
  

ДОГОВОР № КО 11.01/20-2016 
на предоставление инвалидам (детям-инвалидам) услуг по реабилитации в 

условиях дневного (временного) пребывания с использованием сертификата на 
реабилитацию 

 
г. Пермь                                               «11» января 2016 г. 
 

Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по 
Пермскому и Добрянскому муниципальным районам, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице начальника территориального управления Попова Александра Михайловича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и КГАУ «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов» - отделение медико–социальной реабилитации, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Бронникова Владимира Анатольевича, действующего на 
основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее 

- договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с условиями договора Исполнитель обязуется оказывать инвалидам 

(детям-инвалидам) услуги по реабилитации по реабилитационным программам: 
- реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с последствиями 
инсультов, черепно-мозговых травм, спинномозговых травм, инвалидность которым 

установлена с указанием срока освидетельствования, в условиях временного пребывания 
(реабилитационная программа 1); 
- реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с последствиями 

инсультов, черепно-мозговых травм, спинномозговых травм, инвалидность которым 
установлена с указанием срока освидетельствования, в условиях дневного пребывания 

(реабилитационная программа 2); 
- реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста (кроме инсультов, 
черепно-мозговых травм, спинномозговых травм), инвалидность которым установлена с 

указанием срока освидетельствования, в условиях временного пребывания 
(реабилитационная программа 3); 

- реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста (кроме инсультов, 
черепно-мозговых травм, спинномозговых травм), инвалидность которым установлена с 
указанием срока освидетельствования, в условиях дневного пребывания (реабилитационная 

программа 4); 
- реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста инвалидность 

которым установлена без указания срока освидетельствования, в условиях временного 
пребывания (реабилитационная программа 5); 
- реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста, инвалидность 

которым установлена без указания срока освидетельствования, в условиях дневного 
пребывания (реабилитационная программа 6; 

- реабилитация совершеннолетних инвалидов не трудоспособного возраста в условиях 
временного пребывания (реабилитационная программа 7); 
- реабилитация совершеннолетних инвалидов не трудоспособного возраста в условиях 

дневного пребывания (реабилитационная программа 8); 
- реабилитация детей-инвалидов в условиях временного пребывания (реабилитационная 

программа 9); 
- реабилитация детей-инвалидов в условиях дневного пребывания (реабилитационная 
программа 10); 



  

 в объеме, определенном индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – ИПР), в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителю согласно условиям, 
установленным настоящим договором. 

1.3. Основанием для заключения настоящего договора является прохождение 
квалификационного отбора организаций независимо от форм собственности, предоставляющих 
реабилитационные услуги, а также граждан, занимающихся предпринимательской 

деятельностью по реабилитации инвалидов без образования юридического лица (далее - 
квалификационный отбор) (протокол заседания комиссии по квалификационному отбору от  

28.12.2015г.). 
 

2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. оказывать услуги при наличии у инвалида (ребенка-инвалида) сертификата на 
реабилитацию, заключенного договора на оказание услуг между поставщиком и получателем 
социальных услуг; 

2.1.2. в течение двух месяцев со дня обращения к нему инвалида (ребенка-инвалида) 
предоставить ему реабилитационные услуги; 

2.1.3. вести персонифицированный учет инвалидов, получивших услуги с 
использованием сертификата на реабилитацию, в системе АИС « Реестр получателей 
социального обслуживания»; 

2.1.4. делать отметку о выполнении или невыполнении реабилитационных мероприятий 
социальной реабилитации в ИПР; 

2.1.5. заполнять обратную сторону сертификата на реабилитацию в соответствии с 
инструкцией, утвержденной приказом Министерства социального развития Пермского края от 
10 июня 2010 г. № СЭД-33-01-01-161; 

 2.1.6. для оплаты поставщик не позднее 10 дней с момента оказания реабилитационных 
услуг представляет в территориальное управление Министерства заполненные и подписанные 

сертификаты, с приложенными к ним  копиями квитанций о частичной оплате, реестр 
сертификатов согласно приложению 1 к настоящему договору, счет, счет-фактуру, акт 
оказанных услуг на бумажном носителе, заполненные копии ИПС и персонифицированный 

учет получателей социальных услуг в ЕАИС "База данных льготополучателей.". 
2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. ежемесячно получать оплату оказанных услуг; 
2.2.2. получать от Заказчика дополнительную информацию, необходимую для 

исполнения принятых по договору обязательств. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. при наличии пакета необходимых документов выдать инвалиду или законному 

представителю инвалида (ребенка-инвалида) сертификат на реабилитацию, в соответствии с 
Приказом Министерства от 06.02.2015г. № СЭД-33-01-03-31; 

2.3.2. проинформировать инвалида или законного представителя инвалида (ребенка-

инвалида) о местонахождении, контактных реквизитах Исполнителя; 
2.3.3. предоставлять информацию инвалиду или законному представителю инвалида 

(ребенка-инвалида) о всех услугах, которые они могут получить бесплатно в соответствии с 
выданным сертификатом на реабилитацию, о сумме доплаты за оказанные услуги; 

2.3.4. в течение десяти рабочих дней после дня получения указанных в п. 2.1.6 

настоящего договора документов, представленных Исполнителем: 
провести проверку правильности заполнения Исполнителем обратной стороны 

сертификата; 
провести проверку предоставленного Исполнителем реестра сертификатов; 



  

провести проверку персонифицированного учета. 
В случае выявления недостатков по итогам проверки сообщить об этом Исполнителю, 

потребовать устранения выявленных недостатков в течение пяти рабочих дней. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем порядка и надлежащего 

качества предоставления реабилитационных услуг инвалиду (ребенку-инвалиду), не 
вмешиваясь в его хозяйственную деятельность; 

2.4.2. привлекать к проведению контроля за выполнением Исполнителем своих 

обязательств сторонние организации или независимых экспертов, письменно уведомив об этом 
Исполнителя за пять рабочих дней до дня проведения проверки. 

 
3. Стоимость услуг, порядок расчетов 

 

3.1. Заказчик оплачивает услуги по реабилитации, показанные в ИПР, в соответствии со 
Стандартом предоставления социальных услуг в полустационарной форме обслуживания, 

утвержденным приказом Министерства социального развития Пермского края от 31 октября 
2014 г. № СЭД-33-01-03-555 (приложение 2 к настоящему договору, в зависимости от 
предлагаемых реабилитационных программ),  в течение двадцати рабочих дней после дня 

получения документов, предусмотренных пунктом 2.1.6 договора, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре. 

3.2. Не подлежат оплате услуги, не входящие в Стандарт или превышающие 
утвержденные Стандартом объем и кратность их предоставления, а так же услуги, не внесенные 
в персонифицированный учет. 

 
4. Ответственность Сторон 

 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, как любое стихийное бедствие, забастовка, военные действия любого 

характера, действия или события, находящиеся вне контроля Сторон, в том числе издание 
правового акта органами государственной власти или органами местного самоуправления 
Пермского края и другие обстоятельства, которые должны быть подтверждены документально.  

4.3. Сторона, для которой возникла невозможность надлежащего исполнения 
обязательств, должна в течение трех календарных дней известить другую Сторону о 

наступлении обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора. 
 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 
5.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются 

в судебном порядке. 

 

6. Обеспечение безопасности персональных данных 

 

6.1. Передача персональных данных, обрабатываемых Заказчиком и Исполнителем, 
осуществляется только при наличии письменного согласия субъекта персональных данных на 

обработку и передачу его персональных данных третьим лицам. 
6.2. Не допускается передача персональных данных субъекта в коммерческих целях без 

его письменного согласия, оформленного по установленной форме. 



  

6.3. В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов Российской 
Федерации, ФСТЭК России, ФСБ России все стороны обязаны обеспечить соответствующие 
меры защиты информации, содержащей персональные данные. 

6.4. Третьим лицам передаются только те персональные данные субъектов, которые 
требуются для исполнения договора (соглашения). 

6.5. Сотрудники Заказчика и Исполнителя, передающие персональные данные субъектов 
третьим лицам, должны передавать их с обязательным составлением акта приема-передачи 
документов (иных материальных носителей), содержащих персональные данные субъектов.  

Передача документов (иных материальных носителей), содержащих персональные 
данные субъектов, осуществляется при наличии у лица, уполномоченного на их получение: 

соглашения о неразглашении конфиденциальной информации либо наличие в договоре с 
третьим лицом пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе, 
предусматривающих защиту персональных данных субъекта. 

Ответственность за соблюдение предоставления персональных данных субъекта несет 
сотрудник Заказчика и Исполнителя, ответственный за обеспечение безопасности 

персональных данных, а также руководитель структурного подразделения, осуществляющего 
передачу персональных данных субъекта третьим лицам. 

6.6. При несоблюдении условий обработки и защиты персональных данных третьи лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все изменения и дополнения к договору должны быть оформлены письменно, 

подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями. 
7.2. В случае неоднократного нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в срок, 
указанный в уведомлении об одностороннем расторжении договора, при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов на день расторжения договора путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре.  
7.3. В случае выявления Заказчиком недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных Исполнителем в составе заявки на участие в квалификационном 
отборе, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в срок, 
указанный в уведомлении об одностороннем расторжении договора, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на день расторжения договора путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре.  

7.4. Во всем ином, не предусмотренном условиями настоящего договора, Стороны 
руководствуются нормами действующего законодательства. 

7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до 31.12.2016 г., а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на 
себя обязательств. 

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

8. Реквизиты Сторон 

 

Заказчик: 

 

Территориальное управление  

Министерства социального развития 

Пермского края по городу Перми 
Юр.адрес: 618740, г. Добрянка,  

ул. Советская,102а. 

 Исполнитель: 

 
КГАУ «Центр комплексной реабилитации  

инвалидов» 
Юр. адрес 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, д.39 

Почт. адрес 614094, г. Пермь,  ул. Связистов, 
д.11а 



  

Поч.адрес: 614500, г. Пермь,  
ул. Верхнемуллинская, 74А 
ИНН 5905237936, КПП 591401001 

БИК 045773603 
 

 
 
Начальник управления ________ А.М. Попов 

М.П. 

ИНН 5904077172 КПП 590401001 
ОГРН 1025900925951 
БИК 045744000 

РКЦ Пермь г. Пермь 
Р/с 40601810400003000001 

 
 
Директор_______________В.А. Бронников 

 

 

 



  

Приложение 1 
к договору 
от 11.01.2016 

№ __________ 
  

РЕЕСТР СЕРТИФИКАТОВ 

____________________________________________________________ 
(наименование поставщика услуг) 

за __________________ месяц 20____г. 
 

№ 

п/п 

Серия, 

номер, дата 
выдачи 

сертификата 

Ф.И.О., 

дата 
рождения 

гражданина 

Документ, 

удостоверяющий 
личность  

(серия, номер, 

дата выдачи) 

Адрес места 

жительства 

Период 

оказания 
услуги 

Фактическая 

стоимость 
предоставле
нных услуг 

 

1.       

2.       

…       

 

 
___________________________________  

(подпись руководителя поставщика услуг) 

 

__________________________________  
(расшифровка подписи) 

__________________________________ 
(подпись главного бухгалтера поставщика услуг)  

 

__________________________________  
(расшифровка подписи) 

 



  

 

                                                                                                  Приложение 2 

                                                                                             к договору 

                                                                                                 от 11.01.2016 

                                                                                                   № __________ 

1. Тариф на предоставление социальных услуг по реабилитации совершеннолетним 

инвалидам трудоспособного возраста с последствиями инсультов, черепно-мозговых 

травм, спинномозговых травм, инвалидность которым установлена с указанием срока 

освидетельствования, в условиях временного пребывания с использованием 

сертификатов на реабилитацию в соответствии реабилитационной программой 1. 

 

№ п/п 

 

Наименование социальной услуги 

 

Периодичност

ь оказания 
услуги 

 

тариф 

Тариф одной 
услуги 

Подушевой 

норматив 
финансиро

вания 

услуги (за 
курс) 

1.1 

Предоставление жилого помещения для 
временного пребывания, 

для столовой, организации 
реабилитационных услуг,  

лечебно-трудовой деятельности 

постоянно 20,43 428,98 

1.2 
Приготовление и подача пищи 
в соответствии с натуральными нормами 

3 раза в день 494,46 10 383,72 

1.3 

Предоставление в пользование 

обучающего, коррекционно-
развивающего оборудования, инвентаря 
для лечебно-трудовой деятельности, 

бытовой техники, мебели 

постоянно 3,21 67,4 

1.4 

Предоставление мягкого инвентаря 

(постельные принадлежности, 
медицинские изделия) 

постоянно 

5,98 125,64 

1.5 Санитарно-гигиенические услуги    

1.5.1. 
Стирка, утюжка постельного белья, 
смена пеленок 

5 раз в 
неделю 

101,11 
1 516,61 

1.5.2 

Санитарно-гигиеническая обработка 
помещений 

1 раз в день 

101,11 2 123,25 

1.6 Организация досуга инвалидов 10 раз за весь 
период 

202,17 2 021,74 



  

пребывания 

2.1 

Организация оказания получателям 
социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, 
специализированной медицинской 

помощи 

1 раз за весь 

период 
пребывания 

151,66 151,66 

2.1.1 

Организация квалифицированного 
медицинского консультирования 

(повторный прием) 

1 раз в день 134,78 2 830,43 

2.2 

Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья получателя социальных услуг 
1 раз в день 404,39 8 492,14 

2.3 

Содействие в проведении и(или) 
проведение реабилитационных 

мероприятий социального-характера, в 
том числе в соответствии с ИПР 

инвалидов  

   

2.3.1 Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 
период 

пребывания 

202,18 202,18 

2.3.2 Лечебная физкультура 

15 раз за весь 

период 
пребывания 

202,17 3 032,61 

2.3.3 Лечебный массаж 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

151,66 1 516,61 

2.3.4 Физиотерапия 

15 раз за весь 
период 

пребывания 
134,78 2 021,74 

2.3.5 Механотерапия 

15 раз за весь 
период 

пребывания 

202,17 3 032,61 

2.3.6 Кинезотерапия 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

202,17 2 021,74 

2.3.7 

Медикаментозная терапия (выдача 

препаратов для перорального приема, 
выполнение инъекций (по назначению 
врача) п/к, в/м) 

20 раз за весь 

период 
пребывания 

50,55 1 011,07 

2.3.8 

Медикаментозная терапия (выполнение 
инъекций (по назначению врача) в/в, в/в 

капельно) 

20 раз за весь 
период 

пребывания 

202,17 4 043,48 

2.4 
Организация и проведение лечебно-

1 раз в день 181,94 3 820,66 



  

трудовой деятельности 

3.1 

Социально-психологическая диагностика 
и обследование личности получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

202,18 404,35 

3.2 
Проведение психокоррекционной работы 
с получателем социальных услуг 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

151,66 1 516,61 

3.3 

Социально-психологическое 

консультирование получателя 
социальных услуг 

2 раза за весь 

период 
пребывания 

151,67 303,33 

4.1 

Социально – педагогическая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

151,67 303,33 

4.1.1 Развитие мелкой моторики 1 раз в день 136,43 2 865,07 

5.1 

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

202,17 2 021,74 

6.1 

Диагностика наиболее развитых функций 

инвалида для его ориентации в 
окружающей среде 

2 раз за весь 

период 
пребывания 

136,44 272,87 

6.2 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Поведения в быту и общественных 
местах 

15раз за весь 

период 
пребывания 

181,94 2 729,04 

6.3 

Обучение пользованию средствами ухода 

и техническими средствами 
реабилитации 

15раз за весь 

период 
пребывания 

151,66 2 274,9 

6.4 Логопедические услуги    

6.4.1 

Логопедическая помощь (логопедическая 

диагностика) 

3 раза за весь 
период 

пребывания 

303,04 909,12 

6.4.2 
Логопедическая помощь (консультация 
логопеда) 

2 раза за весь 

период 
пребывания 

303,04 606,08 

6.4.3 
Логопедическая помощь (логопедическая 
коррекция) 

15 раз за весь 

период 
пребывания 

303,04 4 545,6 

 
 



  

2. Тариф на предоставление социальных услуг по реабилитации совершеннолетним 

инвалидам трудоспособного возраста с последствиями инсультов, черепно-мозговых 

травм, спинномозговых травм, инвалидность которым установлена с указанием срока 

освидетельствования, в условиях дневного пребывания с использованием 

сертификатов на реабилитацию в соответствии с реабилитационной программой 2. 

 
№ п/п 

 

Наименование социальной услуги 

 

Периодичност

ь оказания 
услуги 

 

Тариф 

Тариф одной 
услуги 

Подушевой 

норматив 
финансиро

вания 

услуги (за 
курс) 

 Предоставление жилого помещения для 
дневного пребывания, 
для столовой, организации 

реабилитационных услуг, лечебно-
трудовой деятельности 

Постоянно 6,86 143,97 

1.1 Приготовление и подача пищи 

в соответствии с натуральными нормами 
1 раз в день 124,89 2 622,6 

1.2 Предоставление в пользование 
обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, инвентаря 
для лечебно-трудовой деятельности, 
бытовой техники, мебели 

Постоянно 1,86 38,97 

1.3 Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 
1 раз в день 58,47 1 227,84 

1.4 
Организация досуга инвалидов 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

116,94 1 169,37 

2.1 Организация квалифицированного 
медицинского консультирования 

(первичный прием врача) 

1 раз за весь 
период 

пребывания 

87,68 87,68 

2.1.1. Организация квалифицированного 
медицинского консультирования 
(повторный прием врача) 

1 раз в день 48,72 1 023,07 

2.2 Обеспечение ухода с учетом с учетом 

состояния здоровья получателя 
социальных услуг 

1 раз в день 58,47 1 227,84 

2.3.1 

Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 

период 
пребывания 

29,21 29,21 

2.3.2 

Лечебная физкультура 

15 раз за весь 

период 
пребывания 

87,68 1 315,25 

2.3.3 

Лечебный массаж 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

87,68 876,84 



  

2.3.4 

Физиотерапия 

15 раз за весь 

период 
пребывания 

58,47 877,03 

2.3.5 

Механотерапия 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

87,68 876,84 

2.3.6 

Кинезотерапия 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

87,68 876,84 

2.3.7 Медикаментозная терапия выдача 
препаратов для перорального приема, 

выполнение инъекций  
(по назначению врача) п/к, в/м) 

20 раз за весь 
период 

пребывания 

29,22 584,3 

2.3.8 Медикаментозная терапия (выполнение 

инъекций 
(по назначению врача) в/в, в/в капельно) 

20 раз за весь 

период 
пребывания 

58,47 1 169,37 

2. 4 
Организация и проведение лечебно-

трудовой деятельности 

21 раз за весь 
период 

пребывания 

78,90 1 656,89 

3.1 Социально-психологическая диагностика 
и обследование личности получателя 

социальных услуг 

3 раза за весь 
период 

пребывания 

87,68 263,05 

3.2 
Проведение психокоррекционной работы 
с получателем социальных услуг  

10 раз за весь 
период 

пребывания 
58,47 584,68 

3.3 Социально-психологическое 
консультирование получателя 
социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 
87,69 175,37 

4.1 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 
консультирование получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 
87,69 175,37 

4.1.1 
Развитие мелкой моторики 1 раз в день 52,61 1 104,73 

5.1 Проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

5 раз за весь 
период 

пребывания 
116,94 584,68 

6.1 Диагностика наиболее развитых функций 
инвалида для его ориентации  
в окружающей среде 

2 раза за весь 
период 

пребывания 
78,90 157,8 

6.2 Обучение инвалидов навыкам 

самообслуживания . Поведения в быту и 
общественных местах. 

17 раз за весь 

период 
пребывания 

78,90 1 341,29 

6.3 Обучение пользованию средствами ухода 

и техническими средствами 
реабилитации 

15 раз за весь 

период 
пребывания 

58,47 877,03 

6.4.1 

Логопедическая помощь (логопедическая 
диагностика) 

3 раза за весь 

период 
пребывания 

175,25 525,75 

6.4.2 Логопедическая помощь (консультация 
логопеда) 

2 раза за весь 
период 

175,26 350,51 



  

пребывания 

6.4.3 
Логопедическая помощь (логопедическая 

коррекция) 

15 раз за весь 
период 

пребывания 

175,25 2 628,75 

 

 

3. Тариф на предоставление социальных услуг по реабилитации совершеннолетним 

инвалидам трудоспособного возраста (кроме инсультов, черепно-мозговых травм, 

спинномозговых травм), инвалидность которым установлена с указанием срока 

освидетельствования, в условиях временного пребывания с использованием 

сертификатов на реабилитацию в соответствии реабилитационной программой 3. 

 
№ п/п 

 

Наименование социальной услуги 

 

Периодичност
ь оказания 

услуги 

 

тариф 

Тариф одной 

услуги 

Подушевой 

норматив 
финансиро

вания 
услуги (за 

курс) 

1.1 

Предоставление жилого помещения для 
временного пребывания, 

для столовой, организации 
реабилитационных услуг,  
лечебно-трудовой деятельности 

Постоянно 19,15 402,1 

1.2 
Приготовление и подача пищи 
в соответствии с натуральными нормами 

3 раза в день 380,26 7 985,46 

1.3 

Предоставление в пользование 
обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, инвентаря 
для лечебно-трудовой деятельности, 

бытовой техники, мебели 

Постоянно 1,93 40,52 

1.4 

Предоставление мягкого инвентаря 
(постельные принадлежности, 
медицинские изделия) 

Постоянно 4,7 98,76 

1.5 Санитарно-гигиенические услуги    

1.5.1. 

Стирка, утюжка постельного белья 1 раз в в 

неделю 
60,79 182,38 

1.5.2 
Санитарно-гигиеническая обработка 
помещений 

1 раз в день 
60,79 1 276,65 

1.6 

Организация досуга инвалидов 10 раз за весь 
период 

пребывания 

121,59 1 215,86 

2.1 

Организация оказания получателям 
социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, 
специализированной медицинской 

помощи 

1 раз за весь 
период 

пребывания 60,8 60,8 



  

2.1.1 

Организация квалифицированного 
медицинского консультирования 
(повторный прием врача) 

5 раз за весь 
период 

пребывания 
30,38 151,88 

2.2 

Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья получателя социальных услуг 
1 раз в день 60,79 1 276,65 

2.3 

Содействие в проведении и(или) 
проведение реабилитационных 

мероприятий социального-характера, в 
том числе в соответствии с ИПР 

инвалидов  

   

2.3.1 Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 
период 

пребывания 
60,8 60,8 

2.3.2 Лечебная физкультура 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

81,07 810,71 

2.3.3 Лечебный массаж 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

81,07 810,71 

2.3.4 Физиотерапия 

15 раз за весь 

период 
пребывания 

60,79 911,9 

2.3.5 Механотерапия 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

91,17 911,7 

2.3.6 Кинезотерапия 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

91,17 911,7 

2.3.7 

Медикаментозная терапия (выдача 
препаратов для перорального приема, 

выполнение инъекций (по назначению 
врача) п/к, в/м) 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

10,14 101,39 

2.3.8 

Медикаментозная терапия (выполнение 
инъекций (по назначению врача) в/в, в/в 

капельно) 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

60,79 607,93 

3.1 

Социально-психологическая диагностика 
и обследование личности получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

121,59 243,17 

3.2 

Проведение психокоррекционной работы 

с получателем социальных услуг 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

91,17 911,7 

3.3 

Социально-психологическое 
консультирование получателя 
социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 
91,17 182,34 

4.1 

Проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

5 раз за весь 
период 

пребывания 
91,17 455,84 

5.1 

Диагностика наиболее развитых функций 
инвалида для его ориентации в 

окружающей среде 

2 раз за весь 
период 

пребывания 

82,04 164,08 

5.2 Обучение навыкам самообслуживания. 10 раз за весь 82,04 820,37 



  

Поведения в быту и общественных 

местах 

период 

пребывания 

5.3 

Обучение пользованию средствами ухода 
и техническими средствами 

реабилитации 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

60,79 607,93 

5.4 Логопедические услуги    

5.4.1 
Логопедическая помощь (логопедическая 
диагностика) 

2 раза за весь 
период 

пребывания 
121,49 242,97 

5.4.2 
Логопедическая помощь (консультация 
логопеда) 

2 раза за весь 
период 

пребывания 
121,49 242,97 

5.4.3 
Логопедическая помощь (логопедическая 
коррекция) 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

121,49 1 214,85 

 

4. Тариф на  предоставление социальных услуг по реабилитации совершеннолетним 

инвалидам трудоспособного возраста (кроме инсультов, черепно-мозговых травм, 

спинномозговых травм), инвалидность которым установлена с указанием срока 

освидетельствования, в условиях дневного пребывания с использованием 

сертификатов на реабилитацию в соответствии с  реабилитационной программой 4. 

 

№ п/п 
 

Наименование социальной услуги 
 

Периодичност
ь оказания 

услуги 
 

тариф 

Тариф одной 

услуги 

Подушевой 
норматив 

финансиро

вания 
услуги (за 

курс) 

1.1 

Предоставление жилого помещения для 
временного пребывания, 

для столовой, организации 
реабилитационных услуг,  

лечебно-трудовой деятельности 

Постоянно 6,86 143,97 

1.2 
Приготовление и подача пищи 
в соответствии с натуральными нормами 

1 раз в день 124,89 2 622,6 

1.3 

Предоставление в пользование 
обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, инвентаря 
для лечебно-трудовой деятельности, 

бытовой техники, мебели 

Постоянно 1,86 38,97 

1.4 Санитарно-гигиенические услуги    

1.4.1 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 

1 раз в день 
58,47 1 227,84 

1.5 

Организация досуга инвалидов 10 раз за весь 
период 

пребывания 

116,94 1 169,37 

2.1 
Организация оказания получателям 
социальных услуг первичной медико-

1 раз за весь 
период 

58,47 58,47 



  

санитарной помощи, 
специализированной медицинской 
помощи 

пребывания 

2.1.1 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования 
(повторный прием врача) 

3 раза за 

период 
пребывания 

29,21 87,64 

2.2 

Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья получателя социальных услуг 
1 раз в день 58,47 1 227,84 

2.3 

Содействие в проведении и(или) 
проведение реабилитационных 

мероприятий социального-характера, в 
том числе в соответствии с ИПР 
инвалидов  

   

2.3.1 Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 

период 
пребывания 

29,21 29,21 

2.3.2 Лечебная физкультура 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

58,47 584,68 

2.3.3 Лечебный массаж 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

58,47 584,68 

2.3.4 Физиотерапия 

15 раз за весь 
период 

пребывания 

38,97 584,49 

2.3.5 Механотерапия 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

58,47 584,68 

2.3.6 Кинезотерапия 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

58,47 584,68 

2.3.7 

Медикаментозная терапия (выдача 
препаратов для перорального приема, 
выполнение инъекций (по назначению 

врача) п/к, в/м) 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

9,75 97,51 

2.3.8 

Медикаментозная терапия (выполнение 
инъекций (по назначению врача) в/в, в/в 

капельно) 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

58,47 584,68 

3.1 

Социально-психологическая диагностика 
и обследование личности получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

87,69 175,37 

3.2 
Проведение психокоррекционной работы 
с получателем социальных услуг 

10 раз за весь 
период 

пребывания 
58,47 584,68 

3.3 

Социально-психологическое 

консультирование получателя 
социальных услуг 

2 раза за весь 

период 
пребывания 

87,69 175,37 

5.1 

Проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

5 раз за весь 
период 

пребывания 
87,68 438,41 



  

6.1 

Диагностика наиболее развитых функций 
инвалида для его ориентации в 
окружающей среде 

2 раз за весь 
период 

пребывания 
52,61 105,21 

6.2 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Поведения в быту и общественных 
местах 

5раз за весь 

период 
пребывания 

78,90 394,5 

6.3 

Обучение пользованию средствами ухода 

и техническими средствами 
реабилитации 

5раз за весь 

период 
пребывания 

58,47 292,35 

6.4 Логопедические услуги    

6.4.1 
Логопедическая помощь (логопедическая 
диагностика) 

2 раза за весь 

период 
пребывания 

116,84 233,68 

6.4.2 
Логопедическая помощь (консультация 
логопеда) 

2 раза за весь 

период 
пребывания 

116,84 233,68 

6.4.3 

Логопедическая помощь (логопедическая 

коррекция) 

4 раз за весь 
период 

пребывания 

116,84 467,36 

 

5. Тариф на предоставление социальных услуг по реабилитации совершеннолетним 

инвалидам трудоспособного возраста инвалидность которым установлена без 

указания срока освидетельствования, в условиях временного пребывания с 

использованием сертификатов на реабилитацию в соответствии с реабилитационной 

программой  5. 

 

№ п/п 
 

Наименование социальной услуги 
 

Периодичност
ь оказания 

услуги 

 

тариф 

Тариф одной 
услуги 

Подушевой 

норматив 
финансиро

вания 

услуги (за 
курс) 

1.1 

Предоставление жилого помещения для 
временного пребывания, 
для столовой, организации 

реабилитационных услуг,  
лечебно-трудовой деятельности 

Постоянно 19,15 402,1 

1.2 

Приготовление и подача пищи 

в соответствии с натуральными нормами 
3 раза в день 380,26 7 985,46 

1.3 

Предоставление в пользование 
обучающего, коррекционно-
развивающего оборудования, инвентаря 

для лечебно-трудовой деятельности, 
бытовой техники, мебели 

Постоянно 1,93 40,52 

1.4 

Предоставление мягкого инвентаря 

(постельные принадлежности, 
медицинские изделия) 

Постоянно 4,7 98,76 

1.5 Санитарно-гигиенические услуги    



  

1.5.1. 
Стирка, утюжка постельного белья,  1 раз в 

неделю 
60,79 182,38 

1.5.2 
Санитарно-гигиеническая обработка 
помещений 

1 раз в день 
60,79 1 276,65 

1.6 

Организация досуга инвалидов 10 раз за весь 
период 

пребывания 
121,59 1 215,86 

2.1 

Организация оказания получателям 

социальных услуг первичной медико-
санитарной помощи, 

специализированной медицинской 
помощи 

1 раз за весь 

период 
пребывания 60,8 60,8 

2.1.1 

Организация квалифицированного 
медицинского консультирования 

(повторный прием врача) 

5 раз за весь 
период 

пребывания 

30,38 151,88 

2.2 
Обеспечение ухода с учетом состояния 
здоровья получателя социальных услуг 

1 раз в день 60,79 1 276,65 

2.3 

Содействие в проведении и(или) 

проведение реабилитационных 
мероприятий социального-характера, в 

том числе в соответствии с ИПР 
инвалидов  

   

2.3.1 Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 
период 

пребывания 

60,8 60,8 

2.3.2 Лечебная физкультура 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

81,07 810,71 

2.3.3 Лечебный массаж 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

81,07 810,71 

2.3.4 Физиотерапия 

15 раз за весь 
период 

пребывания 
60,79 911,9 

2.3.5 Механотерапия 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

91,17 911,7 

2.3.6 

Медикаментозная терапия (выполнение 

инъекций (по назначению врача) в/в, в/в 
капельно) 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

60,79 607,93 

3.2 
Проведение психокоррекционной работы 
с получателем социальных услуг 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

91,17 911,7 

3.3 

Социально-психологическое 
консультирование получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

91,17 182,34 

4.1 

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам 

5 раз за весь 

период 
пребывания 

91,17 455,84 

5.1 

Диагностика наиболее развитых функций 

инвалида для его ориентации в 

2 раз за весь 

период 
82,04 164,08 



  

окружающей среде пребывания 

5.2 

Обучение навыкам самообслуживания. 
Поведения в быту и общественных 

местах 

10раз за весь 
период 

пребывания 

82,04 820,37 

5.3 

Обучение пользованию средствами ухода 
и техническими средствами 

реабилитации 

10раз за весь 
период 

пребывания 

60,79 607,93 

5.4 Логопедические услуги    

5.4.1 
Логопедическая помощь (консультация 
логопеда) 

2 раза за весь 
период 

пребывания 
121,49 242,97 

5.4.2 
Логопедическая помощь (логопедическая 
коррекция) 

10 раз за весь 
период 

пребывания 
121,49 1 214,85 

 

6. Тариф на предоставление социальных услуг по реабилитации совершеннолетним 

инвалидам трудоспособного возраста, инвалидность которым установлена без 

указания срока освидетельствования, в условиях дневного пребывания с 

использованием сертификатов на реабилитацию в соответствии с реабилитационной 

программой  6. 

 

№ п/п 

  

Наименование социальной услуги 

  

Периодичност
ь оказания 

услуги 

тариф 

Тариф одной 
услуги 

Подушевой 
норматив 

финансиро
вания 
услуги (за 

курс) 

1.1 

Предоставление жилого помещения для 
временного пребывания, 

для столовой, организации 
реабилитационных услуг,  
лечебно-трудовой деятельности 

Постоянно 6,86 143,97 

1.2 

Приготовление и подача пищи 

в соответствии с натуральными нормами 
1 раза в день 124,89 2 622,6 

1.3 

Предоставление в пользование 
обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, инвентаря 
для лечебно-трудовой деятельности, 
бытовой техники, мебели 

Постоянно 1,86 38,97 

1.4 Санитарно-гигиенические услуги    

1.4.1 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 

1 раз в день 
58,47 1 227,84 

1.5 

Организация досуга инвалидов 10 раз за весь 
период 

пребывания 
116,94 1 169,37 

2.1 

Организация оказания получателям 
социальных услуг первичной медико-
санитарной помощи, 

1 раз за весь 
период 

пребывания 
58,47 58,47 



  

специализированной медицинской 
помощи 

2.1.1 

Организация квалифицированного 
медицинского консультирования 

(повторный прием врача) 

3 раза за весь 
период 

пребывания 

29,21 87,64 

2.2 
Обеспечение ухода с учетом состояния 
здоровья получателя социальных услуг 

1 раз  в день 29,21 613,51 

2.3 

Содействие в проведении и (или) 

проведение реабилитационных 
мероприятий социального-характера, в 

том числе в соответствии с ИПР 
инвалидов  

   

2.3.1 Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 
период 

пребывания 

29,21 29,21 

2.3.2 Лечебная физкультура 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

58,47 584,68 

2.3.3 Лечебный массаж 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

58,47 584,68 

2.3.4 Физиотерапия 

10 раз за весь 
период 

пребывания 
38,97 389,66 

2.3.5 Механотерапия 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

58,47 584,68 

2.3.6 

Медикаментозная терапия (выполнение 

инъекций (по назначению врача) в/в,в/в 
капельно) 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

58,47 584,68 

3.1 
Проведение психокоррекционной работы 
с получателем социальных услуг 

5 раз за весь 

период 
пребывания 

58,47 292,35 

3.2 

Социально-психологическое 
консультирование получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

87,69 175,37 

4.1 

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам 

5 раз за весь 

период 
пребывания 

96,68 483,41 

5.1 

Диагностика наиболее развитых функций 

инвалида для его ориентации в 
окружающей среде 

2 раз за весь 

период 
пребывания 

52,61 105,21 

5.2 

Обучение навыкам самообслуживания. 
Поведения в быту и общественных 

местах 

5раз за весь 
период 

пребывания 

78,90 394,5 

5.3 

Обучение пользованию средствами ухода 
и техническими средствами 

реабилитации 

5раз за весь 
период 

пребывания 

58,47 292,35 

6. 4 Логопедические услуги    

6.4.1 
Логопедическая помощь (консультация 
логопеда) 

2 раза за весь 
период 

116,84 233,68 



  

пребывания 

6.4.2 
Логопедическая помощь (логопедическая 
коррекция) 

4 раза за весь 

период 
пребывания 

116,84 467,36 

 

7. Тариф на  предоставление социальных услуг по реабилитации совершеннолетним 

инвалидам не трудоспособного возраста в условиях временного пребывания с 

использованием сертификатов на реабилитацию в соответствии с реабилитационной 

программой  7. 

 

№ п/п 

  

Наименование социальной услуги 

  

Периодичност
ь оказания 

услуги 

тариф 

Тариф одной 
услуги 

Подушевой 
норматив 

финансиро

вания 
услуги (за 

курс) 

1.1 

Предоставление жилого помещения для 
временного пребывания, 
для столовой, организации 

реабилитационных услуг,  
лечебно-трудовой деятельности 

Постоянно 19,84 297,53 

1.2 

Приготовление и подача пищи 

в соответствии с натуральными нормами 
3 раза в день 377,08 5 656,25 

1.3 

Предоставление в пользование 
обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, инвентаря 
для лечебно-трудовой деятельности, 
бытовой техники, мебели 

Постоянно 2,65 39,77 

1.4 

Предоставление мягкого инвентаря 

(постельные принадлежности) Постоянно 5,43 81,38 

1.5 

Санитарно- гигиенические услуги 

   

1.5.1 

Стирка, утюжка постельного белья 
1 раз в 

неделю 
59,67 119,34 

1.5.2 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 

1 раз в день 
59,67 895,08 

1.6 

Организация досуга инвалидов 10 раз за весь 
период 

пребывания 

119,34 1193,43 

2.1 

Организация оказания получателям 
социальных услуг первичной медико-
санитарной помощи, 

специализированной медицинской 
помощи 

1 раз за весь 
период 

пребывания 59,68 59,68 



  

2.1.1 

Организация квалифицированного 
медицинского консультирования 
(повторный прием врача) 

5 раз за весь 
период 

пребывания 
29,82 149,08 

2.2 

Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья получателя социальных услуг 
1 раз в день 59,67 895,08 

2.3 

Содействие в проведении и(или) 
проведение реабилитационных 

мероприятий социального-характера, в 
том числе в соответствии с ИПР 

инвалидов  

   

2.3.1 Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 
период 

пребывания 
59,67 59,67 

2.3.2 Лечебная физкультура 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

79,58 795,76 

2.3.3 Лечебный массаж 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

79,58 795,76 

2.3.4 Физиотерапия 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

59,67 596,72 

2.3.5 

Медикаментозная терапия (выдача 
препаратов для перорального приема, 

выполнение инъекций (по назначению 
врача) в/к, в/м. 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

9,95 99,52 

2.3.6 
 

Медикаментозная терапия (выполнение 

инъекций (по назначению врача) в/в, в/в 
капельно) 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

59,67 596,72 

2.4 
Организация и проведение лечебно-
трудовой деятельности 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

80,52 805,24 

3.1 

Проведение психокоррекционной работы 

с получателем социальных услуг 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

89,49 894,88 

3.2 

Социально-психологическая диагностика 
и обследование личности получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

89,49 178,98 

4.1 

Диагностика наиболее развитых функций 
инвалида для его ориентации в 

окружающей среде 

2 раз за весь 
период 

пребывания 

80,53 161,05 

4.2 

Обучение навыкам самообслуживания. 
Поведения в быту и общественных 
местах 

10раз за весь 
период 

пребывания 
80,52 805,24 

4.3 

Обучение пользованию средствами ухода 

и техническими средствами 
реабилитации 

10раз за весь 

период 
пребывания 

59,67 596,72 

 
8. Тариф на  предоставление социальных услуг по реабилитации совершеннолетним 

инвалидам не трудоспособного возраста в условиях дневного пребывания с 



  

использованием сертификатов на реабилитацию в  соответствии с реабилитационной 

программой  8. 

 

№ п/п 

  

Наименование социальной услуги 

  

Периодичност
ь оказания 

услуги 

тариф 

Тариф одной 
услуги 

Подушевой 
норматив 

финансиро
вания 

услуги (за 

курс) 

1.1 

Предоставление жилого помещения для 
временного пребывания, 

для столовой, организации 
реабилитационных услуг,  
лечебно-трудовой деятельности 

Постоянно 7,59 113,82 

1.2 

Приготовление и подача пищи 

в соответствии с натуральными нормами 
1 раз в день 124,58 1 868,72 

1.3 

Предоставление в пользование 
обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, инвентаря 
для лечебно-трудовой деятельности, 

бытовой техники, мебели 

Постоянно 2,58 38,66 

1.4 Санитарно-гигиенические услуги    

1.4.1 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 

1 раз в день 
58,01 870,17 

1.5 

Организация досуга инвалидов 10 раз за весь 
период 

пребывания 
116,02 1 160,22 

2.1 

Организация оказания получателям 
социальных услуг первичной медико-
санитарной помощи, 

специализированной медицинской 
помощи 

1 раз за весь 
период 

пребывания 58,02 58,02 

2.1.1 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования 
(повторный прием врача) 

2 раза за весь 

период 
пребывания 

28,99 57,98 

2.2 
Обеспечение ухода с учетом состояния 
здоровья получателя социальных услуг 

1 раз в день 28,99 434,79 

2.3 

Содействие в проведении и(или) 
проведение реабилитационных 
мероприятий социального-характера, в 

том числе в соответствии с ИПР 
инвалидов  

   

2.3.1 Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 

период 
пребывания 

58,02 58,02 

2.3.2 Лечебная физкультура 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

58,01 580,11 

2.3.3 Лечебный массаж 
10 раз за весь 

период 
58,01 580,11 



  

пребывания 

2.3.4 Физиотерапия 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

38,66 386,61 

2.3.5 

Медикаментозная терапия (выполнение 

инъекций (по назначению врача) в/в,  
в/в капельно) 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

9,68 96,75 

2.3.6 

Медикаментозная терапия (выдача 

препаратов для перорального приема, 
выполнение инъекций (по назначению 
врача) в/к, в/м 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

58,01 580,11 

2.3.7 
Организация и проведение лечебно- 
трудовой деятельности 

5 раз за весь 

период 
пребывания 

78,28 391,41 

3.1 

Социально-психологическая диагностика 

и обследование личности получателя 
социальных услуг 

2 раза за весь 

период 
пребывания 

87,00 174,00 

3.2 
Проведение психокоррекционной работы 
с получателем социальных услуг 

5 раз за весь 

период 
пребывания 

58,01 290,06 

4.1 

Диагностика наиболее развитых функций 
инвалида для его ориентации в 

окружающей среде 

2 раз за весь 
период 

пребывания 

52,20 104,39 

4.2 

Обучение навыкам самообслуживания. 
Поведения в быту и общественных 

местах 

5раз за весь 
период 

пребывания 

78,28 391,41 

4.3 

Обучение пользованию средствами ухода 
и техническими средствами 

реабилитации 

3 раза за весь 
период 

пребывания 

58,01 174,04 

 

9. Тариф на предоставление социальных услуг по  реабилитации в условиях временного  

пребывания  с  использованием  сертификатов  на  реабилитацию в соответствии  с в 

соответствии с реабилитационной программой 9. 

 

№ п/п 
  

Наименование социальной услуги 
  

Периодичност

ь оказания 

услуги 

 

тариф 

Тариф одной 

услуги 

Подушевой 

норматив 
финансиро

вания 
услуги (за 
курс) 

1.1 

Предоставление жилого помещения для 
временного пребывания, 
для столовой, организации 

реабилитационных услуг,  
лечебно-трудовой деятельности 

Постоянно 19,1 401,12 

1.2 
Приготовление и подача пищи 
в соответствии с натуральными нормами 

4 раза в день 

- от 1 до 3 

лет- 296,94; 
- от 4 до 6 

- от 1 до 3 

лет-  
6 235,64; 



  

лет- 357,18; 
- от 7 до 10 
лет- 383,11; 

- от 11 до 17 
лет- 420,18. 

- от 4 до 6 
лет- 

7 500,68; 

- от 7 до 10 
лет- 

8 045,21; 
- от 11 до 

17 лет- 

8 823,68. 

1.3 

Предоставление в пользование 
обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, инвентаря 
для лечебно-трудовой деятельности, 
бытовой техники, мебели 

Постоянно 1,88 39,54 

1.4 

Предоставление мягкого инвентаря 
(постельные принадлежности, 
медицинские изделия) 

Постоянно 4,66 97,78 

1.5 Санитарно-гигиенические услуги    

1.5.1. 
Стирка, утюжка постельного белья 1 раз в 

неделю 
59,32 177,96 

1.5.2 
Санитарно-гигиеническая обработка 
помещений 

1 раз в день 
59,32 1 245,71 

1.6 

Организация досуга инвалидов 10 раз за весь 
период 

пребывания 

118,64 1 186,39 

2.1 

Организация оказания получателям 
социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, 
специализированной медицинской 
помощи 

1 раз за весь 
период 

пребывания 59,32 59,32 

2.1.1 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования 
(повторный прием врача) 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

29,64 296,41 

2.2 

Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья получателя социальных услуг 
1 раз в день 296,6 6228,54 

2.3 

Содействие в проведении и(или) 
проведение реабилитационных 

мероприятий социального-характера, в 
том числе в соответствии с ИПР 
инвалидов  

   

2.3.1 Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 

период 
пребывания 

59,32 59,32 

2.3.2 Лечебная физкультура 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

59,32 593,19 

2.3.3 Лечебный массаж 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

59,32 593,19 

2.3.4 Физиотерапия 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

59,32 593,19 



  

2.3.5 Механотерапия 

10 раз за весь 
период 
пребывания 

59,32 593,19 

2.3.6 Кинезотерапия 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

59,32 593,19 

2.3.7 

Медикаментозная терапия (выдача 

препаратов для перорального приема) 
Витаминотерапия 

1 раз в день 9,89 207,75 

2.3.8 
Медикаментозная терапия (выполнение 
инъекций по назначению врача)  

10 раз за весь 

период 
пребывания 

19,79 197,86 

2.4 

Организация и проведение лечебно-

трудовой деятельности 

5 раз за весь 
период 

пребывания 

53,37 266,86 

3.1 

Социально-психологическая диагностика 
и обследование личности получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

88,96 177,92 

3.2 

Проведение психокоррекционной работы 

с получателем социальных услуг 

15 раз за весь 
период 

пребывания 

59,32 889,79 

3.3 

Социально-психологическое 
консультирование получателя 
социальных услуг 

2 раза за весь 
период 
пребывания 

88,96 177,92 

4.1 

Социально – педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 
консультирование получателя 

социальных услуг 

4 раза за весь 
период 
пребывания 

88,96 355,83 

 

Обучение членов семьи основам медико-
психологических  

и социально-медицинских знаний для 
проведения реабилитационных 
мероприятий в домашних условиях 

10 раз за весь 

период 
реабилитации 

88,96 889,6 

4.1.1 Развитие мелкой моторики 1 раз в день 53,37 1 120,8 

5.1 

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам 

5 раз за весь 

период 
пребывания 

59,32 296,6 

6.2 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Поведения в быту и общественных 
местах 

10раз за весь 

период 
пребывания 

53,37 533,71 

6.3 

Обучение пользованию средствами ухода 

и техническими средствами 
реабилитации, Игротерапия 

15раз за весь 

период 
пребывания 

59,32 889,79 

6.4 Логопедические услуги    

6.4.1 
Логопедическая помощь (логопедическая 
диагностика) 

2 раза за весь 

период 
пребывания 

118,54 237,08 

6.4.2 

Логопедическая помощь (консультация 

логопеда) 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

118,54 237,08 

6.4.3 Логопедическая помощь (логопедическая 15 раз за весь 118,54 1 778,11 



  

коррекция) период 

пребывания 

 

10.  Тариф на  предоставление социальных услуг по  реабилитации в условиях дневного  

пребывания  с  использованием  сертификатов  на  реабилитацию в соответствии  с в 

соответствии с реабилитационной программой 10. 

 

№ п/п 

  

Наименование социальной услуги 

  

Периодичност

ь оказания 

услуги 

 

тариф 

Тариф одной 
услуги 

Подушевой 
норматив 

финансиро

вания 
услуги (за 

курс) 

1.1 

Предоставление жилого помещения для 
временного пребывания, 
для столовой, организации 

реабилитационных услуг,  
лечебно-трудовой деятельности 

Постоянно 6,88 144,54 

1.2 
Приготовление и подача пищи 
в соответствии с натуральными нормами 

1 раз в день 

- от 1 до 3 

лет- 84,63; 
- от 4 до 6 

лет- 105,72; 

- от 7 до 10 
лет- 114,79; 

- от 11 до 17 
лет- 127,77. 

- от 1 до 3 

лет- 
1 777,29; 

- от 4 до 6 

лет-
2 220,18; 

- от 7 до 10 
лет-

2 410,65; 

- от 11 до 
17 лет-

2683,23. 
 

1.3 

Предоставление в пользование 

обучающего, коррекционно-
развивающего оборудования, инвентаря 
для лечебно-трудовой деятельности, 

бытовой техники, мебели 

Постоянно 1,88 39,54 

1.4 

Санитарно-гигиенические услуги 

   

1.4.1 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 

1 раз в день 
59,32 1245,71 

1.6 

Организация досуга инвалидов 10 раз за весь 
период 

пребывания 

59,32 593,19 

2.1 

Организация оказания получателям 
социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, 
специализированной медицинской 

1 раз за весь 
период 

пребывания 
59,32 59,32 



  

помощи 

2.1.1 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования 
(повторный прием врача) 

8 раз за весь 

период 
пребывания 

29,64 237,12 

2.2 

Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья получателя социальных услуг 
1 раз в день 1,41 29,64 

2.3 

Содействие в проведении и(или) 
проведение реабилитационных 
мероприятий социального-характера, в 

том числе в соответствии с ИПР 
инвалидов  

   

2.3.1 Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 

период 
пребывания 

59,32 59,32 

2.3.2 Лечебная физкультура 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

59,32 593,19 

2.3.3 Лечебный массаж 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

59,32 593,19 

2.3.4 Физиотерапия 

10 раз за весь 
период 

пребывания 

59,32 593,19 

2.3.5 Механотерапия 

10 раз за весь 
период 

пребывания 
59,32 593,19 

2.3.6 Кинезотерапия 

10 раз за весь 
период 

пребывания 
59,32 593,19 

2.3.7 

Медикаментозная терапия (выдача 

препаратов для перорального приема) 
Витаминотерапия 

1 раз в день 9,89 207,75 

2.3.8 
Медикаментозная терапия (выполнение 
инъекций по назначению врача)  

10 раз за весь 

период 
пребывания 

19,79 197,86 

2.4 
Организация и проведение лечебно-
трудовой деятельности 

5 раз за весь 

период 
пребывания 

53,37 266,86 

3.1 

Социально-психологическая диагностика 
и обследование личности получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

88,96 177,92 

3.2 

Проведение психокоррекционной работы 

с получателем социальных услуг 

15 раз за весь 
период 

пребывания 

59,32 889,79 

3.3 

Социально-психологическое 
консультирование получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

88,96 177,92 

4.1 

Социально – педагогическая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование получателя 

социальных услуг 

4 раза за весь 
период 

пребывания 

88,96 355,83 



  

4.2 

Обучение членов семьи основам медико-
психологических  
и социально-медицинских знаний для 

проведения реабилитационных 
мероприятий в домашних условиях 

10 раз за весь 
период 

реабилитации 

59,32 593,19 

4.3 Развитие мелкой моторики 1раз  в день 80,05 1 681,01 

5.1 

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам 

5 раз за весь 

период 
пребывания 

59,32 296,6 

6.2 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Поведения в быту и общественных 
местах 

10 раз за весь 

период 
пребывания 

53,37 533,71 

6.3 

Обучение пользованию средствами ухода 
и техническими средствами 

реабилитации. Игротерапия 

15раз за весь 
период 

пребывания 

59,32 889,79 

6.4 Логопедические услуги    

6.4.1 

Логопедическая помощь (логопедическая 

диагностика) 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

118,54 237,08 

6.4.2 

Логопедическая помощь (консультация 

логопеда) 

2 раза за весь 
период 

пребывания 

118,54 237,08 

6.4.3 
Логопедическая помощь (логопедическая 
коррекция) 

15 раз за весь 
период 

пребывания 
118,54 1 778,11 

 
 

                     
 

 

    


