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Тарифы на оказание социальных услуг ГБУ ПК Кудымкарский ДИПИ 

 на платной основе с 01 января 2020 года 

  
№ п/п Наименование услуги Периодичност

ь оказания 

услуги 

Время на 

оказание 

услуги 

один раз 

(мин.) 

Подушевой 

норматив 

финансировани

я услуги, руб. 

1. Социально-бытовые услуги       

1.1. 

  

Предоставление жилой площади, 

помещений для организации 

реабилитационных и лечебных 

мероприятий, лечебной-трудовой 

деятельности, культурно и 

бытового обслуживания 

весь период 

проживания 

постоянн

о 

14,10 

1.2. Предоставление в пользование 

реабил. оборудования, инвентаря 

для лечебно-трудовой 

деятельности, бытовой техники, 

мебели 

весь период 

проживания 

постоянн

о 

16,65 

1.3. Обеспечение питания согласно 

утвержденным нормативам, в т.ч. 

приготовление и подача пищи в 

соответствии с натуральными 

нормами, включая диетическое 

питание, кормление, мытье 

посуды 

х х х 

1.3.1. Прием пищи самостоятельно 

(помощь не требуется) 

  

4 раза в день 

  

20 минут 

  

52,99 

1.3.2. Осуществление кормления в 

отделении 

4 раза в день 30 минут 89,62 

1.3.3. Осуществление докармливания (в 

отделении) 

4 раза в день 35 минут 107,91 

1.4. Предоставление мягкого 

инвентаря согласно 

утвержденным нормативам 

(одежды, обуви, средств личной 

гигиены, постельные 

принадлежности) 

весь период 20 минут 34,04 

1.4.1. смена постельного белья 1 раз в неделю 5 минут 18,29 

1.4.2. смена постельного белья и 

нательного белья у лежачих 

больных: 

2 раза в сутки 7 минут 25,64 

1.5. Уборка помещений, помещений 

общего пользования 

ежедневная 

уборка 1 раз в 

день;  

30 минут 27,87 

1.5.1. Уборка помещений, помещений 

общего пользования 

ген. уборка 1 

раз в мес. 

60 минут 50,31 



1.6. Помощь в написании, 

оформлении и прочтении писем, 

документов 

1 раз в месяц 20 минут 110,79 

1.7. Организация прогулок х х х 

1.7.1. Помощь не требуется 1р. в день 30 минут 7,32 

1.7.2. Требуется одевание/раздевание 1р. в день 40 минут 43,95 

1.7.3. Требуется сопровождение 1р.в день 45 минут 62,24 

1.8. Санитарно-гигиенические услуги х х х 

1.8.1. Предоставление средств личной 

гигиены 

4 раза в год 5 минут 365,79 

1.8.2. Помывка 1 раз в неделю 30 минут 109,84 

1.8.3. Помывка (требуется 

одевание/раздевание) 

1 раз в неделю 40 минут 146,47 

1.8.4. Помывка (требуется 

одевание/раздевание/требуется 

сопровождение) 

1 раз в неделю 45 минут 164,76 

1.8.5. Утренний, вечерний туалет 2 раза в сутки 5 минут 18,29 

1.8.6. Утренний, вечерний туалет 

(Одевание/раздевание) 

2 раза в сутки 15 минут 54,92 

1.8.7. Утренний, вечерний туалет 

(Одевание/раздевание /требуется 

помощь) 

2 раза в сутки 20 минут 73,21 

1.8.9. Санитарная обработка получателя 

социальных услуг 

1 раз по факту 30 минут 109,84 

1.8.10. Вынос судна 4 раза в сутки 5 минут 18,29 

1.8.11. Смена подгузника 4 раза в сутки 5 минут 18,29 

1.8.12. Стрижка ногтей на руках и ногах 1 раз в неделю 5 минут 18,29 

1.8.13. Стрижка волос 1 раз в квартал 20 минут 73,23 

1.8.14. Бритье усов и бороды 3 раза в неделю 10 минут 75,86 

1.8.15. Обработка ротовой полости 3 раза в сутки 5 минут 18,29 

1.8.16. Интимная гигиена 1 раз в сутки 10 минут 36,63 

1.9. Организация ритуальных услуг 1р. при 

наступлении 

факта 

120 

минут 

949,62 

1.10. Предоставление транспорта для 

поездок к местам лечения, 

обучения, консультации 

12 раз в год 120 минут 109,86 

1.11. Организация досуга и отдыха 

(помощь не требуется) 

1 р. в сутки 60 минут 14,65 

1.11.1. Организация досуга и отдыха 

(требуется сопровождение на 

мероприятие) 

1 р. в сутки 65 минут 32,94 

2. Социально-медицинские услуги х х х 

2.1. Предоставление лекарственных 

средств и изделий медицинского 

назначения 

1 р. в квартал 5 минут 529,18 

2.1.2. Оказание первичной врачебной 

помощи, в т.ч. При неотложных и 

экстренных состояниях 

1 р.в месяц 15 минут 207,77 

2.1.3. Оказание первичной доврачебной 

помощи, в т.ч. при неотложных и 

экстренных состояниях; вызов 

скорой помощи  

1 р в месяц 20 минут 138,51 

2.1.4. Оказание первичной 

специализированной помощи 

1 р в квартал 15 минут 207,77 



2.1.5. Организация проведения 

профилактических прививок 

1 раз в год 20 минут 138,51 

2.1.6. Содействие в оказании первичной 

врачебной и первичной 

специализированной помощи 

1 раз в квартал 15 минут 103,87 

2.2. Обеспечение ухода с учетом 

состояния здоровья (средний 

медицинский персонал) 

х х х 

2.2.1. Плановая регистрация жизненно-

важных показателей 

1 раз в неделю 5 минут 34,62 

2.2.2. Выполнение врачебных 

назначений 

3 раза в сутки 5 минут 34,62 

2.2.4. Забор материала для клинических 

и бактериологических анализов 

1 раз в год 15 минут 103,87 

2.2.5. Профилактика пролежней 2 раза в сутки 5 минут 34,62 

2.2.6. Вертикализация 6 раз в сутки 2 минуты 13,85 

2.2.7. Смена положения 12 раз в сутки 

(каждые 2 часа) 

2 минуты 13,85 

2.3. Содействие в проведении и (или) 

проведение реабилитационных 

мероприятий социально-

медицинского характера, в том 

числе в соответствии с 

индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов  

х х х 

2.3.1. Помощь не требуется 20 раз в год 30 минут 186,94 

2.3.2. Требуется сопровождение на 

мероприятия  

20 раз в год 35 минут 205,23 

2.4. Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы 

получателя социальных услуг 

1р.в год 120 минут 831,06 

2.5. Содействие в обеспечении 

техническими средствами ухода и 

реабилитации получателя 

социальных услуг 

1р.в год 90 минут 623,29 

2.6. Содействие в организации 

прохождения диспансеризации 

получателями социальных услуг 

х х х 

2.6.1. Содействие в осуществлении 

диспансерного наблюдения в 

отношении клиентов, страдающих 

хроническими заболеваниями 

2 раза в год 60 минут 415,53 

2.6.2. Организация проведения 

углубленного медицинского 

осмотра 

1 раз в год 120 минут 831,06 

2.6.3. Диспансеризация определенных 

групп взрослого населения 

1 раз в 3 года 120 минут 831,06 

2.7. Госпитализация получателей 

социальных услуг в медицинские 

организации, содействие в 

направлении по медицинским 

показаниям на санаторно-

курортное лечение  

2 раза в год 60 минут 415,53 



2.8. Содействие в обеспечении 

получателей социальных услуг по 

заключению врачей лекар-ми 

средствами и изделиями 

медицинского назначения 

1р.в месяц 15 минут 103,87 

2.9. Организация и проведение 

лечебно-трудовой деятельности 

х х х 

2.9.1. Помощь не требуется 1 раз в сутки 30 минут 7,32 

2.9.2. Требуется сопровождение на 

мероприятия  

1 раз в сутки 35 минут 25,61 

3. Социально-психологические 

услуги 

      

3.1. Социально-психологическая 

диагностика и обследование 

личности получателя социальных 

услуг.  

х х х 

3.1.1. Помощь не требуется 2 раза в год 30 минут 175,88 

3.1.2. Требуется сопровождение на 

мероприятия  

2 раза в год 35 минут 194,18 

3.2. Проведение психокоррекционной 

работы с получателем социальных 

услуг.  

х х х 

3.2.1. Групповые занятия 1 раз в неделю 40 минут 15,63 

3.2.2. Групповые занятия / требуется 

сопровождение на мероприятия 

1 раз в неделю 45 минут 33,92 

3.2.3. Индивидуальные занятия 1 раз в неделю 30 минут 175,88 

3.3. Социально-психологическое 

консультирование получателя 

социальных услуг.  

х х х 

3.3.1. Помощь не требуется 2 раза в год 30 минут 158,26 

3.3.2. Требуется сопровождение на 

мероприятия  

2 раза в год 35 минут 176,55 

3.4. Социально-психологический 

патронаж получателя социальных 

услуг.  

1 раз в месяц 10 минут 58,62 

4. Социально-педагогические 

услуги 

      

4.1.  Социально-педогогическая 

коррекция, включая диагностику 

и консультирование получателя 

социальных услуг 

х х х 

4.1.1. Диагностика    2 раза в год 30 минут 166,62 

4.1.2. Диагностиа / требуется 

сопровождение на мероприятия 

2 раза в год 35 минут 184,91 

4.1.3. Консультирование     2 раза в год 15 минут 83,29 

4.1.4. Консультирование / требуется 

сопровождение на мероприятия 

2 раза в год 20 минут 101,58 

4.1.5. Коррекция 1 раз в сутки 30 минут 166,62 

4.1.6. Коррекция / требуется 

сопровождение на мероприятия 

1 раз в сутки 35 минут 184,91 

4.2. Обучение членов семьи 

получателя социальных услуг 

основам медико-психологических 

и социально-медицинских знаний 

1 раз в день 30 минут 239,72 



для проведения 

реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях 

5. Социально-трудовые услуги       

5.1. Проведение мероприятий по 

использованию остаточных 

трудовых возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным навыкам 

получателя социальных услуг 

1 раз в неделю 30 минут 10,55 

5.2. Оказание  помощи в 

трудоустройстве получателю 

социальных услуг 

1 раз в год 60 минут 316,55 

5.3. Организация помощи в получении 

образования получателями 

социальных услуг с учетом их 

физических возможностей и 

умственных способностей 

2 раза в год 60 минут 316,55 

5.4. Содействие  получателю 

социальных услуг в 

профессиональной ориентации 

1 раз в год 30 минут 158,25 

6. Социально-правовые услуги       

6.1. Оказание в помощи в оформлении 

и восстановлении документов 

получателя социальных услуг 

2 раза в год 60 минут 316,55 

6.2. Консультирование по социально-

правовым вопросам, в том числе 

представительство в суде для 

защиты прав и законных 

интересов  получателя 

солциальных услуг,  

2 раза в год 60 минут 316,55 

7. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

      

7.1. Диагностика наиболее развитых 

функций инвалида для его 

ориентации в окружающей среде 

2 раза в год 30 минут 10,55 

7.1.1. Диагностика наиболее развитых 

функций инвалида для его 

ориентации в окружающей среде/ 

требуется сопровождение на 

мероприятия 

2 раза в год 35 минут 28,84 

7.2. Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах 

1 раз в неделю 20 минут 105,51 

7.2.1. Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах/ 

требуется сопровождение на 

мероприятия 

1 раз в неделю 25 минут 123,80 

7.3. Обучение пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

1 раз в сутки 15 минут 5,28 

7.3.1. Обучение пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации / 

требуется сопровождение на 

мероприятия 

1 раз в сутки 20 минут 23,57 

 


