
ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 
Предоставление социальных услуг бесплатно 
 
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в 
полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 
предоставляются бесплатно: 
 
1) несовершеннолетним детям; 
 
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
 
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 
бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен 
предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно, установленной настоящим Законом. 
 
3. Законами Краснодарского края могут быть предусмотрены иные категории 
граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно. 
 
 
Статья 6. Закона Краснодарского края от 05.11.2014 N° 3051-КЗ "О 
социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края". 
 
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 
социального облуживания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной 
среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 
среднедушевого дохода, установленной в Краснодарском крае, за исключением 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих два вида 
пенсии (трудовую пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности), для которых 
размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 
социального облуживания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать пятнадцати процентов разницы между величиной 
среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 
среднедушевого дохода, установленной в Краснодарском крае. 
 
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в 
соответствии с действующим законодательством, за исключением: 
 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих два вида 
пенсии (трудовую пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности), для которых 
размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается 
на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать двадцать пять 
процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного 
в соответствии с действующим законодательством; 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих пенсию по 



линии Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, для которых размер ежемесячной платы 
за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
Социальные услуги 

Формы социального обслуживания 

Полустационарная форма 

Категории получателей социальных услуг 

Инвалиды 

 

Тарифы на социальные услуги указаны согласно приказа министерство труда и 

социального развития Краснодарского края от 30 декабря 2016 года №1812 
 

Перечень социальных услуг 

Наименование Тариф 

Социально-бытовые  

Полустационарная форма  

Организация реабилитационных мероприятий, обеспечение участия 

инвалидов в посильной трудовой деятельности, культурное и бытовое 

обслуживание, поддержание активного образа жизни 

55,51 

Предоставление возможностей для соблюдения личной гигиены 29,60 

Оказание помощи инвалидам в пользовании техническими 

средствами реабилитации, имеющимися в учреждении, ознакомление 

инвалидов с прави-лами пользования оборудованием для подъема и 

перемещения (лифтами, подъемниками, перилами, стойками, 

поручнями и так далее) 

39,47 

Содействие инвалиду в организации предоставления услуг 

предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, 

связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению 

11,10 

Социально-психологические  

Проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов с 

использованием сенсорного оборудования, приборов для 

ароматерапии, аудио-видеоаппаратуры 

52,67 

Оказание экстренной психологической помощи, в том числе по 

телефону 

5,93 

Социально-педагогические  



Обучение родственников инвалидов, осуществляющих уход, основам 

реабилитации в домашних условиях 

52,67 

Проведение занятий в группах взаимоподдержки, кружках, клубах 

общения 

5,00 

Оказание содействия в профессиональной ориентации в части 

профессионального консультирования и информирования 

18,85 

Социально-правовые  

Оказание юридической помощи как части мероприятий по 

социальной реабилитации 

12,50 

Содействие в получении юридической помощи, социально- правового 

консультирования и иных правовых услуг 

5,50 

Социально-экономические услуги  

Консультирование по вопросам самообеспечения 12,00 

Содействие в трудоустройстве 7,55 

Социально-реабилитационные услуги  

Услуги по социально-средовой реабилитации инвалидов  

Обучение инвалида и членов его семьи пользованию техническими 

средствами реабилитации 

46,84 

Рекомендации по адаптации жилья к потребностям инвалида с учетом 

ограничения его жизнедеятельности 

15,34 

Услуги по социально-психологической реабилитации  

Психологическое консультирование, ориентированное на решение 

социально-психологических задач 

7,90 

Психологическая коррекция, социально-психологический тренинг, 

психотерапевтическая помощь с проведением психологических 

диагностик 

57,88 

Психопрофилактика и социально-психологический патронаж 11,28 

Услуги по социально-педагогической реабилитации инвалидов 
 

Социально-педагогическое консультирование 6,34 

Педагогическая коррекция, коррекционное обучение с проведением 

социально-педагогических диагностик 

53,12 

Педагогическое просвещение и социально-педагогический патронаж 14,47 

Услуги по социокультурной реабилитации инвалидов  



Проведение мероприятий, направленных на создание условий 

возможности полноценного участия инвалидов в социокультурных 

мероприятиях, удовлетворяющих социокультурные и духовные 

запросы инвалидов, на расширение общего и культурного кругозора, 

сферы общения (посещение театров, выставок, экскурсии, встречи с 

деятелями литературы и искусства, праздники, юбилеи, другие 

культурные мероприятия) 

62,21 

Содействие в обеспечении доступности для инвалидов посещений 

театров, музеев, кинотеатров, библиотек, возможности ознакомления 

с литературными произведениями и информацией о доступности 

учреждений культуры 

18,00 

Разработка и реализация разнопрофильных досуговых программ, 

способствующих формированию здоровой психики, развитию 

творческой инициативы и самостоятельности, направленных на 

обучение инвалидов навыкам проведения отдыха и досуга 

42,29 

Услуги по социально-бытовой адаптации инвалидов  

Обучение инвалида навыкам личной гигиены, самообслуживания, в 

том числе с помощью технических средств реабилитации с 

проведением диагностики возможностей инвалида к выполнению 

действий по самообслуживанию 

97,75 

Социально-оздоровительные мероприятия, спорт  

Выполнение инвалидами под руководством персонала физических 

упражнений, в том числе аэробных, адекватных их физическим 

возможностям, оказывающих тренировочное действие и 

повышающих реабилитационные возможности, с проведением 

подбора, оптимизации физической нагрузки инвалидам, 

определением ее вида и объема 

10,37 

Содействие инвалидам в обеспечении доступности к объектам 

спортивно-оздоровительного назначения 

4,91 

 

  



Социальные услуги 

Формы социального обслуживания 

Полустационарная форма 

Категории получателей социальных услуг  

дети-инвалиды 

дети с ограниченными возможностями 

Тарифы на социальные услуги указаны согласно приказа министерство труда и 

социального развития Краснодарского края от 30 декабря 2016 года №1812 
 

Перечень социальных услуг 

Наименование Тариф 

Социально-бытовые  

Полустационарная форма  

Содействие в осуществлении мер социальной поддержки 

семьям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

52,30 

Социальный патронаж семей и детей 50,00 

Содействие в получении направления в специализированные 

учреждения здравоохранения, на санаторное лечение, в 

стационарные учреждения социального обслуживания 

67,90 

Содействие в организации обучения детей в школе 10,50 

Содействие в организации летнего отдыха и круглогодичного 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

12,20 

Содействие родителям в налаживании быта детей с учетом их 

физического и психического состояния 

13,90 

Подготовка к самостоятельной семейной жизни 18,80 

Формирование у детей навыков общения, здорового образа 

жизни, общежитейских навыков и умений 

11,30 

Обучение детей правильному поведению в быту и 

общественных местах, самоконтролю и другим формам 

общественной жизнедеятельности 

63,10 

Предоставление возможностей для соблюдения личной гигиены 350,00 

Обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными 

играми (игрушками) и иным необходимым для организации 

досуга 

35,30 

Социально-медицинские  



Оказание помощи в получении предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края социально-медицинских услуг 

79,20 

Социально-медицинский патронаж 42,20 

Санитарно-просветительская работа с семьями 36,30 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(гигиена питания и жилища, избавление от вредных привычек, 

психосексуальное развитие детей) 

42,20 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

обострений хронических и предупреждение инфекционных 

заболеваний 

42,20 

Проведение в учреждениях лечебно-профилактической, 

противоэпидемической работы 

60,80 

Индивидуальная работа, направленная на предупреждение 

появления вредных привычек и избавление от них 

36,30 

Социально-медицинский патронаж детей 158,00 

Содействие в получении медицинской помощи 39,10 

Санитарно-гигиенические услуги 18,70 

Организация лечебно-оздоровительных мероприятий 11,80 

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 

медицинского характера в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов 

30,50 

Помощь в освоении и выполнении посильных физических 

упражнений 

62,20 

Систематическое наблюдение за состоянием здоровья 42,20 

Содействие в оказании специализированной помощи детям с 

ограниченными возможностями, воспитываемым дома: 

осуществление лечебных оздоровительных мероприятий для 

детей, направление их (при необходимости) в лечебные 

учреждения, содействие в оформлении документов на 

освидетельствование учреждениями медико-социальной 

экспертизы 

35,00 

Содействие в предоставлении детям, нуждающимся в 

оздоровлении, соответствующих услуг и направлении их на 

санаторно-курортное лечение 

35,00 

Социально-психологические  

Распространение среди семей, имеющих в своем составе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов 

психологических знаний 

55,10 

Экстренная психологическая (в том числе по телефону) 

помощь 

8,10 

Психопрофилактическая работа 8,10 



Психологическое консультирование по вопросам 

предупреждения и преодоления семейных конфликтов, 

социальной адаптации к сложившимся социально-

экономическим условиям жизни и быта 

24,30 

Психологическая коррекция конфликтных взаимоотношений 

родителей с детьми, неадекватных родительских установок и 

стереотипов воспитания детей 

28,30 

Психологические тренинги по снятию психотравмирующих 

ситуаций в семье, выработке умения и навыков социальной 

адаптации к сложившейся ситуации 

28,10 

Психологическая диагностика и обследование личности детей 

и родителей 

10,10 

Беседы, общение, поддержка компании, выслушивание, 

подбадривание, мотивация к активности, психологическая 

поддержка жизненного тонуса 

38,10 

Психологическая помощь родителям семей, где есть дети с 

ограниченными умственными и физическими возможностями, 

в проведении психологической коррекции нарушений общения 

у детей или искажений в их психическом развитии, 

психологические тренинги по снятию психотравмирующих 

ситуаций в такой семье, выработке умения и навыков 

социальной адаптации к сложившейся ситуации 

14,10 

Социально-психологический патронаж 24,10 

Психодиагностика и обследование личности детей для 

выявления и анализа психического состояния и 

индивидуальных особенностей каждого несовершеннолетнего, 

определение степени отклонения в их поведении и 

взаимоотношениях с окружающими людьми для разработки 

рекомендаций по коррекции отклонений 

24,10 

Психологическая коррекция, направленная на преодоление или 

ослабление искажений в психическом развитии детей 

8,10 

Формирование у детей навыков общения, здорового образа 

жизни, общежитейских навыков и умений 

23,00 

Подготовка детей к самостоятельной семейной жизни 16,20 

Проведение среди детей воспитательнопрофилактической 

работы в целях устранения различных психологических 

факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии 

их психического здоровья 

24,50 

Распространение среди детей общих начальных 

психологических знаний 

12,10 



Диагностическое обследование психофизического, 

интеллектуального и эмоционального развития детей 

дошкольного возраста, изучение их склонностей и 

способностей для определения степени готовности к школе 

10,10 

Психологические тренинги, направленные на снятие у детей 

последствий психотравмирующих ситуаций 

16,20 

Психологическая помощь детям по снятию стрессового 

состояния, вызванного сложившейся жизненной ситуацией, с 

целью выведения детей из посттравматического состояния 

8,10 

Психологическое консультирование по налаживанию 

межличностных взаимоотношений детей с близкими и другими 

значимыми для них людьми 

8,10 

Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 

общения 

8,10 

Социально-педагогические  

Создание обществ, клубов взаимопомощи жителей на 

территориях, обслуживаемых конкретными учреждениями 

социального обслуживания 

16,10 

Социально-педагогическое консультирование по вопросам 

преодоления семейных конфликтов, ранней профориентации 

детей и их трудоустройства, по методике семейного 

воспитания 

43,50 

Оказание педагогической помощи семьям, имеющим детей с 

ограниченными умственными или физическими 

возможностями, в воспитании, обучении и профессиональной 

подготовке детей с учетом их психического и физического 

состояния, обучение родителей основам реабилитации таких 

детей в домашних условиях, организация их внешкольного 

образования (при необходимости) и налаживания учебного 

процесса 

49,70 

Организация досуга (экскурсий, встреч с деятелями 

литературы и искусства, посещение выставок, театров; 

концерты художественной самодеятельности, праздники, 

юбилеи, игры, клубная работа, другие культурные 

мероприятия) 

74,80 

Организация и проведение игротерапии детей 41,30 

Социально-педагогический патронаж 45,70 

Психолого-педагогическое обследование детей, анализ их 

поведения, тестирование под различные типы задач 

педагогической помощи 

36,70 



Педагогическая помощь детям в социальной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям жизни 

92,40 

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и 

другим формам общественной жизнедеятельности 

12,10 

Коррекция педагогической запущенности детей 31,50 

Содействие в организации профобучения детей 4,50 

Консультирование детей по вопросам жизненного устройства 

и выбора профессии 

12,10 

Социально-педагогический патронаж детей, направленный на 

профилактику отклонений в поведении и аномалий в личном 

развитии детей, формирование у них позитивных интересов, 

нормальных отношений с родителями и окружающих их 

взрослыми 

16,10 

Содействие в восстановлении (при необходимости) 

нарушенных связей со школой, в установлении позитивного 

отношения к учебной деятельности 

4,00 

Оказание педагогической помощи для восстановления статуса в 

коллективе сверстников, по месту учебы или работы 

4,00 

Создание условий для проведения педагогической работы по 

социальной реабилитации детей (предоставление помещений 

для занятий, игр и их соответствующее оснащение) 

508,50 

Социально-правовые  

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан 

на социальное обслуживание в государственной и 

негосударственной системах социальных служб и защиту 

своих интересов 

4,60 

Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия 

(или бездействие) социальных служб или работников этих 

служб, нарушающие или ущемляющие законные права 

граждан 

7,00 

Оказание правовой помощи 42,80 

Консультирование по социально-правовым вопросам 

(семейно-брачное, гражданское, жилищное, пенсионное 

законодательство, права детей, женщин, инвалидов) 

6,95 

Социально-правовой патронаж 1,70 

Оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав детей 

на воспитание и заботу о них, в том числе в случаях, 

угрожающих их жизни и здоровью 

1,70 



Содействие в осуществлении мер социальной поддержки 

детей, установленных законодательством Российской 

Федерации 

10,50 

Оказание юридической помощи в оформлении документов на 

осуществление по отношению к детям положенных им по 

законодательству мер социальной поддержки 

28,80 

Оказание помощи в оформлении документов для направления 

детей, проживающих с родителями, которые временно 

неспособны заботиться о них из-за болезни, 

нетрудоспособности, привлечения к судебной 

ответственности, длительных командировок, в учреждения 

социального обслуживания на временное пребывание 

28,80 

Социально-экономические услуги  

Содействие в оказании материальной помощи 35,00 

Содействие в решении вопросов трудоустройства 35,00 

Содействие в организации летнего отдыха и оздоровления 35,00 

Консультирование по вопросам самообеспечения 28,10 

Социально-экономический патронаж, направленный на 

поддержание и улучшение жизненного уровня детей 

14,00 

 


