
Приложение 3 к прикzву Щепартамента
труда и социаJIьной защиты населения
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Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые гражданам в полустационарной

форме социального обслуживания организациями социального
обслуживания, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг

города Москвы

Код и наименование социальной услуги Норма времени
(минут)

Тариф
(рублей)

Срочные социальные услуги

03l1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором
продуктов

|20

0З1'2, Оказание единовременной помощи в виде предоставления
продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов первой
необходимости.

|20 бз0

0313. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметzIми
первой необходимости

120 630

0314. Содействие в полrIении временного жилого помещения 60 зl5

03l5. Содействие в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов и
представителей традиционньIх религиозных конфессий

60 зl5

0З 1 6. Организация экстренной психологической помощи б0 315

0З17. Содействие в получении юридической помощи в целях
защиты прав и законньrх интересов получателей социальных
услуг

30 |57,5

0318. Оказание разовых услуг гражданам, нуждающимся в
единовременном оказании социальных услуг

60 зl5

03 l9. Оказание социЕlJIьно-экономической поддержки детям и
семьям с детьми (вещевая, продуктоваяииная помощь)

|20 630

Социально - бытовые услуги

0З2|. Услуги по организации питания, быта и досуга 1 день 157,5

0З22. Обеспечение горячим питанием 1 прием пищи 87,59,1,
l57,50 ,2 ,
97,5з ,3 ,

0З2З . Организация культурно-досуговых меропр иятий 1 день зl5

630



0324. Прелоставление временного пребывания в организациях
социального обслуж ивания

1 день 84

0З25. Предоставление в пользование мебели 1 день 2з,44

0З26. Предоставление натураJ'lьной помощи в виде одежды и
обуви

60 315

0З27 . Предоставление постельных и туаIIетных принадлежностей l день з2 )J 2

0328. Организация досуга (книги, журнчrлы, г€веты, настольные
игры и иное)

l день 157,5

0З29, Приобретение железнодорожных билетов для проезда к
прежнему месту жительства (при нуждаемости)

30 1 57ý

Социально - психологические услуги

033l, Содействие в получении психологической помощи 60 зl5

0ЗЗ2. Оказание психологической поддержки, проведение
психокоррекционной работы

60 зl5

0ЗЗ3. Содействие в восстановлении социальных связей 60 315

03З4. Содействие по дrlльнейшему жизнеустройству 60 315

0335. Оказание помощи родителям в воспитании детей, в том
числе оказание помощи в конфликтных ситуациях

180 945

0З36. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи 180 945

0337. Социальный патронаж семей с детьми, находящихся в
социально опасном положении

l80 945

0338. Социальный патронаж (постинтернатный патронат) лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

180 945

Социально - медицинские услуги

0341. оказание первичной ловрачебной медико-санитарной
помощи

30 |57,5

0З42. Организация лечебно-оздоровительньIх мероприятий 45 236,25

0343. Предоставление медико-социального )rхода с учетом
состояния здоровья получателя социаJIьных услуг

30 |57,5

0З44. Содействие в прохождении освидетельствования в

учреждениях медико-социальной экспертизы
60 зl5

0З45. Организация прохождения диспансеризации 60 зl5

0346. Содействие в госпитаJIизации в медицинские организации,
сопровождение в медицинские организации

60 зl5

Социально - правовые услуги



0З5l. Помощь в оформлении документов, исключаJI случаи
оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц,
оказание помощи в написании писем

60 315

0З52. Содействие в поJryчении бесплатной юридической помощи 30 l57,5

0З5З. Содействие в восстановлении уграченных документов 30 75],5

0З54. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного
обеспечения и предоставления других социальных выплат

45 2з6,25

0З55. Содействие в оформлении док}ментов для устройства в
организации социального обслуживания

30 l57,5

0356. Содействие в постановке на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях

30 l 57,5

0З57. Содействие в восстановлении в судебном порядке прав на
незаконно отчужденное жилое помещение

з0 |57,5

0358, Содействие в представительстве в суде с целью защиты
прав и интересов

30 l57,5

Социально - педагогические услуги

036l. Проведение мероприятий по восстановлению
профессиональных навыков

30 l57,5

0362. Содействие в профессиональном обучении 30 l57,5

0З63. Содействие несовершеннолетним по вопросам
профессиональной ориентации, полr{ения образов ания и
трудоустройства

90 472,5

Социально - трудовые услуги

037l. Содействие в трудоустройстве 30 l57,5

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

038l. Обучение инваJIидов (в том числе детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации

60 зl5

0382. Проведение социzrльно-реабилитационных мероприятий в
сфере социаJIьного обслуживания

60 зl5

0383. Обучение навыкам поведения в быту и общественных
местах

|20 630

0384. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грfiмотности

|20 б30

<1>
<2>

- для лиц, посеIцаюЩих отделеНия дневноГо пребывания длЯ пенсионеров и инвirлидов;
- для несовершеннолетних, посещающих отделения дневного пребывания для детей и

подростков;
<3> - для бездомных гражДан, временно пребывающих в центре социальной адаптации


