
Содержание и стоимость государственной услуги 

"Стационарное обслуживание детей-инвалидов категории мобильные клиенты" 

       

№ п/п 
Наименование социальной 

услуги 

Объем социальной услуги 
Стоимость 
оказания 
услуги за 

1 раз 
(руб.)  

Время, 
затрачиваемое 

на оказание 
услуги за 1 раз 

(мин.) 

Кратность 
оказания 

услуги (раз) 

Период 
кратности 

услуги 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги 

1.1. Обеспечение или 
предоставление в пользование 
мягкого инвентаря согласно 
утвержденным нормативам 

Весь период 
проживания 

  Согласно 
утвержденным 

нормативам 

0,00 

1.2. Обеспечение питания согласно 
утвержденным нормативам 

15 5 День 0,00 

1.3. Организация досуга и отдыха 30 3 Месяц 0,00 

1.4. Организация прогулок 30 2 День 0,00 

1.5. Организация ритуальных услуг 180   При 
наступлении 
факта смерти 

0,00 

1.6. Помощь в написании, 
оформлении и прочтении писем, 
документов 

10   По мере 
необходимости 

0,00 

1.7. Предоставление в пользование 
обучающего, реабилитационного 
оборудования, инвентаря для 
лечебно-трудовой деятельности, 
бытовой техники, мебели 

Весь период 
проживания 

  Постоянно 0,00 

1.8. Предоставление жилой площади, 
помещений для организации 
реабилитационных и лечебных 
мероприятий, лечебно-трудовой 
и учебной деятельности, 
культурного и бытового 
обслуживания согласно 
утвержденным нормативам 

Весь период 
проживания 

  Постоянно 0,00 

1.9. Предоставление транспорта в 
образовательные, медицинские и 
иные организации 

180 4 Месяц 0,00 

1.10. Санитарно-гигиенические услуги 25 3 День 0,00 

1.11. Уборка жилых помещений, 
помещений общего пользования 
(генеральная) 

60 2 Месяц 0,00 

1.12. Уборка жилых помещений, 
помещений общего пользования 
(ежедневная) 

30 1 День 0,00 

2 Социально-медицинские услуги 

2.1. Госпитализация получателей 
социальных услуг в медицинские 
организации, содействие в 
направлении по медицинским 
показаниям на санаторно-
курортное лечение 

60 2 Год 0,00 



2.2. Организация и проведение 
лечебно-трудовой деятельности 

30 1 День 0,00 

2.3. Организация оказания 
получателям социальных услуг 
первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной 
медицинской помощи 

25 1 День 0,00 

2.4. Содействие в обеспечении 
получателей социальных услуг 
по заключению врачей 
лекарственными средствами и 
изделиями медицинского 
назначения 

10 1 Месяц 0,00 

2.5. Содействие в обеспечении 
техническими средствами ухода 
и реабилитации получателя 
социальных услуг 

120 1 Год 0,00 

2.6. Содействие в организации 
прохождения диспансеризации 
получателями социальных услуг 

120 2 Год 0,00 

2.7. Содействие в проведении и(или) 
проведение реабилитационных 
мероприятий социально-
медицинского характера, в том 
числе в соответствии с ИПР 
инвалидов 

60 2 Год 0,00 

2.8. Содействие в проведении 
медико-социальной экспертизы 
получателя социальных услуг 

120 1 Год 0,00 

3 Социально-педагогические услуги 

3.1. Обучение членов семьи 
получателя социальных услуг 
основам медико-психологических 
и социально-медицинских знаний 
для проведения 
реабилитационных мероприятий 
в домашних условиях 

60 2 Год 0,00 

3.2. Социально-педагогическая 
коррекция, включая диагностику 
и консультирование получателя 
социальных услуг 

60 1 Неделя 0,00 

4 Социально-правовые услуги 

4.1. Консультирование по социально-
правовым вопросам, в том числе 
представительство в суде для 
защиты прав и законных 
интересов получателя 
социальных услуг 

60   По мере 
необходимости 

0,00 

4.2. Оказание помощи в оформлении 
и восстановлении документов 
получателя социальных услуг 

30   По мере 
необходимости 

0,00 

5 Социально-психологические услуги 

5.1. Проведение психокоррекционной 
работы с получателем 
социальных услуг 

30 1 Месяц 0,00 



5.2. Социально-психологическая 
диагностика и обследование 
личности получателя социальных 
услуг 

60 2 Год 0,00 

5.3. Социально-психологическое 
консультирование получателя 
социальных услуг 

60 4 Год 0,00 

6 Социально-трудовые услуги 

6.1. Оказание помощи в 
трудоустройстве получателю 
социальных услуг 

30 1 Год 0,00 

6.2. Организация помощи в 
получении образования 
получателями социальных услуг 
с учетом их физических 
возможностей и умственных 
способностей 

100 5 Неделя 0,00 

6.3. Проведение мероприятий по 
использованию остаточных 
трудовых возможностей и 
обучению доступным 
профессиональным навыкам 
получателя социальных услуг 

10 1 Неделя 0,00 

6.4. Содействие получателю 
социальных услуг в 
профессиональной ориентации 
от 14-18 лет 

20 1 Месяц 0,00 

7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

7.1. Диагностика наиболее развитых 
функций инвалида для его 
ориентации в окружающей среде 

45 2 Год 0,00 

7.2. Обучение навыкам 
самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах 

10 1 Неделя 0,00 

7.3. Обучение пользованию 
средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации 

10 1 Неделя 0,00 

7.4. Содействие в организации 
летнего отдыха и оздоровления 

30 2 Год 0,00 

 


