
Приложение 1

к приказу комитета

социального 

обеспечения

Курской области 

от 31.12.2015г. №___

Наименование услуги

Тарифы за 

предоставление 

социальных услуг на 

дому, руб.

покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов 59,08

помощь в приготовлении пищи 59,08

помощь в приеме пищи (кормление) 59,08
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи 70,89

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка 94,52
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, 

обеспечение водой 59,08

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 70,89

обеспечение кратковремменого присмотра за детьми 141,78

уборка жилых помещений 47,26
содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, 

оказывающими услуги населению 70,89

содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий
70,89

обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и 

местах общего пользования 59,08

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 47,26
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции 47,26

оказание помощи в написании писем 47,26

содействие в оказании медицинской помощи в объеме областной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Курской области, бесплатной медицинской 70,89

обеспечение ухода с учетом состояния здоровья
35,45

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.) 35,45

проведение оздоровительных мероприятий 70,89

оказание экстренной  доврачебной помощи 23,63

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг 35,45

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 35,45

проведений занятий по адаптивной физической культуре 35,45

содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 283,57

проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том 

числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации
70,89

оказание первичной медико-санитарной помощи 35,45

Тарифы за предоставление социальных услуг на дому

1. Социально-бытовые услуги:

2. Социально-медицинские услуги:



содействие в получении стоматологической помощи 141,78

организация прохождения диспансеризации 283,57
содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские организации, 

сопровождение нуждающихся в медицинские оргнанизации, содействие в 

направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том 212,67
оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной 

работы 47,26
содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов 

из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) и протезно-

ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами 141,78

содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначения 70,89

94,52

психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг 35,45

оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия 70,89

обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных 

услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми - 70,89

организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 70,89

содействие в прохождении психолого-педагогической комиссии: подготовка 

документов, сопровождение на комиссию 283,57

оказание помощи в трудоустройстве 70,89
создание условий для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с 

использованием русского жестового языка 47,26

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг 141,78

оказание помощи в получении юридических услуг 141,78

7. Содействие в оказании ритуальных услуг 283,57

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 70,89
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания 141,78

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 106,34

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 106,34

обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 212,67

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
283,57

содействие в получении временного жилого помещения 141,78

содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 70,89

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей 70,89

оказание материальной помощи 283,57

организация экстренной медико-психологической помощи 141,78

содействие в трудоустройстве 70,89

3. Социально-психологические услуги:

5. Социально-трудовые услуги:

9. Срочные социальные услуги:

посещение в медицинских организациях в целях оказания морально-

психологической поддержки

8. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

6. Социально-правовые услуги:

4. Социально-педагогические услуги:


