
Приложение № 1
к договору о предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме 
от I 
№

Перечень социальных услуг,
предоставляемых в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг

(указывается фамилия, имя)

№
п/п Наименование социальных услуг Объем услуг Тариф на услугу, 

рублей
Стоимость услуг, 

рублей

1
Создание условий для отправления религиозных 
обрядов (в том числе приглашение 
священнослужителей)

1 32.70 32.7

2
Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере - лечебная физкультура 
(групповое занятие)

1 7.80 7.8

3

Оказание социально-бытовых услуг индивидуально 
обслуживающего и гигиенического характера - 
стирка постельного, нательного белья, одежды 
машинным способом, в том числе для больных 
энурезом, кожными заболеваниями

5 10.40 52

4 Влажная уборка помещений 62 (6) 0.60 223.2

5
Оказание социально-бытовых услуг индивидуально 
обслуживающего и гигиенического характера - 
предоставление предметов личной гигиены 1 11.50 11.5

6 Обеспечение мебелью согласно утвержденным 
нормативам (первично) 1 158.90 158.9

7

Услуги, связанные с социально-трудовой 
реабилитацией - организация лечебно-трудовой 
деятельности в специально оборудованных 
мастерских, цехах, а также в подсобном хозяйстве

1 52.40 52.4

8
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
нормативам

1 0.00 0

9 Организация и проведение культурно
развлекательной программы 1 8.50 8.5

10 Психологическая коррекция - психокоррекционное 
занятие (групповое) 1 10.50 10.5

11
Организация транспортировки - сопровождение 
нуждающегося вне учреждения (коллективное)( 
устаревшая)

1 14.50 14.5

12

Услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установленном 
законодательством порядке - обеспечение 
представительства для защиты прав и интересов в 
суде _

1 83.00 83

13 Получение по доверенности пенсий, пособий, 
других социальных выплат 1 34.90 34.9

14
Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий - лечебная физкультура 
(индивидуальное занятие)

1 38.90 38.9

15

Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг - 
подкожные, внутримышечные инъекции 
лекарственных препаратов

1 5.10 5.1
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16

Содействие в организации ритуальных 
мероприятий (при отсутствии у умерших 
родственников или их отказе заняться 
погребением), оповещение родственников, 
сопровождение похорон

1 217.90 217.9

17
Организация квалифицированного медицинского 
консультирования - предварительная запись на 
прием к врачам-специалистам в медицинскую 
организацию

1 17.40 17.4

18
Содействие в обеспечении техническими 
средствами ухода и реабилитации - доставка 
технического средства ухода или реабилитации 
автотранспортом учреждения

1 60.60 60.6

19
Оказание первичной медико-санитарной помощи в 
соответствии с имеющейся лицензией (содействие 
в проведении МСЭ)

1 20.20 20.2

20 Обеспечение мебелью согласно утвержденным 
нормативам 1 104.30 104.3

21
Содействие в оказании стоматологической помощи 
- предварительная запись в медицинскую 
организацию (при отсутствии в учреждении 
стоматологического кабинета)

1 14.50 14.5

22
Организация транспортировки - предоставление 
транспорта при необходимости перевозки для 
лечения, обучения, участия в культурных 
мероприятиях

1 60.60 60.6

23
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг 1 42.40 42.4

24 Проведение первичной санитарной обработки 1 13.20 13.2

25 Приобретение лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения 1 29.10 29.1

26
Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг - 
внутривенная инъекция

1 12.40 12.4

27

Услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установленном 
законодательством порядке - содействие в 
подготовке запросов, заявлений, направлений, 
ходатайств

1 42.40 42.4

28
Социально-психологическое консультирование, в 
том числе по вопросам внутрисемейных отношений 
- консультация психолога 1 39.50 39.5

29 Оказание помощи в получении юридических услуг 
(в том числе консультирование) 1 37.80 37.8

30 Сопровождение нуждающегося вне учреждения( 
индивидуальное) 1 66.60 66.6

31 Текущий медицинский осмотр 1 10.90 10.9
32 Гигиена тела общая (гигиеническая ванна) 5 21.80 109

33 Содействие в оказании стоматологической помощи 
- прием стоматолога в учреждении 1 37.30 37.3

34
Оказание социально-бытовых услуг индивидуально 
обслуживающего и гигиенического характера - 
стрижка волос

1 18.00 18

35
Организация транспортировки - сопровождение 
нуждающегося вне учреждения 
(индивидуальное)(устаревшая)

1 66.60 66.6

36 Сопровождение нуждающегося вне учреждения 
(коллективное) 1 14.50 14.5

37 Оказание помощи в написании и прочтении писем 1 21.80 21.8

38 Психологическая диагностика и обследование 
личности - тестирование 1 39.50 39.5

39 Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий - физиотерапия 1 12.70 12.7
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40 Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий - фитотерапия 1 5.80 5.8

41
Обеспечение мягким инвентарем - обувью 
домашней, уличной в соответствии с сезоном и 
размером

1 18.80 18.8

42 Прием и обеспечение хранения личных вещей и 
ценностей 1 14.40 14.4

43 Предоставление печатных изданий, настольных 
игр 5 5.00 25

44

Оказание социально-бытовых услуг индивидуально 
обслуживающего и гигиенического характера - 
глажка постельного, нательного белья, одежды 
машинным способом

5 10.40 52

45 Смена нательного белья (ночная сорочка, трусы, 
майка) 5 10.90 54.5

46 Подбор и выдача технических средств 
реабилитации 1 72.60 72.6

47
Организация оказания медицинской помощи в 
медицинской организации в стационарных 
условиях - предварительная запись, оформление 
документов на госпитализацию

1 32.90 32.9

48
Предварительная запись в медицинскую 
организацию для прохождения диспансеризации 1 15.70 15.7

49
Забор и доставка материала для проведения 
лабораторных исследований (содействие в 
проведении МСЭ)

1 23.30 23.3

50

Услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установленном 
законодательством порядке - содействие в 
оформлении регистрации по месту пребывания в 
отделах УФМС России по Новосибирской области в 
районе по месту нахождения учреждения

1 65.50 65.5

51 Покупка и доставка продуктов питания весом до 7 
кг 1 29.10 29.1

52 Обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормативам 124 77.40 9597.6

53 Обеспечение мягким инвентарем - нательным 
бельем 1 36.00 36

54
Обеспечение мягким инвентарем - постельными 
принадлежностями (гражданам, частично 
утратившим и сохранившим способность к 
самообслуживанию)

1 101.70 101.7

55
Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий - витаминотерапия, 
иммунотерапия

31 9.30 288.3

56
Предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным нормативам (первично) 1 1987.20 1987.2

57
Оценка способности к самообслуживанию, 
составление индивидуального плана социального 
обслуживания

1 54.90 54.9

58 Выписка льготных рецептов 1 26.40 26.4

59

Организация и проведение культурно
развлекательной программы - содействие в 
коллективном посещении театров, выставок, 
экскурсий, музеев, культурных мероприятий 
(приобретение билетов для группы из 5 человек)

1 12.80 12.8

60 Санитарная обработка одежды в дезокамере, 
дезинфекция 1 17.60 17.6

61

Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг - контроль 
за приемом лекарств (раздача лекарств), 
закапывание капель, проведение ингаляций

1 6.20 6.2
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62 Проведение первичного медицинского осмотра 1 7.00 7

63
Содействие в изготовлении изделий медицинского 
назначения по индивидуальному заказу 1 29.10 29.1

64
Оказание социально-бытовых услуг индивидуально 
обслуживающего и гигиенического характера - 
замена постельного белья 5 9.00 45

65 Предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным нормативам 1 1356.50 1356.5

66 Социально-психологический патронаж 1 10.50 10.5

67
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию техническими средствами 
реабилитации

1 50.40 50.4

68
Покупка и доставка промышленных товаров весом 
до 7 кг 1 29.10 29.1

69 Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий - массаж местный 1 19.60 19.6

70 Измерение температуры тела, артериального 
давления 1 4.70 4.7

71
Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг - 
наложение компрессов, перевязка 1 10.90 10.9

72
Обеспечение мягким инвентарем - верхней и 
нижней одеждой в соответствии с сезоном, ростом 
и размером

1 50.90 50.9

73

Организация и проведение культурно
развлекательной программы - организация и 
проведение клубной и кружковой работы для 
формирования и развития позитивных интересов

1 3.20 3.2

74
Содействие в организации прохождения 
диспансеризации - углубленный медицинский 
осмотр

1 28.50 28.5

Итого социальных услуг: 74 312.00 16026.80

Подписи сторон: 
Директор: Кузнецов С.Ф.

Дата ____________________ Подпись
М.П.
Заказчик:
Дата ____________________ Подпись
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