
 

 

                                                                                                                   Приложение № 2  

к приказу министерства 

труда и социальной 

защиты населения 

Рязанской области 

от «__» ______ 2018  №__ 

 
   

 Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных 

услуг в Рязанской области, в форме полустационарного  обслуживания  

 

 

№ пп Наименование услуги Тариф на 

социальную 

услугу, рублей 

1 2 3 

1.  Социально-бытовые услуги 

1.1 Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

43,86 

(один день 

пребывания) 

1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 65,68 

( один день 

пребывания) 

1.3 Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, 

в том числе за счет средств получателя социальных услуг 

2,12 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Проведение оздоровительных мероприятий и занятий, обучающих 

здоровому образу жизни 

316,41 

2.2. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 80,49 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросу внутрисемейных отношений 

210,17 

3.2. Оказание психологической помощи 107,20 

3.3. Психологическая коррекция 107,20 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

452,34 
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4.2. Формирование позитивных интересов, организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 

 

4.2.1. индивидуальные занятия 149,09 

4.2.2. групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан 119,27 

4.2.3. групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан 89,45 

4.2.4. групповые занятия в группе от 10 граждан и  более 59,64 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Содействие в проведении мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

 

5.1.1. индивидуальные занятия 208,81 

5.1.2. групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан 167,05 

5.1.3. групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан 125,29 

5.1.4. групповые занятия в группе от 10 граждан и  более 83,52 

5.2. Содействие в трудоустройстве 77,28 

5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 

способностями 

165,91 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно 

164,61 

6.2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

120,27 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе, детей-инвалидов 

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

89,59 

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

 

7.2.1. индивидуальные занятия 297,57 

7.2.2. групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан 238,06 

7.2.3. групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан 178,54 

7.2.4. групповые занятия в группе от 10 граждан и  более 119,03 
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7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах 

 

7.3.1. индивидуальные занятия 174,84 

7.3.2. групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан 139,87 

7.3.3. групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан 104,90 

7.3.4. групповые занятия в группе от 10 граждан и  более 69,94 

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 140,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


