
П р и л о ж е н и е !

к  п р и к а з у  о т  ( '  -7 f

•y Q  "rt/ i/ JfU K j.jU 2018г. № > ' '  L ’/ 
УТВЕРЖ ДАЮ : '
И.о. ди е̂ г̂гора ГБУ PC (Я) "РКЦСО"

И. М. Слепцова

Отделение социальной реабилитации "Эрчим"

№ Наименование социальных услуг Тариф на 1 услугу в 
день, руб

количество (Объем)
итого

1 Социально-бытовые услуги
1.3. Предоставление в пользование мебели. 24,87 6,00 149,22

1.8.

Предоставление транспорта (при необходимости перевозки 
получателей социальных услуг в организации для лечения, 
обучения, участия в культурных и иных мероприятиях, если по 
состоянию здоровья или условиям пребывания им 
противопоказано пользование общественным транспортом)

210.17 1,00 210,17

1.6.
Обеспечение питанием, в том числе диетическим питанием по 
соответствующим диетам, в соответствии с утвержденными
нормативами

82,45 12,00 989,40

1.10. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных 
на хранение организации

10,01 12,00 120,12

1.16. Выявление граждан, нуждающихся в полустационарной форме 
социального обслуживания

122.12 1,00 122,12

2 Социально-медицинские услуги

2.7. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(выявление отклонений в состоянии здоровья)

186,14 1,00 186,14

2.8. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 72,71 3,00 218,13

2.9. Проведение реабилитационных мероприятий социально
медицинского характера

395,49 2,00 790,98

2.15.

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарственных препаратов и другое)

139,28 1,00 139,28

2.16. Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья

24,28 12,00 291,36

2.17. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

48,47 1,00 48,47

2.21 Проведение санитарно-просветительской работы
3. Социально-психологические услуги

3.4. Психологические тренинги. 152,41 1,00 152,41

3 т Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга).

46,02 1,00 46,02

3.9. Социально-психологическое консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений).

52,40 1,00 52,40

4 Социально-педагогические услуги

4.1. Проведение мероприятий по восстановлению личностного и
социального статуса

64,73 1,00 64,73

4.4. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия).

32,32 1,00 32,32

5 Социально-трудовые услуги

5.2
Проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам.

218,36 1,00 218,36

ИТОГО: 3 831,63
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