
ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

В соответствии со статьей 6 Закона Краснодарского края от 5 ноября 

2014 г. N 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 

Краснодарского края» социальные услуги в полустационарной форме 

предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3) лицам, подвергшимся физическому или психическому насилию, потерявшим 

жилье или работу, оказавшимся в экстремальных психологических и социально-

бытовых условиях. 

Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания в целях повышения коммуникативного потенциала 

предоставляются инвалидам бесплатно. 

Социальные услуги 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. 

Законами Краснодарского края могут быть предусмотрены иные 

категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно. 

 

Статья 7. Определение размера платы за предоставление социальных услуг 

1. Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются за плату или частичную плату, если на дату 

обращения среднедушевой доход получателей социальных услуг превышает 

предельную величину среднедушевого дохода, установленную настоящим 

Законом. 

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятидесяти процентов 

разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной 

услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной статьей 

5 настоящего Закона. 

3. Плата за предоставление социальных услуг производится в 

соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 
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Социальные услуги 

 

Формы социального обслуживания  

Полустационарная форма  

 

Категории получателей социальных услуг  

Инвалиды 

 

Тарифы на социальные услуги указаны согласно приказа министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края от 31 декабря 

2015 г. N 1558 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые поставщиками социальных услуг Краснодарского края 

(комплексные центры реабилитации инвалидов, реабилитационные центры для 

детей и подростков с ограниченными возможностями, социально 

ориентированные некоммерческие организации), осуществляющими социальное 

обслуживание в стационарной и полустационарной формах, на основании 

подушевых нормативов» (с изменениями и дополнениями): 
N 

п/п 

Наименование социальной услуги Стоимость 

одной 

услуги 

(руб.) 

1 2 3 

 Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме 

1. Социально-бытовые услуги: 

 Предоставление транспорта и сопровождение (при необходимости) 

получателей социальных услуг при организации перевозки, в том числе 

в организации для лечения, обучения, участия в культурных 

мероприятиях 

235,27 

2. Социально-медицинские услуги: 

2.1 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание 

и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 

здоровья) 

84,73 

2.2 Оказание услуг по немедикаментозной терапии (физиотерапии, 

лечебной физкультуре, кинезиотерапии, массажу, методов с 

применением природных лечебных факторов), направленных на 

компенсацию или восстановление утраченных функций 

406,41 

2.3 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 360,00 

2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

145,25 

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 305,42 

2.6 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

197,65 

2.7 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

160,93 
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температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов) 

3. Социально-психологические услуги: 

3.1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

71,54 

3.2 Социально-психологическое консультирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений) 

98,76 

3.3 Социально-психологический патронаж, в том числе проведение бесед, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного тонуса 

86,75 

3.4 Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия) 

166,39 

4. Социально-педагогические услуги: 

4 J Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 140,37 

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

165,21 

4.3 Организация досуга (летний отдых, туризм, праздники, экскурсии, и 

другие культурные мероприятия) 

172,99 

4.4 Организация помощи получателям социальных услуг в обучении 

навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 

личности 

370,08 

4.5 Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 

имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-

инвалидами 

216,88 

5. Социально-правовые услуги: 

5.1 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно) 

111,27 

206,86 

5.2 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг 

5.3 Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг 

111,81 

6. Социально-трудовые услуги: 

6.1 Оказание помощи в трудоустройстве 192,42 

6.2 Организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

150,67 

6.3 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам 

478,19 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации 

159,51 

7.2 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 200,55 



7.3 Оказание помощи в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, в том числе во временное пользование 

233,60 

7.4 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания (по социально-средовой, социально-

психологической, социально-педагогической, социокультурной 

реабилитации, социально-бытовой адаптации, социально-

оздоровительным и спортивным мероприятиям) 

476,09 

 

 

 


