ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КАТЕГОРИИ "ЛИЦА БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА"
________ Наименование поставщика социальных услуг : Благотворительный фонд "Оберег"________

Описание социальной услуги
№ п/
1
2
1
Социально-бытовые услуги
Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным
1.1. нормативам

.
.

1.2.
1.3.

Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам
Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой ,обувью,нательным бельем и
постельными принадлежностями), согласно утвержденным нормативам

1.4.
1.5. Уборка жилых помещений
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных
1.6. принадлежностей
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение
1.7. книгами,журналами,газетами,настольными играми

1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Предоставление гигиенических услуг лицам,не способным по состоянию
здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции
Социально- медицинские услуги
Оказание доврачебной помощи
Содействие в получении медицинской помощи
Содействие в проведении медико- социальной экспертизы
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг
Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья
Консультирование по социально- медицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных услуг,проведения
оздоровительных мероприятий,наблюдения за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

2.8.
2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни
2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре
3.
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
3.1. внутрисемейных отношений
Психологическая помощь и поддержка, в том числе
гражданам,осуществляющим уход на дому за тяжелобольными
3.2. получателями социальных услуг
3.3. Социально-психологический патронаж

Тариф на одну
услугу (руб.) в месяц
3

4 000,00
1 665,00
3 300,00

1 534,00
1 916,00
1 255,00
50,00

100,00
50,00
150,00
150,00
100,00
40,00
40,00
50,00
850,00

50,00

50,00
50,00

100,00

50,00
50,00

Оказание консультационной психологической помощи анонимно,в том
числе с использованием телефона доверия
Социально-педагогические услуги
4.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными
получателями социальных услуг
4.1
Организация помощи родителям или законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания , общения и контроля, направленных на развитие
4.2. личности

/А.

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование

4.3.
4.4. Формирование позитивных интересов ( в том числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники ,экскурсии и другие культурные
4.5. мероприятия)
5.
Социально-трудовые услуги
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
5.1. возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
5.2. Оказания помощи в трудоустройстве
Организация помощи в получении образования и (или)квалификации
инвалидами (детьми -инвалидами ) в сответствии с их
5.3. способностями,несовершеннолетними
Социально правовые услуги
6.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
6.1. социальных услуг
6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
6.3. в установленном законодательством порядке
7.

-

-

50,00
50,00

50,00
50,00

50,00

735,00
50,00
1 365,00

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соц. услуг,
имеющих ограничение жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и
7.1. техническими средствами реабилитации
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
7.2. социального обслуживания граждан
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных
7.3. местах
7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
ИТОГО

50,00
50,00
50,00
50,00
18 200,00

Президен БФ "Оберег'
А.В.Соболев

