УТВЕРЖДЕНО
Общее собрание
от 25 марта 2018

Перечень
социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на дому и полустационарное социальное
обслуживание
негосударственного поставщика Региональной общественной организацией Центр развития гражданских инициатив и
социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "ВЕЧЕ"на 2018 год

№ п/п

Наименование услуги

время затрачиваемое
на оказание 1 услуги
(мин.)

периодичность
оказания услуг

тариф
(рублей)

I. Социально-бытовые услуги на дому:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка
на дом продуктов питания, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг,
газет, журналов
продуктов питания массой до 5 кг
промышленных товаров первой необходимости до 5 кг
средства санитарии и гигиены до 5 кг
средства ухода до 5 кг
книги, газеты, журналы
Помощь в приготовлении пищи

25

169,56

25
25
25
25
25

1-2 раза в неделю
1 раз в квартал
1 раз в месяц
1-2 раза в месяц
1-4 раза в месяц

1-60 минут

1-3 раза в неделю

6,84

25

1 раз в месяц

169,58

Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их доставка
стирку
химчистку
ремонт

40
40
40

1 раз в месяц
1 раз в квартал
1 раз в квартал

5

Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений

80

1 раз в год

6

Уборка жилых помещений

3
4
4.1
4.2
4.3

уборка жилых помещений: сухая уборка до 36 кв. м;
мытье и чистка с использованием моющих средств:
окна 1 шт.
электрической или газовой плиты 1 шт.
отопительных батарей 1 п. м
холодильника с оттаиванием 1 шт.
холодильника без оттаивания 1 шт.
раковины 1 шт.
ванны 1 шт.
унитаза 1 шт.
полов до 36 кв. м
вынос мусора, жидких бытовых отходов (до 30 л.) (в жилых
6.2.10
помещениях без центральной канализации)
Уборка снега с прохожей части (в частном секторе, сельской
7
местности)
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9

8

9

Услуги социального такси (в пределах населенного пункта) (на
дому)

Услуги социального такси (в пределах населенного пункта)
(полустационар)

40

1 ч. в зависимости
от услуги
15

271,33

542,66

1 раз в неделю
1 раз в неделю

114,29

15
10
10
40
20
10
10
10
15

1-2 раза в год
1 раз в неделю
1 раз в месяц
1-2 раза в год
1 раз в квартал
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

114,29
80,38
80,38
283,88
148,21
80,38
80,38
80,38
114,29

5

1-2 раза в неделю

46,46

30

1-2 раза в неделю с
октября по март

203,50

1¹

1-12 раз в месяц в
места,
предусмотренные в
основном перечне, 18 в месяц в места,
указанные в
дополнительном
перечне

6,51

1²

1-12 раз в месяц в
места,
предусмотренные в
основном перечне, 18 в месяц в места,
указанные в
дополнительном
перечне

8,91

10

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
гигиеническая обработка рук, стрижка ногтей
гигиеническая обработка ног, стрижка ногтей
обтирание, обмывание, гигиенические ванны;
причесывание;
оказание содействия в организации стрижки волос;
смена нательного и постельного белья
уход за полостью рта, помощь в уходе за полостью рта (зубами
или съемными протезами)
умывание, помощь в умывании
уход за глазами, ушами и носом
оказание содействия в организации бритья бороды, усов
помощь в одевании и переодевании
смена памперсов
помощь в пользовании туалетом или судном (сопровождение в
туалет или высаживание на судно, вынос судна)

10
10
15
5
5
15

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
1 раз в день
1 раз в месяц
1-3 раза в неделю

80,38
80,38
114,29
46,46
46,46
114,29

5

1 раз в день

46,46

5
5
5
10
10

1 раз в день
1-3 раза в неделю
1 раз в месяц
1 раз в день
1-2 раза в день

46,46
46,46
46,46
80,38
80,38

10

1 раз в день

80,38

11

Помощь в приеме пищи (кормление)

20

1-3 раза в день

139,08

12

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции

15

1 раз в месяц

101,75
813,98

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13

13

Содействие в организации ритуальных услуг

120

при наступлении
факта

14

Обеспечение кратковременного присмотра за детьми

60

1-10 раз в месяц

410,41

1-2 раза в год

135,66

по мере
необходимости

129,70

25

1-2 раза в месяц

169,58

60

1 раз в квартал

406,99

1-10 раз в год

406,99

1 раз в год

406,99

1 раз в месяц

101,75

1 раз в год

203,50

15
16

17

Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных
20
конфессий
II. Социально-медицинские услуги на дому:
Содействие в оказании медицинской помощи (вызов врача на дом,
запись на прием, сопровождение получателей социальных услуг в
15
организации здравоохранения и посещение их в случае
госпитализации)
Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера)
лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения, в том числе покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка их на дом, сопровождение в
медицинские организации (в пределах населенного пункта)

содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера)
лекарственными препаратами, изделиями медицинского
17.1
назначения в том числе покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом
сопровождение в медицинские организации (в пределах
17.2
населенного пункта)

25

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы
(сопровождение в медицинские организации и бюро медико60
социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в
оформлении документов для установления инвалидности)
сопровождение в медицинские организации и бюро медико18.1
60
социальной экспертизы в пределах населенного пункта
помощь в оформлении документов для установления
18.2
60
инвалидности
Проведение мероприятий, направленных на формирование
19
15
здорового образа жизни
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
20
30
и средствами ухода
III. Социально-психологические услуги на дому:
18

21

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

35

1 раз в месяц

237,42

22

Социально-психологическое
диагностику и коррекцию,
внутрисемейных отношений

40

1-2 раза в месяц

271,33

1-6 раз в год

203,50

22.1 Психодиагностика
22.2 Психологическая коррекция
23

24
25

в

консультрование,
том числе по

включая
вопросам

30
40

Социально-психологический патронаж
20
IV. Социально-трудовые услуги на дому:
Проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей и содействие обучению доступным
30
профессиональным навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении
30
документов)

1-2 раза в год (курс
по 10 дней)
1-2 раза в месяц

271,33
135,66

1 раз в неделю

203,50

1 раз в год

203,50

26

27

Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с
30
их способностями
V. Социально-правовые услуги на дому:
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
30
получателей социальных услуг

1 раз в год

203,50

27.1 оформлении документов получателя социальных услуг

30

1 раз в квартал

203,50

27.2 восстановлении документов получателя социальных услуг

30

1 раз в год

203,50

1 раз в год

203,50

1-2 раза в год

203,50

1 раз в неделю

203,50

28
29

30

Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
30
бесплатно
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
30
социальных услуг
VI. Социально-педагогические услуги на дому:
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
30

31

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)

30

1 раз в неделю

203,50

32

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг

30

1-2 раза в год

206,91

30

1-2 раза в год

206,91

30

1-2 раза в год

206,91

30

1-10 раз в период
обслуживания

203,50

35.1 Социально-педагогическое консультирование

40

1-2 раза в месяц

271,33

35.2 Социально-педагогическая диагностика

30

1 раз в месяц

203,50

35.3 Социально-педагогическая коррекция

40

1 раз в неделю

271,33

30
60

1 раз в квартал
1 раз в год

316,84
633,67

30

1 раз в год

316,84

30

1 раз в год

316,84

33
34

35

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
получателями ссоциальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
детьми-инвалидами
Организация помощи родителям или законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в их обучении навыкам
самообслуживания, общения и контроля, направленным на
развитие личности

VII. Социально-правовые услуги полустационарно:
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
36
получателей социальных услуг
36.1 оформлении документов получателя социальных услуг
36.2 восстановлении документов получателя социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
37
бесплатно
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
38
социальных услуг

39
40

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (на дому):
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
20
1-2 раза в год
ухода и техническими средствами реабилитации
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания

проведение
мероприятий
социальной
реабилитации
индивидуальной программы реабилитации или обилитации
40.1
инвалида, индивидуальной программы реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида), возможных для оказания на дому

41

разработка индивидуальных рекомендаций по дальнейшей
жизнедеятельности в постреабилитационный период
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

42

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

40.2

30

¹ - время, затрачиваемое на оказание услуги 1 раз, пропорционально установленному времени, но не более 1 часа
(Постановление правительства Ханты-Мансийского округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п "Оп порядке
предоставления социальных услуг поставщиками услуг в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре"
² - время, затрачиваемое на оказание услуги 1 раз, пропорционально установленному времени, но не более 2
часов (Постановление правительства Ханты-Мансийского округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п "Оп
порядке предоставления социальных услуг поставщиками услуг в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре"

139,32

30 минут

1 раз в неделю

203,50

20 минут

1-2 раза в год

135,66

20 минут

1-12 раз в год

135,66

30 минут

1 раз в неделю

203,50

