
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПЛРТЛМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЪНОЙ ЗЛЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

зо zLо"2/ y'zzsз-
от

Об утвержлении тарифов
на социальные услуги

В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 201З г.
Ns 442-ФЗ <об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации> и в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 4.1 Закона города
Москвы от 9 июля 2008 г. Jф 34 (О социальном обслуживании населениJI
и социальной помощи в городе Москве>, а также в целях повышения
эффективности социального обслуживания граждан

ПРИКАЗЫВАЮ:

l . Утвердить:
1.1. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме

социаJIьного обслуживания на дому организациями социального обслуживания,
вкJIюченными в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы
(приложение 1).

|.2. Тарифы на социмьные услуги, предоставляемые гражданам
в стационарной форме социального обслуживания организациями социаJIьного
обслуживания, включенными в Реестр поставщиков социЕLпьных услуг города
Москвы (приложение 2).

1.3, Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам
в полустационарной форме социального обслуживания организациями
социального обслуживания, включенными в Реестр поставщиков социальных
услуг города Москвы (приложение 3).

1.4. Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
гражданам во всех формах социuцьного обслуживания организациями
социального обслуживания, включенными в Реестр поставщиков социальных
услуг города Москвы (приложение 4).

2. Начальникам управлений и отделов ,Щепартамента, начальпикам
управлений социальной защиты населения административных округов:

2. 1. Руководствоваться утверждеЕными тарифами на социаJIьные услуги
при взимании платы за предоставление социtцьных услуг гражданам,

Nо-



не имеющим права на бесплатное социальное обслуживание, а также в случаях
предоставления дополнительных платных социЕlльных услуг, в том числе
не входящих в индивидуальную программу предоставления социальных услуг,
и при превышении периодичности предоставления социu!льных услуг,
установлепной стандартами социальных услуг.

2.2. .Ц,овести настоящий прик.lз до руководителей подведомственных
государственных учреждений для использования в дальнейшей работе,

3. Признать утратившими силу:
3.1. Приказ ,Щепартамента труда и соци€lльной защиты населения

города Москвы от 29 декабря 2020 г. Jr& 1580 <Об утвержлении тарифов
на социшIьные услуги>.

3.2, Приказ .Щепартамента труда и социаJIьной защиты населения
города Москвы от 27 января 2021 r, Ns 48 (О внесении изменения в приказ
,Щепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы
от 29 декабря 2020 r. Ns 1 580),

3.3. Приказ .Щепартамента труда и социаJIьной защиты населения
города Москвы от 5 февраля 2021 г. Л! 75 (О внесении изменения в приказ
.Щепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы
от 29 лекабря 2020 г. ]ф 1580).

З.4. Пункт 2 приказа [епартамента труда и социtшьной защиты
населения города Москвы от l0 марта 202l г. Jф l80 <О внесении изменений
в прикЕвы Щепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы
от 26 авryста 2015 г. ЛЪ 739, от 29 декабря 2020 г. Ns 1580 и признании
утратившим сиJry отдельного положения приказа .Щепартамента труда
и соци€шьной защиты населения города Москвы от 25 мая 2016 г, Ns 589).

З.5. Приказ Щепартамента труда и социальной защиты населения
города Москвы от 2l апреля 2021 r. Ns 390 <О внесении изменения в приказ
,Щепартамента труда и социaшьной помощи населения города Москвы
от 29 декабря 2020 г. JЮ l580>.

4. Настоящий приказ вступает в силу с l января 2022 r.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на заместителей руководителя !епартамента по направлениям деятельности.

Руководитель .Щепартамента Е.П. Стружак



Приложение l к прика:}у

,Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от <.Ь>grаlЦ202 / г. Nп /?/.Г

Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме социального

обслуживания на дому организациями социального обслуживания,
включенными в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы

м
п/п

Наименованпе соцпальной услугп Код
социальноl"l

услуги

Норма времепп
(минут)

Тариф

Социяльно-бытовые услуги
Покупка и доставка за счет средств
получателя социальньж услуг на дом
продуктов питания, горячих обедов
из торговых организаций

0ll l. 45 2з6,25

2 Помощь в приготовлении пищи 0l l2. l5 78,75

) Помощь в приготовлении пищи l l0l0l. 30 l57,5
4 Помощь в приготовлении пищи l l0l02. зl5

Помоць в приеме пищи 0l l3. 30 l 57,5

6 Помощь в приеме пищи l l020l. l5 78,7 5

7 Помощь в приеме пищи I10202. 30
з,7 ,5*

l 57,5
l96,88

l] Покупка и доставка за счет средств
получателя социzlльных услуг на дом
промышленных товаров первой
необходимости

з0 l57,5

9 Оказание помощи в проведении

уборки жилых помещений
0l l5. l57,5

l0 Оказание помощи в проведении
уборки жилых помещений

l l040l. 60 зl5

Оказание помощи в проведении
уборки жилых помещений

l l0402. 630

|2 Оказание помощи в проведении
уборки жилых помещений

l l040з. 240

lз .Щоставка воды, топка печей,
содействие в обеспечении топливом
(лля проживающих в жилых
помещениях без центрального
отопления и (или) водоснабжения)

0l l6. 60 315

1

60

5

0l l4.

30

l1 l20

l260



l4 Сдача вещей в стирку, химчистку,
ремонт и обратная их доставка за
счет средств получателя соци{lльньD(

услуг

0l l7. 30 l57,5

l5 Сдача вещей в стирку, химчистку,
ремонт и обратная их доставка за
счет средств получателя социаJIьньж
услуг

1 l070l . |57,5

lб Содействие в организации ремонта
жилого помещения и последующей
комплексной уборки

0l 18. 60 зl5

|7 Содействие в осуществлении платы
за жилое помещение и коммунальные
услуги, услуги связи (в том числе
снятие показаний приборов учета
потребления тепловой энергии,
горячей и холодной воды, газа,
заполнение квитанций и оплата по
счетам)

60 зl5

l8 Содействие в осуществлении платы
за жилое помещение и коммунilльные
услуги, услуги связи (в том числе
снятие показаний приборов учета
потребления тепловой энергии,
горячей и холодной воды, гiва,
заполнение квитанций и оплата по
счетам)

1l080l. l5 78,7 5

l9 .Щоставка книг, покупка газет и
журн€lлов за счет средств
получателей социмьных услуг

l1ll. l5 78,75

20 Оформление подписки на гaветы и
журнаJIы за счет средств получателей
социilльньIх услуг

l1l2. 30 l 57,5

2| Содействие в организации
предоставления услуг организациями
торговли, организiциями,
оказывающими коммунальные
услуги и услуги связи, а также
другими организациями,
оказывающими услуги населению

l l l0. l5

22 Содействие в организации
предоставления услуг организациями
торговли, организациями,
окЕвывающими коммунальные
услуги и услуги связи, а также
другими организациями,
оказывающими услуги населению

l1090l. 90 472,5

zз Содействие в посещении театов,
выставок и других культурных
мероприятий

45
l80

2з6,25
945

з0

0l l9.

78,75

lllз.



24 Кратковременный присмотр за

детьми
lll4. 240 l260

25 Оказание помощи в оформлении
документов на погребение

l20 630

Со ци ал ьно-меди ци нские услуги
lo Наблюдение за состоянием здоровья 0|22 15 78,75

Наблюдение за состоянием здоровья 1l0з0l. 5 26,25

28 Оказание первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в
экстренной форме

0l23, l 57,5

29 Выполнение медицинских процедур,
перевязок, инъекций по назначению
лечащего врача

0|24. 30 l57,5

з0 Оказание санитарно-гигиенических
услуг

90 472,5

зl Оказание санитарно-гигиенических
услуг

1l050l. 60
75*

зl5
1s1 75

з2 Оказание санитарно-гигиенических
услуг

l0 ý2 ý

33 Оказание санитарно-гигиенических
услуг

l l0502. 5

6,25*
26,25
32,8l

з4 Оказание санитарно-гигиенических
услуг

l20l0l. 45
56,25*

2з6,25
295,3l

35 Оказание санитарно-гигиенических
услуг

l20l02. 30
з7 ,5*

157,5
l96,88

36 Оказание санитарно-гигиенических
услуг

120l03. 10
l2,50*

ý, ý

65,6з

з7 1201 04. l5
l8,75*

78,75
98.44

з8 Оказание санитарно-гигиенических
услуг

l5
l8,75+

78,75
98,44

39 Оказание санитарно-гигиенических
услуг

l 20l 06, l0
l2,50*

52,5
65,6з

40 Содействие в оказании медицинской
помощи

0126. 60

4l Содействие в проведении медико-
социальной экспертизы

0|2,7. 60 зl5

42 Содействие в проведении

реабилитационных мероприятий
(медицинских, социмьных), в том
числе дJIя инвмидов, на основании
индивидуalльных программ
реабилитации

0l28. 60 зl5

l l l5.

27

30

0l25.

1l060l.

Оказание санитарно-гигиенических
услуг

l20l05.

зl5



+J содействие в проведении

реабилитационньrх мероприятий
(медицинских, социальных), в том
числ9 д,Iя инвrlлидов, на основании
индивидуальных программ
реабилитации

lll00l. 45 2з6,25

44 Содействие в обеспечении по
заключению медицинской
организации лекарственными
препаратами и медицинскими
изделиями

01 29. 60

Содействие в госпитализации в
медицинские организации,
сопровождение в медицинские
организации

12l 0. l20 630

46 Посещение получателей социtlльных
услуг, находящихся в медицинских
организациях в стационарных
условиях

l2l l. l20 630

47 Содействие в оформлении путевок на
санаторно-курортное лечение

60 з15

Социа"цьно-псtlхологические услуг1|
48 Психологическое консультирование 0lзl j0 l57,5

49 Психологический патронаж з0 l57,5

Социально-педагогическше услуги
50 Содействие в получении

образования и (или) профессии
инвалидам с учетом особенностей их
психофизического развития.
индивидуальных возможностей

00l4. 30 l57,5

Социально-трудовые услуги
5l Содействие в трудоустройстве 00l5. 30 l57,5

Социально-правовые услугlr
52 Помощь в оформлении документов,

искJIючiu случаи оформления
документов. затрагивающих
интересы третьих лиц, оказание
помощи в написании писем

0lбl. 30 l57,5

53 Содействие в получении мер
социа,rьной поддержки, в том числе
льгот

0l 62 45 2з6,25

54 Оказание помощи по вопросам
организации пенсионного
обеспечения и предоставления
других социмьных выплат

0l63. 45

315

45

1,2l2.

0l32.

?16 )ý



55 Содействие в получении бесплатной
юридической помощи в порядке,
установленном законодательством

0l 64. 30 l57,5

't пря валпчии индскса массы тЕла йльше 25 и заболеOанlls деменtlия устаrlовленяых по рЕ}ультrтам функциопальной диагностики
проведенной в соответствии с приказом Лепарmменm туда и социальной fашllты населени, города Москsы от з1,12,2019 л9 1459(об особ€нностях предоставлсния социалыiого обслуживания в городе Москве с l января 2о20) sрсмя на оказаllие услуги уsеличивается
на 0,25,



Приложение 2 к прикtву
!епартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от "ь, /ааф 202У г. Хэ 1'?/,t'

Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме

социального обслуживания организациями социального обслуживания,
включенными в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы

Наименование социальной услуги
Норма

временп
Тариф

Услуги, оказываемые организациями поддержки семьи и детства

Социально-бытовые услуf и

050l0l.
Предоставление площади жильD( помещений согласно
утвержденным нормативам

l день з2,7,24

050l02.
Обеспечение мебелью, бытовой и компьютерной техникой,
спортивным оборудованием и инвентарем согласно
утвержденным нормативам

l день l69,42

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам

050l0з.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью) в
соответствии с нормативами

з0 587,76

050l04.
Обеспечение постельными принадлежностями з0 l99,44

050105,
Прием и обеспечение хранения личных вещей и ценностей

в год/
l день

404,з7
2,29

050106.
обеспечение питанием

l день 476.92

05106<к>.
обеспечение питанием

l день 358,l0

Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслужlлвающего и
гпгиенического характера (в том чпсле стрижка волос, замена постельного белья,

предоставление предметов личной гигиены)

050l07.
замена постельного белья

з0 24,49



з0 8 3 1

050l09.
Предоставление предметов личной гигиены

30 l57,5

050l l0.
Проведение гигиенических процед}р (причесывание,
гигиеническаJI ванна! мытье головы, стрижка ногтей)

lдень зl5

05011l.
Стрижка волос

з0 l57,5

Организация транспортировки для лечения, обучения, участия в культурных
мероприятrrях

050l lз.
Предоставление транспорта в сл)r.rае необходимости организации
трансфера лля лечения, обуrения, отдьгха, участия в культурных
мероприятиях-

l20

050l l4.
Сопровождение пол}4{ателя социальньD( услуг вне учреждения

l20 630

Социально-медпцинские услугн

Проведение первичного }tедицинского осмотра и первшчной санитарной обработки

05020l.
Проведение первичного медицинского осмота

90 4,72,5

050202.
Проведение первичной санитарной обработки

бз0

Организация оказания помощи в направлении получателя социальных услуг в

уполномоченпые органпзации

l20 630

050204.
Оказание помоrlш в направлении на медико_социальную
экспертизу

240 | 260

050108.
смена нательного белья

бз0

l20

050203.
Оказание помощи в направлении по медицинским показаниям на
санаторно-курортЕое лечение



Оргапизация оказания медицинской помощи в медицинской организации в
стационарных условиях (в том числе предварительная запись, оформление

документов, необходимых для оказания медицинской помощи в стационарных
условиях)

050205.
оформление документов на госпитализацию, в том числе
предварительнirя запись

240 l260

050206.
Предварительная запись на прием к врачу для получения
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи

30 l57,5

40 ,qд 1

Социально-психологпческие услугн

Психологическая диагностика и обследование личности

з0 157,5

050302.
Проведение промехуточной психологической диагностики

050303.
Проведение итоговой психологической диагностики

з0 |57,5

050304.
Составление ИППСУ (индивидуальной программы получателя
социальньrх услуг)

60 зl5

050305.
Подготовка рекомендаций для проведеЕия коррекционньж
мероприятий и составление индивидуального плана

60 315

050306.
Социально-психологическое консультирование (консультация
психолога)

30 l 57,5

Пспхологпческая коррекция

050307.
Проведение психокоррекционного занятия (индивидуа.пьное)

40 2l0

050308.
Проведение психокоррекционного занятия (групповое)

60 зl5

050309.
Проведение психологического тренинга

60 з15

0503l0.
Социально-психологический патронаж

60 зl5

050207.
Выполнение процед)Ф, связанньD( с сохрапением здоровья
получателей социальных услуг

050301.
Проведение первичной психологической диагностики

30 l57,5



60 315

Соцпально-педагогические услуги

Организачия досуга ц отдыха

05040I.
Организация и проведение мероприятий профилактического,
адаптационпого и социаJIизирующего характера

l день

050402.
Содействие в посещении театров, выставок, музеев, культурных
мероприятий

l20 бз0

050403.
Организация и проведение клубной и кружковой работы для
формирования и развития позитивных интересов

l день 630

Организация помощи в обучении

050404.
Оказание помощи в получении общего образования

120

050405.
Оказание помощи в цол)чении профессионального образования и
(или) п рофессионмьного обучения

l20 630

050406,
Обучение навыкalм саJ\,rообслуживания, персональной
сохрalнности, общения, поведения в быту и общественньж местах,
передвижеЕию, ориентации, сап{оконтроJIю

з15

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультированIrе

050407.
Проведение социально-педагогической диагностики

l20

l20 630

050409.
Проведение социшIьно- педагогического коррекционного занятия
(групповое)

l день з 1,50

0504l0.
Проведение социально- педагогического коррекционного занятия
(индивидуальное)

з0 l57,5

050з 1 1.

Содействие в восстановлении утраченных контактов и связей с
семьей, внутри семьи

240

630

60

бз0

050408.
Социа.llьно-педагогическое сопровождение получателя
социальньж услуг



Соцпально-трудовые услуги

05050l.
Оказание помощи в трулоустройстве

30 l 57,5

050502.
Проведение тестирования по профориентации

l20

050503.
Консультирование по выбору профессии

l20 бз0

050504.
Проведение группового занятия по профориентации

з0

Социально-правовые услуги

Консультирование по социально-правовым вопросдм!

05060l -

Консультирование по социarльно-правовым вопросам
30 l 57,5

050602.
Оказание помощи в оформлении и восстztновлении документов
получателей социальньн услуг

30 l57,5

Услуги по защите прав и закопных интересов получателей социальных услуг в
установленном законодательством порядке (в том чlлсле подготовка документов,

обеспечение представительства для защиты прав и интересов в суде, ияых
государственных органах и организациях)

050603.
Обеспечевие предстilвительства для защиты прав и интересов в
суде

240 l260

050604.
Содействие в подготовке запросов, змвлений, направлений,
ходатайств

30 l57,5

050605.
Оказание помощи по вопросаý,t организации пенсионного
обеспечения и предоставления др}тих социаJIьных выплат

l20 630

050606.
Содействие в постановке на учет в качестве Еуждающихся в
жилых помещениях

l20 630

050607.
Содействие в восстановлении в судебном порядке прав на
незаконно отчухденное жилое помещение

l20 бз0

630

l57,5



Услуги, предоставляемые оргднпзациями еоциального обслуживания

Социально-бытовые \,слугн

02l 1 . Предоставление жилой площади, помещений для
проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных,
спортивньгх, культурно-развлекательных мероприятий, лечебно-

тудовой деятельности, бытового обслуживания

l день 49,6з.|,
49,6з,2,
60,9l<,
60,91.4,

0213. Предоставление в пользование мебели и бытовой техники

'l 
день 7з,21,|,

7з,21,2,
2l8,2|<,
2l8,2|,4,

02l4. Содействие в организации предоставления услуг
организациями торговли, организациями, оказывающими услуги
связи, проживающим в организациях социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме

l день з 1,37

0215. Организация рационzrльного питания, в том числе
диетического и лечебного

l день 690,84

0216. Обеспечение одеждой, обувью и постельными
принадlIежяостями

197,46

0217. Организация досуга, создание условий для реализации
творческих способностей и художественных наклонностей

l день 18,36

02 l 8. Предоставление помещений для отправления религиозных
обрядов пр9дставителями традиционных религиозньж конфессий
и создание дJlя этого необходимьrх условий

l день 2,42

02l9. Обеспечение сохранности личньш вещей, ценностей и

документов

1день 4,8 5

02 l0. Обеспечение при прекращении стационарного социального
обслуживания одежлой и обувью

l усл. При
выписке

58,7,76

2l l 1 . Содействие в оформлении пгевок на санаторно-курортное
лечение и содействие в направлении на санаторно-курортное
лечение

60 минут зl5

l 80 минlт 945

Социально-медицинские услуги

022l . Обеспечение необходимого ухода с учетом состояния
здоровья пол}4{ателя социalльных услуг

l день 290,l 5.1,
600,43,2,
742,46,3,

t 069,з6<,

0223. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских,
социальньIх, психологических, социокультурных) в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида

l день з 5,7з<1,2J>

83.55,{,

l день

2l12, Оказание помощи в оформлении док}ментов на погребение



l день 30l ,74,|,
з94,|4,2,
4l з,58<},
501,25,4,

0224. Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-
санитарной помощи и стоматологической помощи

1,72l день0228. Содействие в обеспечении необходимыми техническими
средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида

l 80 минут 9450222. Содействие в прохождении освидетельствования в

учреждениях медико-социаJIьной экспертизы

60 минут зl50225. Организация проведения диспансеризации

60 минlт зl50226. Направление на обследование и лечение в медицинские
организации получателя социальньtх услуг, нуждающегося в

окщании ему специализированной медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной

60 минр зl50227. Содействие в бесплатном изготовлении и ремонте зубных
протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценньж
металлов и металлокерамики), а также обеспечении другими
протезно-ортопедическими изделиями по медицинским
показаяиям

Социальпо-психологшческIrе услуги

?ý ?ýl день
0231. оказание психологической помощи, в том числе оказание
конаультативной, психологической помощи несовершеннолетним
и их родитеJUIм

Социально-педагогические услугtl

l день

l6,64
0241. Создание условий для реализации права инвrlлидов, в том
числе детей-инвалидов, на образование и профессиональное
обучение с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальн ьтх возможностей

13,6l
l день0242. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в бьrту и

общественных местах, саN4оконтолю, навыкам общения и другим

формам общественной жизни

157,530 минут

Сочиально-правовые усJrуf и

2,2l день

60 минут0252. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного
обеспечения и предоставления других социztльных выплат

0243. Создание условий дJuI реаJlизации права на образование по

основным общеобразовательным ПРОГРtlММаJ\4, образовательным
прогрilN{ма]\{ среднего профессионального образования

025l . Помощь в оформлении документов, исключбI случаи
оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц,

окaвание помощи в написаЕии писем

зl5



З0 минр l57,5

0254. Содействие в сохранении жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности либо на ином праве в
течение всего времени проживatния в организации социzlльного
обслуживания, предоставляющей социальные услуги в
стационарной форме, а также во внеочередном обеспечении
жилым помещением в случае отказа от услуг стационарного
социаJlьного обслуживания по истечении }казанного срока, если

ранее занимаемое жилое помещение было передано городу
Москве и предоставлено иным граждан,l},t в установленном
порядке

60 минут

Услуги в целях повышения коммуникативпого потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалltдов

0261. Обуrение инвалидов (в том числе детей-инвалидов)
пользованию средствами }D(ода и техническими средствzlми

реабилитации

l день |,7 |

0262. Проведение социЕlльно-реабилитационньн мероприятий в

сфере социа:Iьного обслуживания
l день 4 06

0263. Оказание помощи в обучении навыкаIt-{ компьютерной
граI,1отности

80

Предельпая стоимость предостявления стационарного социальttого обслуживания на 1

человека в день (по услугам, оказываемым ежедневно):

- в отделении для ослабленньгх 1760,96

- в отделении интенсивного ухода 216з,64

_ в отделении геронтопсихиатрии 2 48l,38

- в отделении сестринского ухода 2 94з,78

Услугш, предоставляемые детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителеи

Социально - бытовые услуги

021 l. Предоставление жилой площади, помещений для
проведения реабилитационньrх, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, культурно-развлекательных мероприятий, лечебно-
трудовой деятельности, бытового обслуживания

l день 99,7 5

0212. Обеспечение временного проживания несовершеннолетних,
оказавшихся в трулной жизненной ситуации

l день

02l 3. Прелоставление в пользование мебели и бытовой техники l день 442з

0253. Содействие в поJtучении бесплатной юридической помощи в
порядке, установленном законодательством

зl5

30 минр

l 466,79



02l4, Содействие в организации предоставления услуг
организациями торговли, организациями, оказывающими услуги
связи, проживающим в организациях социalльного обслуживания

30 минут l57,50

02l5. Организация рациона.lIьного питания, в том числе
диетического и лечебного

l день

l раз в год
l день

587,76
з2,з2

02l7. Организация досуга, создание условий дJuI ре€rлизации
творческих способностей и художественных наклонностей

до l20
минуг

60 минл -
3l5 руб.

02l 8, Предоставление помещений для отправления религиозных
обрядов представителями традиционньtх религиозных конфессий
и создание для этого необходимых условий

l день 2|,24

02l9. Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и

докр!ентов
l месяц зl5

l усл. при
выписке

587,76

21 l 1. Содействие в оформлении пугевок на санаторно-курортное
лечение и содействие в направлении на санаторно-курортное
лечение

60 минр зl5

2l l2. Оказание помощи в оформлении докуNrентов на погребение 945

Социально - медицинские услуги

022l . Обеспечение необходимого ухода с учетом состояния
здоровья получателя социrlльных услуг

l день 1649, l 9

0222. Содействие в прохождении освидетельствования в

учреждениях медико-социальной экспертизы
60 минут зl5

0223. Проведение реабилитационньн мероприятий (медицинских,
социltльЕьlх, психологических, социокультурных) на основании
индивидуальных программ реабилитации инвrцида

60 минут зl5

0224, Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-
санитарной помощи и стоматологической помощи

60 минут 315

0225. Организация проведения диспансеризации 60 минут зl5

0226. Направление на обследование и лечение в медицинские
организации получателя социальньrх услуг, нуждающегося в

окЕваЕии ему специализированной медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной

60 минут 315

2з8,7з

02l6. Обеспечение одеждой, обувью и постельными
принадлежностями

02 l 0. Обеспечение при прекращении стационарного социального
обслуживания одеждой и обувью

l 80 минр



0227. Содействие в бесплатном изготовлении и ремонте зубных
протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценньж
мета.,lлов и металлокерамики), а также обеспечении другими
протезно-ортопедическими изделиями по медицинским
показаниям

60 минут зl5

0228. Содействие в обеспечении необходимыми техническими
средствами реабилитации в соответствии с индивидуalльной
программой реабилитации инвalлида

60 минут зl5

Социально - психологические услугIt

023l . Оказание психологической помощи, в том числе оказание
консультативной, психологической помощи несовершеннолетним
и их родителям

60 минут зl5

0232. Содействие возвращению несовершеннолетних в семьи l 80 минчт 945

Социально - педдгогические услугrr

0241. Создание условий для реализации права инвалидов, в том
числе детей-инваJ]идов, на образование и профессиональное
обучение с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей

З0 миr.rут l 57,5

0242. Обучение навыкам самообслуживания! поведения в быту и
общественных MecTzlx, самоконтролю, навыкам общения и другим
формам общественной жизни

60 миrrут зl5

0243. Создание условий для реализации права на образоваЕие по
основным общеобразовательным программам, образовательным
програJ\{мzrм среднего профессионального образования

30 минчт 157,5

Социа.пьно - правовые услу[и

025l. Помощь в оформлении документов, исключ.ul случаи
оформления док},]!{ентов, затрагивающих интересы третьих лиц,

оказание помощи в написании писем

60 минут

0252. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного
обеспечения и предоставления других социаJIьных выплат

30 минчт l57,5

30 минут l57,5

зl5

0253. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в
порядке, установленном законодательством



0254. Содействие в сохранении жильж помещений,
принадлежащих на праве собственности, либо на праве
саI4остоятельного пользования в течение всего времени
проживания в оргilнизации социального обслуживания,
предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, а
также во внеочередЕом обеспечении жилым помещением в случае
отказа от услуг стационарного социального обслуживания по
истечении указанного срока, если ранее занимаемое жилое
помещение было передано городу Москве и предоставлено иным
гражданfiм в установленном порядке

60 минуг зl5

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельностп, в том числе детей-инвалllдов

026l . Обучение инв.tлидов (в том числе детей-инвмидов)
пользованию средствами }хода и техническими средствами

реабилитации

60 минлт

0262. Проведение социаJIьно-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания

60 минчг

0263. оказание помощи в обl.rении нilвыкам компьютерной
грамотности

l20 минут 630

<К> - маркировка социальной услуги, предоставляемой Кризисным центром помощи
женщинzlм и детям в стационарной форме;
<1> - группа Еуждаемости I (ослабленные), критерий которой определяется приказом

.Щепартамента труда и социальной защиты населения;
<2> - группа нуждаемости II (интенсивное наблюдение), критерий которой определяется
приказом ,Щепартамента труда и социаJIьной защиты населения;
<3> - группа нуждаемости III (геронтопсихиатрия), критерий которой определяется приказом
.Щепартамента труда и социаJIьной защиты населения;
<4> - группа нуждаемости IV (сестринский ухол), критерий которой определяется приказом

.Щепартамента труда и социаJlьной защиты населения.

зl5

зl5



Приложение 3 к приказу
.Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от <<Р>> аrzоrfll2\2/'г.Ns //1L'- /-,----7-

Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые гра2lцанам в полустационарной

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

города Москвы

Норма времепи
(мину,r)

Тариф
(рублей)

Срочные социальные услуги

03l 1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или яабором
продуктов

l20 630

0З l2. Оказание единовременной помощи в виде предоставления
продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов первой
необходимости.

l20 630

031З. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости

l20 бз0

0314. Содействие в получении временного жилого помещения 60

0З l5. Содействие в полriении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов и
представителей традиционньж религиозньrх конфессий

60 зl5

0316. Организация экстренной психологической помощи 60 зl5

0317. Содействие в получении юридической помощи в целях
защиты прilв и законных интересов получателей социальных
услуг

з0 l57.5

03 18. Оказание разовых услуг гражданам, нуждающимся в
единовременном оказании социfu,Iьньж услуг

60 зl5

03 l9. оказание социапьно-экономической поддержки детям и
семьям с детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь)

l20 бз0

Социально - бытовые услуги

032l. Услуги по организации питания, быта и досуга 1день l57,5

0322. Обеспечение горячим питанием l прием пищи 87,59,1,
157,50,2,
97 ,5з 4,

Код и паименование социальной услуги

зl5



0323. Организация культурно-досуговых мероприятий l день

0324. Предоставление временного пребывания в организациях
социatльного обслуживания

l день 84

0325. Предоставление в пользование мебели l день 2з,44

0326. Предоставление натурмьной помощи в виде одех(ды и
обуви

зl5

0327. Предоставление постельпьrх и туаJIетных принадлежностей l день з2,32

0328. Организация досуга (книги, журна,чы, газеты, настольные
игры и иное)

l день l57,5

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

з0 157,5

Социально - психологические услуги

033l. Содействие в поJryчении психологической помощи 60 зl5

0332. Оказание психологической поддержки, проведение
психокоррекционной работы

60 зl5

0333. Содействие в восстановлении социаJIьных связей 60 зl5

0334. Содействие по дальнейшему жизнеустройству 60 зl5

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

l80 945

0336. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи l80 945

03З7. Социа.пьный 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

l80 945

Социально _ медицинские услуги

034l . Оказание первичной доврачебной медико-санитарной
помощи

30 l57,5

0342. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий 45 2з6,25

0343. Предоставление медико-социiшьного ухода с учетом
состояния здоровья получателя социальных услуг

30 l57,5

0344. Содействие в прохождении освидетельствования в
учрепцеЕиях медико-социальной экспертизы

60 315

0345. организация прохождения диспансеризации 60 зl5

зl5

60



034б. Содействие в госпит:lлизации в медицинские организации,
сопровоr(дение в медицинские организации

60 зl5

Социально _ правовые услуги

035 l . Помощь в оформлении док}l!{ентов, исключzu случаи
оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц,
оказание помощи в написании писем

60 зl5

0352. Содействие в получении бесплатной юридической помощи з0 l57,5

0353. Содействие в восстановлении },траченных документов з0 l57,5

0354. Оказание помощи по вопросzlм организации пенсионного
обеспечения и предоставления других социаJIьных выплат

45 236,25

0355, Содействие в оформлении докр|ентов для устройства в
организации социального обслуживания

30

0356. Содействие в постановке на гIет в качестве нуr(дающихся
в жилых помещениях

30 l57,5

0357. Содействие в восстановлении в судебном порядке прав на
незаконно отчужденное жилое помещение

30 l57,5

0З58. Содействие в представительстве в суде с целью защиты
прав и интересов

з0 l57,5

Социально - педагогические услугш

03бl . Проведение мероприятий по восстановлению
профессиональньж навыков

30 l57,5

0362, Содействие в профессиональном обучении з0 l57,5

0363. Содействие несовершеннолетним по вопросал.l
профессиональной ориентации, полrrения образования и
трудоустойства

90 4,72,5

Социально - трудовь!е услуги

037l. Содействие в трудоустройстве 30 l 57,5

Услуги в целях повышения коммуникатIlвного потенциала получятелей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

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

60 зl5

0382. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания

60 зl5

l57,5



0383, Обрение навыкам поведения в быту и общественных
местах

l20 бз0

0384. Оказание помощи в обучении навык{lм компьютерной
грarмотности

l20 бз0

Услуги, оказываемьlе организдциями поддержки семьп и детства

Срочные социдльные услуги

060l0l.
Оказание экстренной психологической помощи

60 зl5

60 зl5

060103.
Консультирование по вопросам социмьного обслуживания

30 l57,5

060l04.
Оказание помощи в защите прав и законньD( интересов
получателей социальньж услуг

l20

0б0l05.
Оказание социально экономической поддержки семьям с детьми
в виде вещевой помощи

30

060106.
Оказание социыIьно экономической поддержки семьям с детьми
в виде продуктового набора

з0 l57,5

060107.
Оказание соци;лльно экономической поддержки семьям с детьми
в виде продовольственной помощи.

240 l 260

060l08.
Оказание социально экономической поддержки семьям с детьми
для приобретения детских товаров

240 l 260

060l09л
Оказание социzlльно экономической поддержки семьям с детьми
для приобретения товаров длительного пользования

240 l260

Социально-бытовые услуги

Оказание адресной социальной помощи

06020l .

Социа:lьно-бьlтовой патронаж
60 зl5

060l02.
Выявление социalльного неблагополучия

бз0

157,5



Организацпя транспортировки для участпя в культурtrых мероприятиях

060202.
Предоставление танспорта в случае необходимости
оргzlнизации трансфера
для лечения, обучения, отдыха, rtастия в культурных
мероприятиях

l 260

060203.
Сопровождение полrlателя соци:lльIlьIх услуг на мероприятия
вне учреждения

240 | 260

060204.
Сопровождение на проryлке коллективной в pilJttкtж программы
активного детского отдыха

60 зl5

060205.
Обеспечение питанием согласно }твержденным нормативам в

рамках прогрttN!мы alктивного детского отдьIха

l20 )?1 ,lý

Социально-психолоr,ические услугll

Психологическая диагностика и обследованпе лшчности

06030l.
Проведение первичной психологической диагностики

30 157,5

060302.
Проведение промежlточной психологической диагностики

30 l57,5

060303.
Проведение итоговой психологической диагностики

30 l57,5

060304.
Составление ИППСУ (программы)

60 зl5

060305.
Подготовка рекомендаций для проведения коррекционньtх
мероприятий и составление индивидуarльного плана

60 зl5

060306.
Социально-психологическое консультировапие (консультация
психолога)

90 472,5

Психологическая коррекция

060з07.
Проведение психокоррекционного занятия (индивидуа.lIьное)

60 зl5

060308.
Проведение психокоррекционного занятия (групповое)

240 1260

060309.
Проведение психологического тренинга

зl5

240

60



0603l0.
Социально-психологический патронаж

60 зl5

0603l 1.

Содействие в восстановлении утраченньж контаюов и связей с
семьей, внутри семьи

зl5

0603 l2.
Содействие в урегулировании конфликтов

l80 945

Социально-педагогuческие услуги

Организаuия досуга и отдыха

240 l260

060402.
Содействие в посещении театров, выставок, музеев, культурных
мероприятий

j0 l57,5

06040з.
Организация и проведеЕие клубной и кружковой работы д,,lя

формирования и развития позитивньtх интересов

бз0

060404.
Проведение бесед и дискуссий (группа не менее l0 человек)

240 |26

Социально-педагогическая коррекция, включдя дItагностику и консультирование

060405.
Проведение социально-педагогической диагностики

60 зl5

060406.
Консультация специalлиста по работе с семьей

30 l 57,5

0б0407.
СоциыIьно-педагогическое сопровождение получателя
социalльных услуг

120 630

060408.
Проведение социмьно- педагогического коррекционного
занятия (групповое)

з 1,5

060409.
Проведение социtlльно- педагогического коррекционного
занятия (индивидуальное)

30 l57,5

60

0б0401.
Оргмизация и проведение мероприятий профилактического,
адаптационного и социализирующего характера

120

60



0604l0.
Социально-педагогический патронаж

зl5

Социально-трудовые услуги

Оказанне помощlt в трудоустройстве

060501.
Оказание помощи в трулоустройстве

30 l57,5

060502.
Проведение тестирования по профориентачии

з0 157,5

060503.
Консультирование по выбору профессии

l20 630,0

060504.
Проведение группового занятия по профориентации

30 l5,75

Соцпально-правовые услуги

0б060l.
Консультирование по социа!,Iьно-правовым вопросам

l57,5

060602.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальньD( услуг

60 зl5

Услуги по защите прав ri законных иптересов получателей социальных услуг в

установленном законодательством порядке (в том числе подготовка документов,
обеспечение представительства для защиты прав и интересов в суде, иных

государственных органдх и организдциях)

060603.
Обеспечение представительства для защиты прав и интересов в

суде

240 l260

0б0604.
Оказание содействия в подготовке з!шросов, заявлений,
направлений, ходатайств

30 l57,5

0б0605.
Оказание помощи по вопросам организации пенсиоЕного
обеспечения и предоставления других социаJIьных выплат

l20 бз0

060б06.
Содействие в постановке на учет в качестве нуждающихся в

жилых помещениях

l20 бз0

60

Консультирование по социальцо-правовым вопросам:

з0



060607.
Содействие в восстановлении в судебном порядке прав на
незtжонно отчужденное хилое помещение

|20 бз0

<l> - для лиц, посещающих отделения дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов;
<2> - для несовершеннолетних, посещtlющих отделения дневного пребывания для детей и
подростков;
<3> - для бездомных граждан, временно пребывающих в центре социмьной адаптации



Приложение 4 к приказу
[епартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы _

от ,rr2r, 4е/а5Ь 202/'г. у9 y'c/ll'

Тарифы
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам во

всех формах социального обслуживания организациями социального
обслуживания, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг

города Москвы

Код и наrrменование социальной услуги Норма времени
(минут)

Тарпф
(рублей)

Социально - бытовые услуги

4000. Приготовление горячей пищи зl5

4010. Помощь в домашнем хозяйстве з0 l57,5

40l l . Влажная уборка всех типов покрытия полов 45 ),lK )ý

60

l57,5

40'l4. Уборка ковров, ковровых дорожек, паJIасов пылесосом
получателя социмьньж услуг во всей квартире

45 2з6.25

4015. Чистка раковин на кухне и в ванной комнате, чистка
ванны и },нитаза

з0

l5 ,78,7 
5

4017. Чистка кухонной плиты с духовым шкафом з0 l57,5

40l8. Уборка и чистка плинтусов з0 l57,5

4019. Протирка дверей, дверных проемов в квартире 30 l 57,5

4020. Мытье одного окна 45 )1к )ý

4021. Мытье холодильника зl5

4022. Межсезонная комплексн.u уборка квартиры 240 1260

4030. Утепление одного окна }"теплителем оконным (за счет
получателя социальньп< услуг)

з0

40З l. Мелкий ремонт одежды, белья 30 l57,5

4032, Глажка белья 60 зl5

60

4012. Уборка устойчивых загрязнений зl5

40l3. Уборка мебели от пыли во всей квартире з0

l57,5

4016. Чистка кухонной плиты без духового шкафа

60

157,5



4033. Мытье и уход за обувью l5 ,78,7 
5

4040. Сопровождение на прогулку 472,5

404l. Сопровождение в поездк:ж по городу на общественном
транспорте

l20 з15

4042. Сопровождение детей в уrебные и дошкольные
учреждения

з0 15 7,5

4043. Сопровождение детей на прогулку 60 зl5

4044. Присмотр за детьми на дому в дневное время 60 зl5

4045, Выгул домашних животньD( получателя социальных
услуг

30 l57,5

4050. Предоставление услуг автотранспортом организации (по
предварительному заказу)

480 l890

405l. .Щоставка медицинских анализов в одноразовой
специализированной таре в лечебно-поликлинические
rrреждения (тара за счёт средств получателя социаJIьных

услуг)

з0 l57.5

4052. Получение на молочно-раздаточных пунктах и доставка
на дом детского питания

60 зl5

4053. Покупка и доставка кормов для домашних животных 30 l57,5

40б0. Чтение периодических изданий и художественной
литературы

60 зl5

40б1. Группа кратковременного пребывания

Социально - медицинские услугп

4l00. Услуги сиделки (комплекс услуг в дневное время на

условиях почасовой оплаты)
60 зl5

410l. Стрижка волос 60 зl5

4102. Смена постельного беltья l5 78,75

з0 l57,5

Социдльно - редбплитационные услуги

4200. Лечебно-физкультурный комплекс з0 157.5

420l . Массаж з0

4202. Провеление оздоровительного сеанса на массажной
кровати, кресле, мацасе

30 l57,5

4203. Оксигенотерапия (кислородный коктейль) l0 ý, s

l80

240 800

410З. Смена нательного белья

157,5



4204. Проведение оздоровительного курса комплекса кСоляная
пещера), <Горный воздух)) (при наличии медицинского
заключения с жазанием продолжительности курса)

з0 l57,5

4205. Курс процедуры релаксации в сенсорной комнате 30 l57,5

4206. кСкандинавская ходьба> 45 )161\

4207. Проведение оздоровительного сеанса на компрессионной
лимфодренажной системе

l57,5

4208. Проведение лазеротерапии j0 l57,5

4209. Проведение магнитотерапии 30 157,5

42l0. Оздоровительная физическм культура 45 400

Социально - педагогическпе услуги

60 зl5

430l. Развивающие занятия дlя детей дошкольного и

младшего школьного возраста
60 зl5

зl5

4303. Организация проведения семейных и детских праздников 180 945

4306. Предоставление помещений центра социального
обслуживания дllя проведения общественно-значимых
мероприятий с населением

60 з15

4306. Коррекчия основных психологических функций
(лефектолог)

60 600

60

Социально - психологические услуги

4400. Психологические тенинги (групповые для взросльц и

детей)

60 500

440l. Индивидуальные психологические консультации .+5 600

4402. Психологические скайп-консультации 60 600

4403. Проведение психологической коуч-сессии 45 600

4404. Семейные психологические консультации 60 l000

4405. Процедура примирения (медиация) 60 1000

4406. .Щиагностика психологического состояния
(<психопаталогия >)

30 l000

з0

4300. .Щополнительные индивидуальные или групповые
консультации (занятия) по основам компьютерной
грамотности в учреждении

4302. Костюмированное поздравление на дому 60

4307. Речевая коррекция (логопед) 600


