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Тарифы на социаJIьные услуги, предоставляемые граждаЕам в КГБСУСО <Троицкий
психоневрологический интернат> с 01 мая 202lr.

J\ilгr/п Нашuенование социальной
усJryги, tIериодиtIность
предоставлениlI услуги

минимальrшй набор усlryг сверх миним€rльного набора усrryг
CToшr,locT
ь усJryги
(руб.в
сутки)

Кол-
во

услуг
в

месяц

стоrдцость

услуги
(руб. за
месяц)

CTor,пr.rocTb

услуги (руб.в
сутки)

Кол-во

услуг
в

месяц

стоrаrrлость

усJryги
(руб. за
месяц)

1 Социально-бытовые услуги
1.t Предоставление IIJIощади

жилых помещений согласно
утвержденным цормативам
Ежедневно

8з,00 з0,4 )s)1 )о

1.2 обеспечение питанием
согласно утвержденным
нормам
Ежедневно

з04,00 30,4 9241',60

l.з обеспечение мягким
инвентарем согласно

утвержденным нормативам
Ежедневно

15з,00 30,4 4651,20

1.4 Обеспечение за счет средств
поJц/чателя социчшьных услуг
книгами, ж)фнаJIами,
газетами, настольными играми
lраз в месяц

241,00 1 241,00

1.5 Помощь в приеме пищи
(кормление) лицам , Ее
способrшм по состоянию
здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход
Ежедневно

41,50 з0,4 1261,60

1.6 Предоставление
гигиениtIескш( услуг лицам ,

не способrrым по состоянию
здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход
Ежедневно

84,00 з0,4 255з,60

|.7 Отправка за счет средств
пол)пIателя социz}льных услуг
почтовой корреспонденции,
оIIIIата за счот средств
пол)п{ателя социarльных услуг
его нtlлоговых и иных
обязательных пrrатежей
1раз в месяц

4з,50 l 4з,50

2 Социально-медицинские услуг]
2.1 Выполнение процедур,

связанных с организацией
ухода, наблюдением за
состоянием здоровья
поrццпlgra; социrlльных услуг
(измерение температуры тела,
артери€tльного давленIбI,
контроль за приемом
лекарственных прецаратов и
др.)
Ежедневно

50,00 з0,4 1520,00

2,2 Проведение оздоровительных
меDопDиятий

231,00 8 1848,00

/



у

2разав неделю
1.э Систематическое наблюдение

За Пол}л{атолями соци€lJIьных

услуг в целях выявлениrI
отклонений в состоянии их
здоровья
2 разав недеJIю

86,00 8 688,00

2.4 Консультирование по
социzlльно_медицинским
вопросам (поддержание и
сохранение здоровья
полl^rателей социЕUIьных

услуг, проведецие
оздоровительных
мероприятий, выявление
отклонений в состоянии lD(

злоровья)
1раз в неделю

294,00 4 1176,00

2.5 Проведение мероприятий,
направленных на
формирование здорового
образа жизни
1раз в месяц

l7б,00 1 176,00

2.6 Проведение занятий по
адаптивной физической
культуре
2 разав н9делю

152,00 8 1216,00

J Социально-психологиtIеские усл уги
з.1 социально-психологический

патронаж
l раз в неделю

197,00 4 788,00

4 Социально-правовые усJryги
4,1 Оказание помощи в

оформлении и восстановлении
документов полl"rателей
социальных услуг
lраз в месяц

з94,00 1 394,00

4.2 Оказание помощи в поJr}c{ении
юридш{еских услуг, в том
числе бесгшrатно
lраз в год

з94,00 1 з94,00

5 Усrryги в целях коммуникативного потенциЕuIа поrýцателей соци€}льных ус-тrуг, имеющих ограниЕIениrI
жизнедеятельности

5.1 Обучение инвчtлидов
пользованию средствами ухода
и технIгIескими средствами
реабилитации
lраз в год

26з,00 1 26з,00

5.2 Проведение социаJIьно-

реабилитационных
(социальноабилитационных)
мероприятий в сфере
социального обслуживания
2 раза в неделю

26з,00 8 2104,00

5.з Обрение навыкам поведениrI
в быту и общественных местах
l раз в недеJIю

26з,00 4 l052,00

5.4 Оказание помощи в обучении
навыкам компьютерной
грамотности
1 раз в неделю

26з,00 4 1052,00

Итого: 2285з.00


