
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 декабря 2018 г. N 880-п 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2014 N 

1335-П, ОТ 15.06.2015 N 644-П 

Ⅴ. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг 

реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями, 

центром социальной помощи семье и детям в форме стационарного социального обслуживания  

 

N 

п/п 

Наименование услуги Тариф (на одно место 

(одного человека)) 

(рублей/день) 

1 2 3 

1 Социально-бытовые - всего в том числе: 1141,5 

 предоставление площади жилых помещений 56,16 

 обеспечение питания 423,0 

 уборка помещений 135,0 

 обеспечение мягким инвентарем 62,43 

 организация досуга и отдыха 402,91 

 предоставление гигиенических услуг 62,0 

2 Социально-медицинские - всего в том числе: 1215,98 

 выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 687,27 

 проведение оздоровительных мероприятий 189,21 

 систематическое наблюдение 145,5 

 консультирование по социально-медицинским вопросам 97,0 

 проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки 

97,0 

3 Социально-психологические - всего в том числе: 63,71 

 социально-психологическое консультирование 44,6 

 социально-психологический патронаж 6,37 

 оказание психологической помощи и поддержки 12,74 

4 Социально-педагогические - всего в том числе: 546,03 

 обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг 0,00 

 социально-педагогическая коррекция 546,03 

5 Социально-трудовые – всего в том числе: 58,68 

организация помощи в получении образования и (или) профессии 0,00 

обучение доступным профессиональным навыкам 58,68 

проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучение доступным профессиональным навыкам, а 

также оказание помощи в трудоустройстве 

0,00 

6 Социально-правовые - всего 5,8 

в том числе оказание помощи в получении юридических услуг 5,8 

7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - всего в том 

числе: 

764,92 

обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации 

 

 

107,04 

проведение социально-реабилитационных мероприятий 283,25 

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах 

374,63 

Итого 3796,62 

 

 



Ⅶ. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг 

реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями, 

центром социальной помощи семье и детям в форме полустационарного социального 

обслуживания 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Тариф (на одно место 

(одного человека)) 

(рублей/день) 

1 2 3 

1 Социально-бытовые - всего в том числе: 800,22 
 

предоставление площади жилых помещений 56,16 
 

обеспечение питания 130,0 
 

уборка помещений 62,43 
 

обеспечение мягким инвентарем 135,0 
 

организация досуга и отдыха 402,91 
 

предоставление гигиенических услуг 13,72 

2 Социально-медицинские - всего в том числе: 1215,98 
 

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 687,27 
 

проведение оздоровительных мероприятий 189,21 
 

систематическое наблюдение 145,5 
 

консультирование по социально-медицинским вопросам 97,0 
 проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки 

97,0 

3 Социально-психологические - всего в том числе: 63,71 

социально-психологическое консультирование 44,6 

социально-психологический патронаж 6,37 

оказание психологической помощи и поддержки 12,74 

4 Социально-педагогические - всего в том числе: 546,03 

обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг 0,00 

социально-педагогическая коррекция 546,03 

5 Социально-трудовые - всего в том числе: 58,68 

организация помощи в получении образования и (или) профессии 0,00 

обучение доступным профессиональным навыкам 58,68 

проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучение доступным профессиональным навыкам, а 

также оказание помощи в трудоустройстве 

0,00 

6 Социально-правовые - всего 5,8 

в том числе оказание помощи в получении юридических услуг 5,8 

7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - всего в том 

числе: 

764,92 

обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

107,04 

проведение социально-реабилитационных мероприятий 283,25 

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах 

374,63 

Итого 3455,34 

 


