
 

 

 

ТАРИФЫ 

на социальные услуги, предоставляемые государственным бюджетным учре-

ждением социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский соци-

ально-оздоровительный центр граждан, находящихся в трудной  

жизненной ситуации» 

 

 

№ п/п Наименование социальные услуги 

Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.) 

1. Социально-бытовые услуги  

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

60,16 

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвер-

жденным нормативам 

12,53 

1.3 Обеспечение питания согласно утвержденным нормати-

вам 

302,07 

1.4 Обеспечение мягким инвентарем (одежда, обуви, 

нательного белья и постельных принадлежностей) со-

гласно утвержденным нормативам 

74,14 

1.5 Уборка жилых помещений 12,53 

1.6 Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, настольными играми 

58,01 

2. Социально-медицинские услуги  

2.1 Оказание помощи в получении предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края социально-медицинских услуг 

80,05 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий 109,60 

2.3 Систематическое наблюдение за получением социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоро-

вья 

27,51 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей соци-

альных услуг, проведения оздоровительных мероприя-

тий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья)  

27,51 
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№ п/п Наименование социальные услуги 

Стоимость 

предоставле-

ния 1 услуги 

(руб.) 

2.5 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоро-

вья получателей социальных услуг (изменение темпера-

туры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и др.) 

60,59 

2.6 Оказание помощи в проведении или проведение реаби-

литационных мероприятий социально-медицинского ха-

рактера, в том числе в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов 

45,44 1 Услуга включает в себя выпол-

нение оптимального для каждо-

го инвалида набора 

2.7 Оказание доврачебной помощи при наличии лицензии на 

медицинскую деятельность данного вида (проведение 

медицинских процедур): прием лекарств, закапывание 

капель,  

подкожные или внутримышечные введение лекарствен-

ных препаратов, наложение компресса, выполнение пе-

ревязок, лечебная физкультура, массаж, физиотерапия 

27,51 

2.8 Организация работы «групп здоровья» по медицинским 

показаниям и возрастным особенностям граждан 

36,47 

3. Социально-педагогические услуги 

3.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагно-

стику и консультирование  

61,88 

3.2 Оказание помощи в получении анимационных услуг 

(экскурсии, посещение театров, выставок, концерты ху-

дожественной самодеятельности, праздники, юбилеи и 

другие культурные мероприятия) 

154,76 

3.3 Организация и проведение клубной и кружковой работы 

для формирования и развития интересов получателей со-

циальных услуг 

88,56 

4. Социально-психологические услуги 

4.1 Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений, оказа-

ние психологической помощи, беседы, общение, выслу-

шивание, мотивация к активности, психологическая под-

держка жизненного тонуса получателя социальных услуг 

54,84 

 

Исполняющий обязанности 

директора                                                                                              И.О.Чижова 


