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«О порядке предоставления
платных социальных услуг населению
в ГБУ Социальный Дом «Обручевский» ДТСЗН г. Москвы»
В целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан пожилого
возраста и инвалидов, расширения сферы социального обслуживания населения
и повышения эффективности предоставления социальных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о предоставлении платных социальных услуг
населению
в
ГБУ
Социальный
Дом
«Обручевский»,
филиалов
«Геронтологический центр «Тропарево» и «Зюзино» ДТСЗН г. Москвы (далее Положение), согласно Приложению № 1.
2.
Утвердить Перечень платных услуг, предоставляемых населению
(далее - Перечень платных услуг), согласно Приложению № 2.
3.
Утвердить
Примерный
договор
на
оказание
услуг
согласно
Приложению № 3.
4.
Утвердить Тарифы на платные услуги согласно Приложению № 4
в сумме:
1306,14 руб. стоимость суток проживания для I группы нуждаемости
(ослабленные);
1616,42 руб. стоимость суток проживания для II группы нуждаемости
(интенсивное наблюдение);
1914,73 руб. стоимость суток проживания для III группы нуждаемости
(геронтопсихиатрия);
2241,63 руб. стоимость суток проживания для IV группы нуждаемости
(сестринский уход);
5.
Возложить ответственность на начальника медицинской части в
каждом соответствующем филиале:
за организацию работы по предоставлению платных услуг;
за объем и качество предоставляемых платных услуг;
6.
Руководителям структурных подразделений учреждения принять к
руководству и исполнению Положение и Перечень платных услуг.
7.
Главному бухгалтеру взять на контроль учет средств, получаемых от

оказания
платных
услуг,
осуществляемых
в
порядке,
установленном
Правительством Москвы, на лицевых счетах, открытых в финансовых органах
города Москвы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.
8.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор
ГБУ Социальный Дом «Обручевский»

А.В.Бесштанько

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ СоциальныйДом «Обручевский»
________
А.В.Бесш танько

//
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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных социальных услуг в
Государственном бюджетном учреждении города Москвы
Социальный Дом «Обручевский» Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы
1. Общие положения
1.1.
Платные социальные услуги (далее - Платные услуги) оказываются
Государственным
бюджетным учреждением города Москвы Социальный
Дом «Обручевский» Департамента социальной защиты населения города Москвы,
(далее - Учреждение), гражданам и юридическим лицам в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, города
Москвы, нормативными актами Учреждения:
- Конституцией Российской Федерации;
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 18Г442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5 «О ветеранах»;
-Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Законом города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 «О социальном обслуживании
населения города Москвы»;
-Законом города Москвы от 17.03.2010 г. № 7 «Об охране здоровья в городе
Москве»;
-Приказом Департамента труда с социальной защиты населения города
Москвы от 29 декабря 2020 года№ 1580 «Об утверждении тарифов на социальные
услуги»
- Уставом Учреждения;
1.2
Платные услуги в ГБУ Социальный Дом «Обручевский»
предоставляются в целях всестороннего удовлетворения потребностей населения в
доступном и качественном социальном обслуживании, повышения качества и
эффективности
деятельности
Учреждения,
возможности
привлечения
дополнительных финансовых средств для укрепления и развития материальнотехнической базы Учреждения, материального поощрения работников;
1.3
Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
"Потребитель, получатель социальных услуг " - гражданин, получающий платные
услуги, его законный представитель (опекун, попечитель), организация,

заказывающая платные услуги для себя или гражданина;
"Исполнитель, поставщик социальных услуг" - Государственное бюджетное
учреждение города Москвы Социальный Дом «Обручевский» Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы;
"Платные услуги" - совокупность услуг, оказываемых государственным
учреждением социального обслуживания в рамках осуществления деятельности,
приносящей доход (предпринимательской деятельности) в соответствии с
действующим законодательством;
1.4
Платные услуги получателям социальных услуг предоставляются
сверх государственного задания, при условии выполнения в полном объеме
государственного задания ГБУ Социальный Дом «Обручевский» на
соответствующий год. Оказание платных социальных услуг в ГБУ Социальный
Дом «Обручевский» не может предоставляться в ущерб обслуживанию граждан,
получающих социальные услуги на бесплатной основе за счет бюджета города
Москвы.
1.5
Учреждение оказывает платные услуги гражданам, не имеющим права
на бесплатное социальное обслуживание, в том числе при внеочередном
стационировании в учреждение; в случаях предоставления дополнительных
платных социальных услуг, в том числе не входящих в индивидуальную
программу предоставления социальных услуг, при превышении периодичности
предоставления социальных услуг, установленной стандартами социальных
услуг, предоставлении сверхнормативной площади, дополнительных предметов
интерьера и бытовой техники, обеспечивающих комфортное проживание.
1.6
Противопоказанием для оказания услуг являются:
- острые и подострые стадии психических заболеваний и состояния
обострения хронического психического заболевания;
-психические заболевания, характеризующиеся выраженной психотической
симптоматикой, грубыми нарушениями влечения и расстройствами поведения,
опасными для самого больного и окружающих (половые извращения, сексуальная
расторможенность, садистические наклонности, склонность к агрессии, побегам,
поджогам, бродяжничеству, отказы от пищи и медикаментов, суицидальные
тенденции, ит.д.);
- любые приступообразно или непрерывно-текущие психические заболевания
со склонностью к частым обострениям, требующие специального стационарного
лечения;
- эпилепсия и судорожный синдром другой этиологии с частыми (более пяти
раз в месяц) припадками, склонностью к серийным припадкам, эпилептическому
статусу, сумеречным состоянием сознания, дисфория;
- хронический алкоголизм, наркомания, а так же другие психические
заболевания, осложнённые хроническим алкоголизмом или наркоманией;
-выраженные депрессивные и маниакальные состояния различного генеза,
затяжные реактивные состояния;
- психопатии возбудимого круга и выраженные психопатоподобные
синдромы;
- туберкулез;
- заразные заболевания кожи и волос;
- острые инфекционные заболевания;
- злокачественно протекающие опухолевые заболевания и рецидивы

злокачественного процесса;
- венерические заболевания;
- ВИЧ-инфекция;
- вирусный гепатит в активной фазе;
- лица, у которых при поступлении обнаружена повышенная температура или
сыпь неясной этиологии подлежат направлению в учреждения здравоохранения.
1.7
Перечень платных социальных услуг, предоставляемых ГБУ
Социальный Дом «Обручевский» утверждается приказом по учреждению.
1.8
В части, не предусмотренной настоящими Правилами, регламентация
оказания платных услуг, в том числе и по вопросам налогообложения,
лицензирования, сертификации, учета и отчетности, регулируются действующим
законодательством.
2. Информация о платных социальных услугах, порядок заключения
договоров
2.1 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить получателю
социальных услуг достоверную информацию о поставщике социальных услуг и
оказываемых платных социальных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
2.2 Исполнитель обязан довести до получателя социальных услуг (в том числе
путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (юридический адрес) поставщика
социальных услуг, а также сведения о наличии лицензии на право оказания данного
вида деятельности и свидетельства о государственной аккредитации (для
образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера, срока
действия и органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых социальных услуг, формы и сроки
их предоставления;
в) перечень социальных услуг, стоимость которых включена в основную плату
по договору, и перечень дополнительных платных социальных услуг, оказываемых
с согласия потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость услуг и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим в ГБУ Социальный Дом
«Обручевский».
2.3 Исполнитель обязан также представить для ознакомления по требованию
получателя социальных услуг:
а) Устав ГБУ Социальный Дом «Обручевский»;
в) адрес и телефон вышестоящей организации;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных социальных услуг;
д) перечень категорий получателей социальных услуг, имеющих право на
получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных
социальных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.

Исполнитель обязан сообщать получателю социальных услуг по его просьбе
другие относящиеся к договору и соответствующей платной социальной услуге
сведения.
2.4 Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую потребителем социальную услугу. Исполнитель не вправе
оказывать предпочтение одному получателю социальных услуг перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
2.5 Договор на оказание платных услуг утверждается приказом по
учреждению, заключается в письменной форме исодержит следующие сведения:
а) наименование государственного учреждения социального обслуживания и
место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания платных социальных услуг;
г) уровень и направленность реализуемых социальных услуг, перечень (виды)
платных социальных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
социальных услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени поставщика социальных услуг, его подпись, а также подпись получателя
социальных услуг.
3. Порядок предоставления платных услуг
3.1 Платные социальные услуги оказываются получателям социальных услуг
на добровольной основе на условиях полной оплаты.
3.2 Деятельность ГБУ Социальный Дом «Обручевский» по оказанию платных
услуг осуществляется в соответствии с приказом Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
3.3 Предоставление платных услуг осуществляется в отдельно выделенных
помещениях.
3.4 ГБУ Социальный Дом «Обручевский» сохраняет установленный режим
работы, обеспечивающий доступность и качество социально-медицинской помощи
получателям социальных услуг в соответствии с видами, объемами и условиями,
предусмотренными Государственным заданием на соответствующий год.
3.5 ГБУ Социальный Дом «Обручевский» обязано информировать получателя
социальных услуг о его праве на получение социальных услуг в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
3.6 Решение об оказании платных услуг принимается директором Учреждения
на основании заявления клиента по установленной форме (Приложение № 1 к
Положению).
3.7 Для оказания платных социальных услуг руководитель учреждения
социального обслуживания:
- издает приказ об организации платных услуг в учреждении социального
обслуживания;
- утверждает перечень предоставляемых платных социальных услуг;
- назначает ответственного за организацию платных социальных услуг;

обеспечивает потребителя бесплатной, доступной и достоверной
информацией о предоставляемых платных социальных услугах;
- издает приказ, регламентирующий оформление учетной документации по
привлечению и использованию доходов от платной деятельности;
- утверждает порядок распределения средств, полученных от оказания
платных социальных услуг;
- организует хранение первичных и учетных документов в установленном
порядке;
- в установленном порядке представляет отчет о расходовании полученных
внебюджетных средств.
4. Размер и порядок оплаты услуг
4.1 Платные услуги Учреждения получатель социальных услуг оплачивает в
полном объеме согласно Тарифам на платные социальные услуги.
4.2 Плата за услуги вносится Получателем социальных услуг на лицевой счет
Учреждения, указанный в Договоре.
5. Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета
5.1 Тарифы на платные услуги разрабатываются ГБУ Социальный Дом
«Обручевский» в соответствии с Приказом Департамента труда с социальной
защиты населения города Москвы от 29 декабря 2020 года № 1580 «Об
утверждении тарифов на социальные услуги» со всеми изменениями и
дополнениями, и утверждаются приказом директора Учреждения по согласованию
с Департаментом социальной защиты населения города Москвы.
5.2 Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных
услуг, осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3 Средства, полученные по безналичному расчету на оказание платных
услуг, поступают на лицевые счета по приносящей доход деятельности, открытые
в управлении федерального казначейства.
5.4 По требованию лица, оплатившего услуги, учреждение обязано выдать
справку установленной формы об оказанной услуги и ее стоимости для
предоставления в налоговые органы РФ.
5.5 Доходы, полученные от оказания платных социальных услуг,
направляются в полном объеме на уставные цели.
6. Права и обязанности сторон
6.1 Обязанности сторон.
Учреждение при оказании платных услуг обязано:
- предоставлять потребителям социальные услуги надлежащего качества в
соответствии с заключенным договором;
- организовать контроль качества предоставляемых платных услуг;
- обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией о
предоставляемых платных социальных услугах.

Получатели социальных услуг обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемой услуги в порядке, определяемом
договором;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
социальной услуги.
5.2 Права сторон.
При неоднократном нарушении правил внутреннего распорядка учреждения и
несоблюдении условий договора получателем социальных услуг учреждение
вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, заблаговременно (не менее
чем за 5 дней) известив в письменном виде получателя социальных услуг или
доверенное лицо.
Получатели социальных услуг вправе требовать предоставления услуг
надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и о расчете стоимости
оказанной услуги.

6. Ответственность поставщика и получателя социальных услуг
6.1 Исполнитель оказывает платные социальные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
поставщик социальных услуг и получатель социальных услуг несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
6.3 При обнаружении недостатков оказанных социальных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания платных социальных услуг в полном объеме в
соответствии с договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных социальных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных социальных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4 Получатель социальных услуг вправе расторгнуть договор и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных социальных услуг не устранены исполнителем либо имеют
существенный характер.
6.5 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию социальных
услуг или если во время оказания социальных услуг стало очевидным, что оно не
будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания социальных услуг
потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию социальных услуг и (или) закончить оказание
социальных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости социальных услуг;
в) расторгнуть договор.

7. Контроль за предоставлением платных услуг
7.1 Контроль организации и качества выполнения платных социальных услуг,
а также тарифов и порядка взимания денежных средств с потребителей
осуществляет директор ГБУ Социальный Дом «Обручевский».
7.2 Контроль за организацией и качеством предоставления платных
социальных услуг, а также правильностью взимания платы, осуществляют в
пределах своей компетенции также:
- Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы;
- получатели платных социальных услуг в рамках договорных отношений;
- государственные органы и организации, на которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности
учреждений.
7.3 Должностные лица, виновные в нарушениях настоящего Положения о
предоставлении платных услуг, несут ответственность в установленном
законодательством порядке.
7.4 Претензии и споры, возникшие между потребителем социальных услуг и
исполнителем, разрешаются по соглашению сторон, если Стороны не придут к
соглашению, спор передается на рассмотрение в Гагаринский районный суд
г.Москвы в соответствии с действующим законодательством.
8. Прекращение деятельности по оказанию платных услуг
8.1
Прекращение оказания платных услуг производится на основании приказа
директора, а также Распоряжения Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы.

Приложение №2
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Директор ГБУ Социа^ьшдй Дом «Обручевский»
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Перечень платных социальных стационарных услуг, предоставляемых в Г БУ
Социальный дом «Обручевский», филиалов «Геронтологический центр «Тропарево» и
«Зюзино» ДТСЗН г. Москвы.

Базовые услуги:
1.
Социально-бытовые услуги:
- Предоставление жилой площади (комнаты повышенной комфортности), помещений для
предоставления реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно
развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания;
- Предоставление в пользование мебели и бытовой техники в комнате (многофункциональная
кровать, холодильник, телевизор, кондиционер, чайник, СВЧ-печь);
- Организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного по утвержденному
меню;
- Обеспечение постельными принадлежностями (а также необходимой одеждой и обувью);
- Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов
2.

Социально-медицинские услуги:

- Обеспечение необходимого ухода с учетом состояние здоровья получателя социальных услуг;

Дополнительные услуги по факту обращения:
1. Социально-бытовые услуги:
- Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями,
оказывающими услуги связи;
- Организация досуга, создание условий для реализации творческих способностей и
художественных наклонностей;
- Обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания одеждой и обувью
- Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение и содействие в направлении
на санаторно-курортное лечение
- Оказание помощи в оформлении документов на погребение.
- Сопровождение на прогулку
- Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте
- Предоставление услуг автотранспортом организации (по предварительному заказу)
- Чтение периодических изданий и художественной литературы
- Услуга парикмахера

2. Социально-медицинские услуги:
- Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико-социальной
экспертизы;
- Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, психологических,
социокультурных) на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалида;
- Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-санитарной помощи и
стоматологической помощи;
- Организация проведения диспансеризации;
- Направление на обследование и лечение в медицинские организации получателя социальных
услуг, нуждающегося в оказании ему специализированной медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной;
- Содействие в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), а также обеспечения другими протезноортопедическими изделиями по медицинским показаниям;
- Содействие в обеспечении необходимыми техническими средствами реабилитации в
соответствие с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида;
3. Социально-психологические услуги:
- Оказание психологической помощи, в том числе оказание консультативной, психологической
помощи несовершеннолетним и их родителям;
-Психологические тренинги (групповые)
-Индивидуальные психологические консультации
-Психологические скайп-консультации
-Проведение психологической коуч-сессии
-Семейные психологические консультации в организации
-Процедура примирения (медиация)
-Диагностика психического состояния ("психопатологии")
4. Социально-правовые услуги:
- Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих
интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем;
- Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления других
социальных выплат;
- Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в порядке, установленном
законодательством;
5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала ПСУ, имеющих ограничения
жизнедеятельности
- Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
- Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;
- Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
6. Социально-педагогические услуги
- Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах,
самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной жизни;
- Дополнительные индивидуальные или групповые консультации (занятия) по основам
компьютерной грамотности в учреждении

7. Социально-реабилитационные услуги
- Лечебно-физкультурный комплекс;
- Массаж;
- Проведение оздоровительного сеанса на массажной кровати, кресле, матрасе;
- Оксигенотерапия (кислородный коктейль);
- Проведение оздоровительного курса комплекса "Соляная пещера", "Горный воздух"
наличии медицинского заключения с указанием продолжительности курса);
- Курс процедуры релаксации в сенсорной комнате;
- Скандинавская ходьба;
- Проведение лазеротерапии;
- Проведение магнитотерапии;
- Оздоровительная физическая культура

Приложение

Директор ГБУ Со,

Утверждаю
альны й Дом «Обручевский»
А.В.Бесшханько
Of- j l 2&?/г.

Т арифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального обслуживания ГБУ Социальный Дом «Обручевский» с
01.11.2021 года

Тариф на услугу без НДС, руб.
код
социально
й услуги

Наименование социальной услуги

Средняя норма
времени на
выполнение
Группа
одной социальной нуждаемости I
услуги
(ослабленные)*

Г руппа
нуждаемости II
(интенсивное
наблюдение)*

Группа
нуждаемости III
(геронтопсихиатр
ия)*

Группа
нуждаемости IV
(сестринский
уход)*

Базовые услуги
Социально-бытовые услуги

0211

Предоставление жилой площади (комнаты повышенной
комфортности), а также помещений для предоставления
реабилитационных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, культурно-развлекательных мероприятий,
лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания

1 день

49,63

49,63

60,91

60,91

0213

Предоставление в пользование мебели и бытовой техники в
комнате:
-многофункциональная кровать,
-холодильник,
-телевизор,
-кондиционер,
-чайник,
-СВЧ-печь

1 день

73,21

73,21

218,21

218,21

0215

Организация рационального питания, в том числе
диетического и лечебного по утвержденному меню

1 день

690,84

690,84

690,84

690,84

0216

Обеспечение постельными принадлежностями (а также
необходимой одеждой, обувью)

1 день

197,46

197,46

197,46

197,46

0219

Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и
документов

1 день

4,85

4,85

4,85

4,85

1 день

290,15

600,43

742,46

1069,36

1 день

1306,14

1616,42

1914,73

2241,63

Социально-медицинские услуги
Обеспечение необходимого ухода с учетом состояние
0221
здоровья
Итого

Критерий группы нуждаемости определяется приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

№ п/п

Средняя норма
времени на
выполнение
одной социальной
услуги

Наименование социальной услуги

Тариф на услугу без НДС, руб.

Дополнительные услуги по факту обращения
Социально-бытовые услуги

0214

Содействие в организации предоставления услуг
организациями торговли, организациями, оказывающими
услуги связи;

1 день

31,37

0217

Организация досуга, создание условий для реализации
творческих способностей и художественных наклонностей

1 день

18,36

0210

Обеспечение при прекращении стационарного социального
1 уел. при выписке
обслуживания одеждой и обувью

587,76

2111

Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное
лечение и содействие в направлении на санаторнокурортное лечение

60 дней

315,00

2112

Оказание помощи в оформлении документов на погребение

180 минут

945,00

4040

Сопровождение на прогулку

180 минут

472,50

4041

Сопровождение в поездках по городу на общественном
транспорте

120 минут

315,00

4050

Предоставление услуг автотранспортом организации (по
предварительному заказу)

480 мин

1890,00

4060

Чтение периодических изданий и художественной
литературы

60 мин

315,00

4101

Услуга парикмахера

60 мин

315,00

Социально-медицинские услуги
0222

Содействие в прохождении освидетельствования в
учреждениях медико-социальной экспертизы

0223

180 минут

945,00

Проведение реабилитационных мероприятий
(медицинских, социальных, психологических,
социокультурных) на основании индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида

1 день

35,73

0224

Оказание социально-медицинских услуг, первичной медикосанитарной помощи и (при необходимости)
стоматологической помощи

1 день

0225

Организация проведения диспансеризации

60 минут

315,00

0226

Направление на обследование и лечение в медицинские
организации получателя социальных услуг, нуждающихся в
оказании ему специализированной медицинской помощи, в
том числе высокотехнологичной

60 минут

315,00

0227

Содействие в бесплатном изготовлении и ремонте зубных
протезов( кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики), а также
обеспечении другими протезно-ортопедическими
изделиями по медицинским показаниям

60 минут

315,00

0228

0231

301,74

Содействие в обеспечении необходимыми техническими
средствами реабилитации в соответствии с
1 день
индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида
Социально-психологические услуги
Оказание психологической помощи, в том числе оказание
консультативной, психологической помощи
1 день
несовершеннолетним и их родителям

394,14

413,58

1,72

25,25

4400

Психологические тренинги (групповые)

60 минут

500,00

4401

Индивидуальные психологические консультации

45 минут

600,00

501,25

4402

Психологические скайп-консультации

60 минут

600,00

4403

Проведение психологической коуч-сессии

45 минут

600,00

4404

Семейные психологические консультации в организации

60 минут

1000,00

4405

Процедура примирения (медиация)

60 минут

1000,00

4406

Диагностика психического состояния ("психопатологии")

30 минут

1000,00

Социально-педагогические услуги
0242

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и
другим формам общественной жизни

1 день

13,61

4300

Дополнительные индивидуальные или групповые
консультации (занятия) по основам компьютерной
грамотности в учреждении

60 мин

315,00

0251

Социально-правовые услуги
Помощь в оформлении документов, исключая случаи
оформления документов, затрагивающих интересы третьих
1 день
лиц, оказание помощи в написании писем

2,20

0252

Оказание помощи по вопросам организации пенсионного
обеспечения и предоставления других социальных выплат

60 минут

315,00

0253

Содействие в получении бесплатной медицинской помощи
в порядке, установленном законодательством

30 минут

157,50

Услуги в целях повыш ения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

0261

Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации

1 день

1,71

0262

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания

1 день

4,06

0263

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

30 минут

80,00

Социально-реабилитационные услуги
4200

Лечебно-физкультурный комплекс

30 минут

157,50

4201

Массаж

30 минут

157,50

4202

Проведение оздоровительного сеанса на массажной
кровати, кресле, матрасе

30 минут

157,50

4203

Оксигенотерапия (кислородный коктейль)

10 минут

52,50

4204

Проведение оздоровительного курса комплекса "Соляная
пещера", "Горный воздух" (при наличии медицинского
заключения с указанием продолжительности курса)

30 минут

157,50

4205

Курс процедуры релаксации в сенсорной комнате

30 минут

157,50

4206

Скандинавская ходьба

45 минут

236,25

4208

Проведение лазеротерапии

30 минут

157,50

4209

Проведение магнитотерапии

30 минут

157,50

4210

Оздоровительная физическая культура

45 минут

400,00

* Тарифы на платные услуги составлены в соответствии Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы № 1580 от 29.12.2020 г. « Об
утверждении тарифов на социальные услуги»
С изменениями, внесенными:
приказом ДТСЗН города Москвы от 27 января 2021 года N 48

