25,53
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№
п/п Наименование

Подушевой 
норматив 

финансиро 
вания на 1 
человека в 
месяц, руб.

Тариф на 1 
человека в 

месяц

Тариф на 1 
человека в 

день (тариф 
в месяц х 12 

мес./365 
дней)

Оо

Солействие в проведении или проведение социально
реабилитационных мероприятий. в том числе 
медицинских, в сфере социатьного обслуживания 
граждан 847.03 847.03 27.85

4
Обучение навыкам самообслуживания, проведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю и другим 
формам общественной деятельности 088.21 988.21 32.49

5 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности 423.52 423.52 13.92

!_____ Итого 51 049,79 51 049,79 1 678,35
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
социальному развитию 
от

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые социально-реабилитационными 

центрами для несовершеннолетних в полустационарной форме социального 
обслуживания получателям социальных услуг

№
и/п Наименование

Подушевой 
норматив 

финансирова 
11 и я на 1 

человека в 
месяц, руб.

Тариф на 
1

человека 
в месяц

Тариф на 1 
человека в 

день (тариф 
в месяц х 12 

мес./365 
дней)

Социально-бытовые услуги

1
Предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам. помещений для 
культурного и бытового обслуживания 326.72 326,72 10.74

9 Предоставление в пользование мебели 93.35 93,35 3.07

3
Обеспечение питанием, включая диетическое питание 
по медицинским показаниям, согласно утвержденным 
нормативам 5 881.02 5 881.02 193.35

4
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностями) 
согласно утвержденным нормативам 466.75 466.75 15.35

5 Предоставление посуды и столовых приборов 60.68 60.68 1.99

6 Предоставление услуг по стирке белья, чистке 
одежды 466.75 466.75 15.35

7

Содействие в организации предоставления услуг 
предприятиями торговли, обслуживания, связи и 
другими организациями. оказывающими услуги 
населению 606.77 606.77 19,95

8 Уборка жилых помещений 112.02 112.02 3,68

9

Предоставление социально-бытовых услуг 
индивидуально обслуживающего характера и 
гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход 280.05 280.05 9.21

10
Оказание помощи в написании и прочтении писем, 
отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции 46.67 46.67 1,53
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№
п/п

11аименование

Подушевой 
норматив 

финансирова 
ния на 1 

человека в 
месяц, руб.

Тариф на 
1

человека 
в месяц

Тариф на 1 
человека в 

день (тариф 
в месяц х 12 

мес./365 
дней)

11
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в 
том числе оказание санитарно-гигиенических услуг 186.70 186.70 6,14

12 Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 233,37 233.37 7.67

13
Создание условий или содействие в отправлении 
религиозных обрядов 18.67 18.67 0.61

14

Предоставление транспорта при необходимости 
перевозки в организации для лечения, обучения, 
участия в культурных мероприятиях, если по 
состоянию здоровья противопоказано пользование 
общественным транспортом 93,35 93.35 3,07

15 Оказание парикмахерских услуг 46.67 46.67 1.53

16
Организация досуга и отдыха, в том числе 
обеспечение книгами. журналами. газетами, 
игрушками, настольными играми 93,35 93.35 3,07

17 Подготовка де тей к самостоятельной семейной жизни 23,34 23,34 0,77

18

Содействие в решении вопросов возвращения ребенка 
в семью, организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
образовательную организацию или иную организацию 
детей, самовольно ушедших из семей или указанных 
организаций 186.70 186,70 6.14

19 Социальн ый патро наж 18,67 18,67 0.61

20 Консультирование детей по вопросам жизненного 
устройства 93.35 93.35 3.07

21

Организация ритуальных услуг при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц. взявших на себя 
обязанность осуществить погребение 0,00 0.00 0,00

С оциально-м едицинские услуги

1 Проведение первичного медицинского осмотра и 
первичной санитарной обработки 500.34 500.34 16.45

2

Оказание или содействие в получении медицинской 
помощи, в том числе в госпитализации нуждающегося 
получателя социальных услуг в медицинскую 
организацию 341.14 341.14 11.22

л3 Содействие в организации прохождения 
диспансеризации 386.63 386.63 12.71

4 Организация квалифицированного медицинского 
консультирования 159,20 159.20 5.23

5 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи 68.23 68.23 2.24

6 Профилактика обострения хронических и 
предупреждение инфекционных заболеваний, 45.49 45.49 1.50
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лечебно-профилактическая, противоэпидемическая 
работа, медико-психологическая реабилитация детей

7
Проведение мероприятий, направленных на снятие 
стрессового состояния детей. вызванного 
сложившейся жизненной ситуацией 90.97 90.97 2.99

8 Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни 22,74 22.74 0.75

9 Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре 90.97 90.97 2,99

10

Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг, в том числе 
медицинских (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом 
лекарств, осуществление перевязок, инъекций по 
назначению врача/фельдшера и др.) 34.11 34.11 1.12

11
Содействие в проведении или проведение 
оздоровительных и (или) лечебно-оздоровительных 
мероприятий 68.23 68.23 2.24

12
Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 45,49 45,49 1.50

13 Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы 22.74 22.74 0.75

14
Обеспечение или содействие в обеспечении 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 68.23 68.23 2.24

15
Содействие в получении зубопротезной и протезно- 
ортопедической помощи 45.49 45.49 1,50

16
Содействие в обеспечении лекарственными 
препаратами для медицинского применения и 
м ед и ци нс ким и и зд ел и ям и 250.17 250.17 8,22

17

Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг. проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья) 34.11 34.11 1,12

С оциально-психологические услуги

1
Проведение воспитательно-профилактической работы 
с детьми и распространение среди них 
психологических знаний 464,96 464.96 15,29

2 Диагностическое обследование личности ребенка 132.85 132.85 4.37
п3 Психолого-медико-педагогическое обследование 

социально дезаптированиых детей 398.54 398.54 13.10
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4
Создание условий для проведения социально- 
психологического реабилитационного 
консультирования 597.81 597,81 19,65

5 Психодиагностика и обследование личности детей 232.48 232.48 7.64
6 Психологическая коррекция 265.69 265,69 8.74
7 Пс ихо логические тре н и н гг I 66.42 66,42 2,18

8 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, 
клубах общения 232.48 232,48 7.64

9 Проведение мероприятий по психологической 
разгрузке инвалидов 132.85 132.85 4,37

10 Психопрофилактическая и психологическая работа 232.48 232.48 7.64

11
Социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений 265.69 265.69 8.74

12
Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг 0.00 0.00 0.00

13 Социально-психологический патронаж 199.27 199.27 6.55

14
Оказание консультативной психологической помощи, 
анонимно, в том числе с использованием телефона 
доверия 99.63 99.63 3.28

С оциально-педагогические услуги

1
Социально-педагогическая диагностика и 
обследование интеллектуального и эмоционального 
развития детей дошкольного возраста 582.16 582,16 19.14

2
Содействие в организации обучения детей, 
определение оптимальной формы их обучения 800.47 800.47 26.32

ла Проведение мероприятий по социально- 
педагогической реабилитации 727.70 727,70 23,92

4 Психолого-педагогическое обследование детей 800.47 800.47 26.32

5
Социально-педагогическая коррекция. включая 
диагностику и консультирование 727.70 727.70 23.92

6 Коррекция педагогической запущенности детей 800,47 800.47 26.32
7 Сониатьно-педагогическое консультирование 509.39 509.39 16.75
8 С опиаты ю-педагоги чески й 11 атро наж 436.62 436.62 14,35

9
Проведение обучения и тренировок инвалидов с 
помощью тренажерного и спортивного оборудования 582.16 582.16 19.14

10
Обучение родственников практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными получателями 
социатьных услуг 291.08 291,08 9.57
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11

Организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов. воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания. общения и контроля, 
направленных на развитие личности 509.39 509,39 16,75

12 Формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга) 145.54 145.54 4.78

13
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия) 363.85 363.85 11,96

С оциально- трудовые услуги

1
Проведение мероприятий по использованию 
остаточных трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам 660,06 660.06 21.70

9
Проведение мероприятий. направленных на 
профессиональную ориентацию получателей 
социальных услуг 686.46 686.46 22.57

-> Организация различных форм труда, отдыха и 
оздоровления детей 633.66 633.66 20.83

4 Оказание помощи в трудоустройстве 264.02 264.02 8,68

5

Организация помощи в получении образования и 
(или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями и физическими 
возможностями 396.04 396.04 13.02

С оциально-правовы е услуги

1

Содействие органам опеки и попечительства в 
подготовке документов па усыновление, в устройстве 
детей в приемную семью, в детскую организацию 
социального обслуживания 155,60 155,60 5,12

2 Социально-правовой патронаж 70.73 70.73 2,33
л Консультирование но социально-правовым вопросам 56.58 56.58 1.86

4
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг 169.75 169.75 5.58

5

Оказание помощи в получении юридических услуг, в 
том числе бесплатной юридической помощи в 
соответствии с федеральным и областным 
законодательством 113.17 113,17 3,72

6
Услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установленном 
законодательством порядке 56,58 56,58 1.86

7
Содействие в получении получателями социальных 
услуг мер социальной поддержки, установленных 
федеральным и областным законодательством 84.87 84.87 2,79

Услуги в целях повы ш ения ком м уникативного потенциала получателей социальны х  
услуг, имею щ их ограничение жизнедея гелы ю сти, в том числе детей-иивалидов
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1
Разработка и организация выполнения 
индивидуальных и групповых программ социальной и 
комплексной реабилитации детей 263.85 263,85 8.67

2
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 414.62 414.62 13.63

л
3

Содействие в проведении или проведение социально
реабилитационных мероприятий, в том числе 
медицинских, в сфере социального обслуживания 
граждан 452.31 452.31 14.87

4
Обучение навыкам самообслуживания, проведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю и другим 
формам общественной деятельности 527.69 527.69 17.35

5 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности 226.15 226,15 7.44
Итого 27 439,55 27 439,55 902,12


