
ГБ lПО]У " Еr:сентч кскиl-л ЦР"
(нittлпtенование учрс)кде пI!я )

N
п/п

[lашменовашlлс: социttльной услуги

колпчество

УшУг,
окдзднных в

2020 голу,
штук

l 2 4

l предоставление ппощади жиtлых помещений согласно

угвержденным в установлен!{ом порядке нормативам (опна
социЕlльнЕUl услуга соответст]вует одному дцю пребывания в
оргацизации пс)ставщика соutи€lльных услуг)

14 20ti,00

2 Обеспечение п]итанием согласно утвержденным в

установленном порядке HopMaI\4 (одна соuиальная услуга
соответству9т ()дЕому дню пребывания в организации
поставщика соIIиальных услуг и предоставля9тся в
соOтветствии с распорядком дня организации социального
обслуживания, но не менее четырех раз в день в количестве,
определенном ltндивидуальной нуждаемостью)

44 208,00

J Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бел;,ем и постельными принадlежно9тями)
согласно утвср]кденным в ус,гановлешном порядке
нормативам (о,rtна соuиальная усJryга соответствует одному
дню пребыванLUI Е организац,ии поставщика социtлJIьных

усJгуг)

44 208,00

4 Обеспечение з8. счет средств получат9ля социаJIьных услуг
книгам и, аудиокнигам и, ж)ф налам и, гtветами, н астольными
игрiлми; возмо)tiность просмOtrра теле_ и радиопередач,
спектакJIей, коIIцертов в записи или через информационно-
телекоммуникационной сети !lинтернет" (социальнtut услуга
предоставJIяется по мере необходимости)

0,00

5 Содействие в о]]ганизации предоставJIения услуг
оргЕlнизациями торгов,пи, колrмун€шьно-бытового
обслlокивания, связи и другими оргашизациями,
окщывающими усJryги населению (социальная услуга
предоставляется по мере необходимости)

0,00

6 обеспечение проезда к месц/ обучения, лечения, получения
консультации, реабилитации и досуга (социальная услуга
предостаышется по мере нео(бходимости)

96,00

7 Обеспечение пtr)и выписке из стациоцарной организации
социЕцьного обслуживания одеждой" обувью согласно

утвержденным в установленFtом порядке нормативам
(социа.гIьная усJIуга предостаI]ляется однократно при выписке
из стационарной организациIl социrцьного обслуживания)

I0,00

8 lение ссlхранности личных вещей и ценностей (одЕа

ная усл,Fга соответствует одцому дню пребывания в

ации поставщика социtlльных услуг)

29 J21,00

9 ]оздание условий для отпраЕления религиозflых обрядов
социtlльная усJtуга предоставляется по мере необходимости)

1J0,00

l. Соllиrа,r bll0-бl,t г,|ltые )'c.I} l и



l0 Предоставлениi9 помещений для организации

реабилитацион]lых мероприятий, 1рудотерапии, учсбной
деятельности, культурного и бытового обслуживания (олна
социшIьная услуга QooTBeTcTByeT одному дню пребывания в

организации поставщика социtцьных услуг)

22 41,1,0|D

ll предоставлениIэ в пользование мебели ш бытовой техники

(одна сочиа.пьная услуга соответствует одному дню
пребывания в организации п()ставщика социarльных услуг)

{,{ 208.0l)

12 обеспечение у)iода за мягким инвентарем получателя
соци€шьных усrrуг (олна соци,€lJIьная услуга соответствует
одному дню прrэбывания в организации поставщика
социtlльных ус.гrуг)

3 108,00

lз Предоставлениl; средств личной гигиены согласно

угвержденным нормативам (,одна соци€lльн€ul Услуга
соOтветствует одному дню пребывания в организации
поставцика соt(иаJIьных услl,г)

lб 667,0lD

14 Сопровождени() на прогулку лиц, имеющих ограничения к
передвижению и самообслуживанию, а также требующих
постоянного наблюдения (социальная услуга предостав.пя9тся
по маре необхо,цимости)

0,00

l5 Организация п()сецения театров, выставок, экскурсий,
концерюв художественной самодеятельности, спортивных
мероприятий, выставок и др},гих культурных мероприятий
(межведомстве].lное взаимодействие с организациями
кульryры) в pallrкax системы долговременного ухода
(социальная услуга предоставляЕтся до двух раз в месяц)

30,00

lб Организация и проведение торжеств в рамках аистемы
долговременно]]о ухода (социальная услуга прсдоставляется
по мере необхо,цимости)

0,00

|7 Предоставлениl) танспортЕых услуг в рамках систýмы

долговременноl,о )D(ода (социальная услуга предоставляется
при необходим()сти проезда пол)r'чатеJIя социаJIьных услуг к
месту получения услуг сторонних организаций, к

родственникам в пределЕж Ставропольского края)

0,00

18 Предоставлени(] гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой

уход (одна соци:€шьнаrI услуга cooTBgTcTByeT одному дню
пребывания в оргчшизации пOставщика социаJIьных услуг)

0,00

19 Отправка за сч€т qредств пол}чателя соци€шьных услуг
почIOвой корр€спqнденции (социапьнм услуга
предоставляетс,[ пр мере нео(5ходимости)

0,00

20 Подача пиIци и кормление (с,оциальная услуга
предоставляетс.,I в соответствии с распорядком дня
поставщика соu,иtlльных услу,г, но не менее четырех раз в день
в количестве, оlIределенном индивидуальной нуждаемостью,
в том числе с с€lрвировкой стола и соответствует одному дню

пребывания в о]ргЕlнизации п()ставщика социальных услуг)

0,00

21 оказание помоIци в написании писом (социtlльнм услуга
предоставляетс]{ по мере необходимости)

0,00

22 Содействие в оl)ганизации ритучurьных услуг (социальная

услуга предоста.вляется в случае факга смерти получателя
социагIьной услуги или его бriизких родствснников)

0,00

Il. (]оцlI:,tll ь l ltr-,rlL,/l| | tt tl } lcKIre ),cJlyI и



2з Выполнение п[}оцедур, связа,нных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей
социtцьных усlrуг (измерение температуры тела,

артериаJIьного цавления, кон,троль за приемом лекарств и др.)
(социа.пьная ус.пуга предоставляется круглосуточно и
соответству9т ()дному дню пребывания в организации
поставщика соI{иiцьных услуг)

33 940,00

24 Проведение озlIоровительцых мероприятий (социальная

услуга предостiлвляется по мере возникновения потребности)

,2:}2,0()

25 систематическое наблюдение за пол)лателями социttльных

услуг в целях выявления откпонений в состоянии их здоровья
(одна социшrьвая услуга соо,гветствует одному дню
пребывания в с,рганизации поставщика социttльных услуг)

0,00

26 Консультирование по социtlльно-мелицицским вопросам
(поддержание II сохранение здоровья получателей
социtlльных усJIуг, проведен1,1е оздоровительных
мероприятий, ьlаблюдение за получателями социаJIьных услуг
в целях выявления отк.понений в состоянии их здоровья)
(социаrrьная ус,Iуга предоставляется по мере необходимости)

1 616,00

27 проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни (социальная услуга предоставJIяется
один рtlз в неделю)

3 tt07,00

:]8 Проведение заrrятий по адаптивной физической культуре
(социальная усjlуга предоставляется с периодичностью,

установленной индивидуалыrой программой реабилитации
или абилитациIt инвtlлида (дrшее - иIIРд инвалида)

3 I 59,00

29 Оказание меди.ко-социальной помоII{и и стоматологической
помощи (социапьная услуга предостаепяется по мере
необходимости)

J0,1,00

з0 Оказание первлtчной доврачебной медико-санитарной
помощи, вызов врача на дом (социальная услуга
предоставляется по мере необходимости)

2,00

з1 Посещение получателя социtlльных услуг в медицинских
организациях Сhавропольского кр€ш при ок€вании ему
медицинской псмощи в стационарных условиrIх в целях
окaвания морально-психологической поддержки (социальная

усJrуга предостilвJurется не бсlлсе одного раза в нелелю)

0,(х)

з2 Содействие в получении зубопротезной и протезно-
ортопедическоii помощи, а таюке в обеспечении
техническими (:редствами ухода и реабилитации (социаrrьная

услуга предоста&пяется не бсlлес двух раз в год)

0,00

JJ проведение соl{иально-медиlцинских мероприятий дtя
иttвtlлидов, в том числе детеiiинвалидов, на основавии
индивидуаJIьнь]lх программ реабилитаци}i или абил итации
(социаrrьная услуга предоставляется по мере необходимости)

3 ,l42,00t

34 Медико-соци:лJlьное обследование безн4дзорных и
беспризорных,l(Етей и лиц без определенного места
жительства и зсrнятий при поступлении в организации
социalльного обслуживания и проведение первичного
медицинского ()смотра и первичной санитарной обрабmки
(социальная усJIуга предоставляется по мере необходимости,
в том числе прлt поступлении в организацию поставщика
социlлльных усJtуг)

0,00



35 Направление на обследованIле, диспансеризацию и (или)
лечение в меди:цинские организации получателя соци(UIьных

услуг, нуждЕlюlцегося в оказi!нии ему специzшизированной
медицицской помощи, в том числе высокотехнологичной
(социа.лrьная услуга предоста,вляется по необхолимости)

0,00

.jб ,Щоставка медицинских анilIизов в однорtвовой
специализированной таре в лечебно-поликJIинические

учре)iсдения (тzrра за счот срс)дств получателя социЕlльных

услуг) в paмKa)i системы долговременного ухода (социальная

услуга предоставляется по мере необходимости)

0,00

з7 Позиционировilние в KpoBaTt{ в рамках системы
долговременного ухода (социыrьнм усJryга предоставляется
не менее четыtrlех рtlз в день с интервtlлом два часа)

0,00

38 Контроль соблlодения питьевого режима в рамках системы
долговременного ухода (социальная услуга предоставляется
по мере необхсдимости)

0,00

з9 Содействие в записи к врачам в рамках системы
долговременного ухода (социапьная усJryга предоставляется
по мере необхсдимости)

0,00

40 Посецение по-lryчателей социrlльных услуг, находящихся в
медицинских организациях Ставропольского крм в

стационарных .условиях в ра]мках системы долговременного
ухода (социальнtц услуга пр9доставляется не более одного

раза в неделю)

0,00

4l Социа.пьно-психологическое консультирование, в том числе
по вопросам внутрисемейных отношений (социальнzu{ усJrуга
предоставляетс;я по мере необходимооти)

|,22,00

42 Психологическая помощь и поддержк4 в том числе
гражданам, ос}ществляющим уход на дому за
тяжолобольныi{и пол)лателями соци:цьflых услуг
(социальная ус.пуга предоставля€тся по мере необходимости)

0,00

4з Социшlьно-психологический патронаж (социальная услуга
предоставляетсlя не более одного раза в неделю)

2,10,00

44 оказание консJ/льтационной психологической помощи
анонимно, в то]и числе с исп()льзованием телефона доверия
(социальная ус.[уга предоставляется по мере необходимости)

0,00

45 Оказание экстренной психологической помощи (социальнм

услуга пр9достi]вляетоя по мере необходимости)
l26,00

46 Психологические тренинги (социальная услуга
предоýтавлясгся не более одного раза в неделю)

l2б,00

4,| Психологическ!ш диагностика и обследование личноsти
(социальная ус.lуга предоставляется не более двух раз в год)

J,l6,00

48 Психологическм коррекция (социальнtш услуга
предоставляется не более одlшого раза в неделю)

l,l8,00

,}9 Психотерапевтическtш помоlць (социальная услуга
предоставляется не более одного раза в неделю)

l l2,00

50 Психопрофила(тич9скЕи и психологическая рабсrга,
направленнtш Е.а своевремен.ное предупреждение возможных
нарушений в сlановлении и рtввитии личности (ооциальная

услуга предостiлвляется не бсlлее одного раза в месяц)

12,0{l

5l Проведение заrtятий в группllх взаимоподдержки, клубах
общения (социrчlьная услуга предоставляется не более двух
раз в месяц)

0,00

l l l. (l,оlли:r.,rл,l l0-tlcl I:rl.).л tll иllссь:ll0 ус.пу ги



:j2 Обрение родсгвенников практическим навыкам общего

ухода за тях(ел()больными пс)лучателями соци€lльЕых усJIуг,
пол)лателями ()оциальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе дЕтьми-инвaллидами
(социальная ус,пуга предоставляется не болео двух раз в

неделю)

0,00

53 Организация пl)мощи родит()лям или законным

представителяIд дЕтей-инвtUIидов, воспитываемых дома, в
обучснии таких дsтей навыкам самообслуживания, общения н
конlроля, направленным на ]развитие личности (социальная

услуга предоставляется не бOлее двух раз в неделю)

0,00

54 Социапьно-педагогическФI коррокция, вкпючм диагностику и
консультироваlrие (кратность проведения социtlльной услуги
определяется индивидуiлльной программой предоставления
социальных ус;lуг по итогам диагностики)

7б0,00

55 Формирование лозитивных llнTepecoB (в mм числе в сфере

досуга) (социа.lIьная усJryга п,редоставJIяется не более одного

раза в месяц)

747,00

.56 Организация д()суга (празднl,лки, экскурсии и другие
культурЕые ме])оприятия) (сrэчиальная услуга
предоставля9тс,я не более одjного раза в неделю)

3 623,00

57 Социально-педагогический патронаж (социа.пьная услуга
предоставляетс,я не более од]ного раза в месяц)

l8,00

:,8 Социаltьно-педагогич9ское консультироваЕие полуrателей
социальных услуг (сочиаrrьнiul усл}га предоставJtяется не
более двух раз в неделю)

4 JзJ,00

59 сопровождсниl9 и содействше в посёщении театров, выставок
и других культ/рных мероприятий в palmк€rx системы
долговременного ухода (сочlлальная услуга предоставляется
не более двух р,аз в месяц)

0,00

(;0 Проведение мероприггий по испоJlьзованию трудовых
возможностей ll обуrению доступ н ым профессиональны м

навыкам (социrчIьная услуга предоставляется с
периодичностью, установленной индивидуalльной программой
предоставлени,t социrrльных услуг)

J5б,00

(il Оказание помощи в тудоусrройстве (социальная услуга
предоставляется по факry обращения)

l24,00

(i2 Организация п()мощи в получении образовапия и (или)
квалификации инв€lлидами, в том чисJIе детьми-инвалидами, в
соответGтвии с их способностями (социальная услуга
предоставляется по факry обращения)

589,00

(iз Оказацис помо:щи в оформлении и восстановлении
цокументов поrryчателей соц,иальных услуг (социальная

услуга предостilвляется по факry обраrчения)

0,00

ti4 Оказание помо.щи в поJrrrении юридических усJIуг, в том
числе бесплатно (социальнtц услуга предоставляется по факry
обрачения)

J5,00

(;5 Оказание помо:щи в защите гIрав и законных интсроýов
по.rцп6l6пa1 соци:lльных услуг (социальнzи услуга
предоставляется по мерё необходимости)

35,00

(iб Социально-правовой патрон€Dк (социальная услуга
предоставляется по мере необходимости)

0,00

|'\,', (]о,циалrьl| 0-Ir с,д:[r о 1,1Iческие )iслуrt[

'V''., (]оцllа,л ыlо*l,рri;(о вы е }с.пуа1.1
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67 оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и
пол}п{ения соцl{€rльных выплат (социшtьная услуга
предоставляетс:я не более одного раза в месяц)

0,00

:,8 Оказание помощи,в оформлении документов на погребение в

рамках системы долговременного ухода (социальная услуга
предоставляекя по факry обращения)

0,00

t59 Цомощь в оформлении докуменюв, искпючая случаи
оформления до,кументов, затрагивающих интересы третьих
лиц, окt}зание помощи в написании писем в рамках системы
долговременного ухода (социальная усJryга пр€доставJIяется
по мере цgqýхqlдимости)

0,00

70 Содействие в оформлении пуrевок на санаторно"курортное
лечение в рамках системы доJIговременного ухода
(социальнм уолуга предоставJtяется не болсе одfiого раза в
год)

0,00

7l обучение инвалидов, в том числе детей-инв€tлидов,
лользованию средствами ух(ца и техническими средствами

реабилитации (социальная услуга предостаыIяется один ptв в
нед9лю)

0,00

,72
Проведение соlциtlльно-реабlллитационных, абилитационных
мероприятий в сфере социtlльного обслуживания (социальная

услуга предост|lвJIяется не более двух раз в год с курсом
комплексной рrэабилитации не более трех месяцев)

l0,00

7з Обрени9 навы,кам поведения в быry и общественных местах
(социальная ус.пуга предоставляется не более одного piвa в

нелелю)

J 976,00

,l4 Оказание помощи в обуtении навыкам компьютерной
грамотности (с,эциальная услуга предоставляется не более
одного раза в неделю)

l),00

75 Обуrение получателя социалlьньж услуг ухолу за собой в

рамках системLI долговременного ухода (социшrьная услуга
предоставляется не более одного раза в неделю)

0,00

ЕТOГО ] _,rs+ЧЧЧцiп,,* 311 004,00
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