
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ «ОСОБЫЕ ДЕТИ»

ПРИКАЗ №6

От 30.04.2020 г.

Об утверждении тарифов

На основании Постановления Правительства Севастополя №28-ПП от 
13.02.2020 г. (о внесении изменений в постановление Правительства 
Севастополя №716 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в городе Севастополе») и 
Приказа №102 от 31.03.2020 г. Департамента труда и социальной защиты 
населения города Севастополя «Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые в городе в различных формах социального обслуживания»

Приказываю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в форме 
социального обслуживания оказываемые СРОО «Особые дети» 
согласно приложения с 01.05.2020 г.

2. Признать утратившим силу Приказ №7 от 01.04.2019г.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с 06.05.2020 г.

Председатель организации



Приложение 
к Приказу №6 от 30.04.2020г.

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в форме социального 
обслуживания на дому

№
п/п

Наименование услуги Норма 
времени на 
выполнение 

1 услуги, 
мин.

Подушевой 
норматив 

финансирова 
ния на 1 
услугу, 

руб.

Тариф на 1 
услугу, 

руб.

1 2 3 4 5
1 Социально-бытовые услуги

1.1. Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, 
медикаментов, средств ухода, книг, 
газет, журналов

40 108,36 108,36

1.2 Помощь в приготовлении пищи 60 162,54 162,54
1.3 Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи

35 94,82 94,82

1.4 Уборка жилых помещений 60 162,54 162,54
1.5 Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

30 81,27 81,27

1.6 Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива, топка 
печей, обеспечение водой (в жилых 
помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения)

40 108,36 108,36

1.7 Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений

20 54,18 54,18

1.8 Обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми

180 487,63 487,63

1.9 Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

40 108,36 108,36

1.10 Оказание помощи в написании и 15 40,64 40,64



2

№
п/п

Наименование услуги Норма 
времени на 
выполнение 

1 услуги, 
мин.

Подушевой 
норматив 

финансирова 
ния на 1 
услугу, 

руб.

Тариф на 1 
услугу, 

руб.

1 2 3 4 5

прочтении писем, отправка за счет 
средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

1.11 Помощь в приеме пищи (кормление) 20 54,18 54,18
2 Социально-медицинские услуги

2.1 Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

15 40,64 40,64

2.2 Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

30 81,27 81,27

2.3 Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий

30 81,27 81,27

2.4 Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

15 40,64 40,64

2.5 Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

5 13,55 13,55

2.6 Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержание 
и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, 
выявление отклонений в состоянии их 
здоровья)

15 40,64 40,64

3 Социально-психологические услуги
3.1 Оказание консультационной 

психологической помощи анонимно (в 
том числе с использованием телефона 
доверия)

30 81,27 81,27

3.2 Социально-психологическое 
консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений), оказание 
психологической помощи и

30 81,27 81,27
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№
п/п

Наименование услуги Норма 
времени на 
выполнение 

1 услуги, 
мин.

Подушевой 
норматив 

финансирова 
ния на 1
услугу,

руб.

Тариф на 1 
услугу, 

руб.

1 2 3 4 5

поддержки, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 
социальных услуг

3.3 Социально-психологический
патронаж

30 81,27 81,27

4 Социально-педагогические услуги
4.1 Организация помощи родителям и 

иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности

30 81,27 81,27

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование

30 81,27 81,27

4.3 Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

120 325,08 325,08

4.4 Обучение практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за 
детьми-инвалидами

30 81,27 81,27

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по 
использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

60 162,54 162,54

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 20 54,18 54,18
5.3. Организация помощи в получении 

образования, в том числе 
профессионального образования, 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями

30 81,27 81,27

6 Социально-правовые услуги

6.1 Оказание помощи в оформлении и 30 81,27 81,27



4

№
п/п

Наименование услуги Норма 
времени на 
выполнение 

1 услуги, 
мин.

Подушевой 
норматив 

финансирова 
ния на 1 
услугу, 

руб.

Тариф на 1 
услугу, 

руб.

1 2 3 4 5

восстановлении документов 
получателей социальных услуг

6.2 Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно)

30 81,27 81,27

6.3 Содействие гражданам в получении 
мер социальной поддержки: пособий, 
пенсии, компенсаций, алиментов и 
других выплат

30 81,27 81,27

6.4 Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг

40 108,36 108,36

7 Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов

7.1. Проведение социально
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

30 81,27 81,27

7.2. Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной грамотности

20 54,18 54,18

7.3. Обучение граждан пожилого возраста, 
инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации

20 54,18 54,18

7.4. Обучение навыкам поведения в быту 
и общественных местах

30 81,27 81,27



Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в 
полустационарной форме социального обслуживания

№
п/п

Наименование услуги Норма
времени

на
выполнен 

ие 1 
услуги, 

мин

Подушевой 
норматив 

финансиров 
ания 

на 1 услугу, 
руб.

Тариф на 1 
услугу, 

руб

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Обеспечение мягким инвентарем 

(постельными принадлежностями) в 
соответствии с утвержденными 
нормативами, в том числе:

Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями

6,68 6,68

1.2.
Обеспечение за счет средств получателя 
социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми

30 108,59 108,59

1.3. Предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

20 72,39 72,39

1.4. Оказание помощи в написании и прочтении 
писем, отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции

15 54,29 54,29

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 20 72,39 72,39

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни
45 162,88 162,88

2.2. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

30 108,59 108,59

2.3. Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий

60 217,17 217,17

2.4. Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.)

20 72,39 72,39

2.5. Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях

10 36,20 36,20
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№
п/п

Наименование услуги Норма
времени

на
выполнен 

ие 1 
услуги, 

мин

Подушевой 
норматив 

финансиров 
ания 

на 1 услугу, 
руб.

Тариф на 1 
услугу, 

руб

1 2 3 4 5

выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

2.6. Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья)

15 54,29 54,29

3. Социально-психологические услуги

3.1. Оказание консультационной 
психологической помощи анонимно (в том 
числе с использованием телефона доверия)

60 217,17 217,17

3.2. Социально-психологический патронаж 30 108,59 108,59
3.3. Социально-психологическое 

консультирование (в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений), оказание 
психологической помощи и поддержки, в 
том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

60 217,17 217,17

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких 
детей навыкам самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности

30 108,59 108,59

4.2 Обучение практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных 
услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми- 
инвалидами

30 108,59 108,59

4.3. Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование

60 217,17 217,17

4.4. Организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия)

120 434,34 434,34

5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по использованию 60 217,17 217,17
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№
п/п

Наименование услуги Норма
времени

на
выполнен 

ие 1 
услуги, 

мин

Подушевой 
норматив 

финансиров 
ания 

на 1 услугу, 
руб.

Тариф на 1
услугу,

руб

1 2 3 4 5

трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 30 108,59 108,59
5.3. Организация помощи в получении 

образования, в том числе профессионального 
образования, инвалидами (детьми- 
инвалидами) в соответствии с их 
способностями

30 108,59 108,59

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

30 108,59 108,59

6.2. Оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

30 108,59 108,59

6.3 Содействие гражданам в получении мер 
социальной поддержки: пособий, пенсии, 
компенсаций, алиментов и других выплат

30 108,59 108,59

6.4 Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей услуг

30 108,59 108,59

7. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг

7.1. Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

30 108,59 108,59

7.2 Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

30 108,59 108,59

7.3 Обучение граждан пожилого возраста, 
инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

20 72,39 72,39

7.4 Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах

20 72,39 72,39


