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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 декабря 2018 г. N 265-н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ 

НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И КОЭФФИЦИЕНТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ К ТАРИФАМ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2019 ГОД 

 
Во исполнение Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвержденного приказом 
министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.10.2014 N 102-н, приказываю: 

 
1. Утвердить на 2019 год тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственными 

учреждениями социального обслуживания Сахалинской области, согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. В районах Сахалинской области с учетом территориальных особенностей к тарифам на 
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому применяются следующие 
повышающие коэффициенты: 

- Охинский и Ногликский районы - 1,2; 

- Северо-Курильский, Курильский и Южно-Курильский районы - 1,3. 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости", на "Официальном 
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и разместить на официальном сайте 
министерства социальной защиты Сахалинской области (http://msz.admsakhalin.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
М.В.Ташматову. 

 
Министр 

социальной защиты 
Сахалинской области 

Е.Н.Касьянова 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 
от 28.12.2018 N 265-н 
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ТАРИФЫ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2019 ГОД 

 
1. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование социальной услуги Единица 
измерения 

Тариф, 
руб. 

Социально-бытовые услуги 

1. Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами: 

Услуга в сутки  

организации социального обслуживания совершеннолетних 
граждан, в том числе дома-интернаты для престарелых 
граждан и инвалидов, специальные дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты, стационарные отделения в реабилитационных 
центрах для инвалидов и др. 

33 

организации, осуществляющие социальное обслуживание 
несовершеннолетних, в том числе социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детские дома-интернаты для 
умственно отсталых детей 

46 

2. Предоставление в пользование мебели в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами 

Услуга в сутки 6 

Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.05.2019 N 69-н 
пункт 3 изложен в новой редакции, действие которой распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. См. текст пункта 3 в редакции указанного 
Приказа. 

 

3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами, включая диетическое питание: 

Услуга в день  

дети в возрасте от 3 до 18 лет 403 

совершеннолетние граждане 341 

4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностями) в 
соответствии с утвержденными нормативами: 

Услуга  

дети в возрасте от 3 до 18 лет 1986 

совершеннолетние граждане 2038 

5. Предоставление помещений для организации Услуга 35 
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реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-
трудовой и учебной деятельности, культурно-досугового 
обслуживания 

6. Обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными 
играми и иным необходимым для организации досуга, в том 
числе и за счет средств получателя социальных услуг 

Услуга 153 

7. Предоставление транспорта при необходимости перевозки 
для лечения в медицинские организации 

Услуга 347 

8. Организация ритуальных услуг Услуга 663 

9. Содействие в оказании прачечных услуг (стирка белья, 
глажка и дезинфекция) 

Услуга 345 

10. Уборка жилых помещений Услуга 243 

11. Предоставление услуг индивидуально-обслуживающего 
характера лицам, неспособным по состоянию здоровья 
самостоятельно выполнять обычные житейские процедуры, 
в том числе такие действия, как встать с постели, лечь в 
постель, одеться и раздеться, передвигаться по жилому 
помещению и вне жилых помещений, пользоваться очками 
или слуховыми аппаратами 

Комплекс услуг 
в сутки 

608 

12. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход, в том числе умыться, принять ванну (сходить в 
баню), пользоваться туалетом или судном, ухаживать за 
зубами или челюстью, стричь волосы, ногти 

Комплекс услуг 
в сутки 

642 

13. Оказание помощи в написании и прочтении писем Услуга 107 

14. Отправка почтовой корреспонденции за счет средств 
получателя социальных услуг 

Услуга 132 

Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.05.2019 N 69-н 
пункт 15 изложен в новой редакции, действие которой распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. См. текст пункта 15 в редакции 
указанного Приказа. 

 

15. Оказание помощи в приеме пищи (кормление) Услуга 266 

16. Обеспечение предметами личной гигиены, гигиеническими 
средствами для женщин и новорожденных (при 
необходимости) 

Услуга 94 

17. Предоставление в пользование (прокат) технических 
средств реабилитации и другого оборудования, 
необходимого получателям социальных услуг (мебели, 
детских колясок) 

Сутки 39 

18. Сопровождение в организации с целью оформления 
социальных и иных выплат и льгот 

Услуга 265 
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19. Организация встречи матери и новорожденного из 
роддома, в том числе в торжественной обстановке 

Услуга 560 

20. Сопровождение во время прогулки Услуга 154 

21. Посещение получателя социальных услуг для поддержания 
жизнедеятельности в случае его нахождения в медицинской 
организации в условиях стационара 

Комплекс услуг 369 

22. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Услуга 631 

Социально-медицинские услуги 

23. Проведение первичного медицинского осмотра и 
первичной санитарной обработки, оказание первой 
доврачебной помощи 

Услуга 1335 

24. Оказание содействия в получении медицинской помощи в 
объеме территориальной программы Сахалинской области 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

Услуга 359 

25. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
(закапывание капель, пользование катетерами, 
профилактика пролежней, измерение температуры, 
артериального давления, наложение компрессов, контроль 
за принятием назначенных врачом лекарств) 

Комплекс услуг 224 

26. Содействие в получении бесплатного протезирования 
(зубопротезирования, ортопедического протезирования, 
слухопротезирования, за исключением протезов из 
драгоценных металлов и других дорогостоящих 
материалов), в бесплатном изготовлении и ремонте очков 

Услуга 1278 

27. Сбор документов, содействие в проведении медико-
социальной экспертизы, проводимой по медицинским 
показаниям, для установления или изменения группы 
инвалидности 

Комплекс услуг 592 

28. Содействие в обеспечении назначенными 
(рекомендованными) врачом лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения 

Услуга 175 

29. Содействие в обеспечении техническими средствами ухода 
и реабилитации 

Услуга 205 

30. Содействие в проведении 
реабилитационных 
мероприятий (медицинских, 
социальных, трудовых, в том 
числе для инвалидов) в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой реабилитации 

Содействие в проведении 
реабилитационных 
мероприятий 

Услуга 408 

Сопровождение получателя 
социальных услуг, 
испытывающего трудности в 
самостоятельном 
передвижении, к месту 
проведения 

Услуга 188 



реабилитационных 
мероприятий 

31. Содействие в госпитализации и сопровождение в 
медицинские организации 

Услуга 641 

32. Содействие в получении путевки на санаторно-курортное 
лечение, в том числе лицам, имеющим право на 
обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Сахалинской области 

Услуга 450 

33. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья, проведения 
оздоровительных мероприятий) 

Услуга 174 

34. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий Услуга 227 

35. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
и ведение здорового образа жизни 

Мероприятие 94 

36. Проведение занятий, обучающих навыкам гигиены, занятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции 

Мероприятие 94 

37. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Услуга 241 

Социально-психологические услуги 

38. Социально-психологическое консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений 

Услуга 192 

39. Оказание психологической поддержки Услуга 164 

40. Психологическая диагностика Услуга 292 

41. Психологическая коррекция (снятие стрессовых и 
купирование депрессивных состояний, профилактика 
обострений у больных с психическими нарушениями, 
проведение комплекса психологических мероприятий, 
направленных на восстановление или формирование 
навыков, позволяющих успешно выполнять различные 
социальные роли) 

Услуга 439 

42. Содействие в предоставлении психологической помощи Услуга 268 

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

Услуга 287 

44. Социально-психологический патронаж Услуга 758 

Социально-педагогические услуги 

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

Услуга 214 



46. Организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, которые воспитываются в 
семье, в их обучении навыкам самообслуживания, общения 
и контроля в целях развития личности 

Услуга 198 

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

Мероприятие  

при проведении индивидуальных мероприятий 269 

при проведении коллективных мероприятий на территории 
организации социального обслуживания (без выезда) 

81 

при проведении коллективных мероприятий с выездом из 
организации социального обслуживания 

109 

48. Содействие в получении образования детьми-инвалидами 
(дошкольного, общего) с учетом их физических 
возможностей и умственных способностей, в том числе по 
специальным программам 

Комплекс услуг 159 

49. Социально-педагогическое консультирование (по вопросам 
взаимодействия с детьми, родителями, формирования 
супружеских отношений, предупреждения межличностных 
конфликтов, воспитания детей) 

Услуга 556 

50. Социально-педагогическая диагностика Услуга 653 

51. Социально-педагогическая коррекция (решение проблем 
межличностных взаимоотношений, исправление 
педагогических ошибок, помощь в воспитании детей) 

Услуга 550 

52. Обучение практическим навыкам ухода за детьми, в том 
числе за новорожденными 

Услуга 196 

53. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга) 

Услуга 234 

Социально-трудовые услуги 

54. Организация помощи в получении образования, в том числе 
профессионального образования, инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с их способностями 

Комплекс услуг 211 

55. Оказание помощи в трудоустройстве Услуга 150 

56. Проведение трудовой терапии, в том числе творческой и 
производственной, в условиях производственных 
мастерских, предприятий (организаций) сельского 
хозяйства, строительных участков: 

Мероприятие  

на территории организации социального обслуживания 122 

с выездом из организации социального обслуживания 224 

Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.05.2019 N 69-н 
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пункт 57 изложен в новой редакции, действие которой распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. См. текст пункта 57 в редакции 
указанного Приказа. 

 

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

Мероприятия по 
использованию трудовых 
возможностей 

Мероприятие 177 

Мероприятия по обучению 
доступным 
профессиональным навыкам 

Мероприятие 234 

Социально-правовые услуги 

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

Комплекс услуг 542 

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

Услуга 542 

60. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

Услуга 583 

61. Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным и 
социальным обеспечением 

Услуга 513 

62. Получение по доверенности пенсий, пособий, других 
социальных выплат 

Услуга 253 

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

63. Обучение пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации 

Услуга 170 

64. Обучение навыкам самообслуживания Услуга 286 

65. Обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах 

Услуга 292 

66. Оказание помощи в обучении компьютерной грамотности Услуга 324 

67. Проведение социально-реабилитационных и 
абилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания 

Услуга 335 

 
2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование социальной услуги Единица 
измерения 

Тариф, 
руб. 

Социально-бытовые услуги 

1. Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с Услуга 38 

consultantplus://offline/ref=A661B926BBFE2901CD1742143FB1E0D25B18D5F5F14DF6869C3AD824BED66ADAB09A747446B82A5F7A650A5447A114A09DE41BAEC0A1E60AC24554oDBBG
consultantplus://offline/ref=A661B926BBFE2901CD1742143FB1E0D25B18D5F5F14DF1819E3AD824BED66ADAB09A747446B82A5F7A6C015D47A114A09DE41BAEC0A1E60AC24554oDBBG


утвержденными нормативами 

2. Предоставление в пользование мебели в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами: 

Услуга  

с предоставлением койко-места 5 

без предоставления койко-места 3 

3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами, включая диетическое питание: 

Услуга  

дети в возрасте от 3 до 18 лет 83 

совершеннолетние граждане 111 

4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностями) в 
соответствии с утвержденными нормативами 

Услуга 1024 

5. Предоставление помещений для организации 
реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-
трудовой и учебной деятельности, культурно-досугового 
обслуживания 

Услуга 39 

6. Обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными 
играми и иным необходимым для организации досуга, в том 
числе и за счет средств получателя социальных услуг 

Услуга 207 

7. Предоставление транспорта при необходимости перевозки 
для лечения в медицинские организации 

Услуга 347 

8. Содействие в оказании прачечных услуг (стирка белья, 
глажка и дезинфекция) 

Услуга 192 

9. Уборка жилых помещений Комплекс услуг 201 

10. Предоставление услуг индивидуально-обслуживающего 
характера лицам, неспособным по состоянию здоровья 
самостоятельно выполнять обычные житейские процедуры, 
в том числе такие действия, как встать с постели, лечь в 
постель, одеться и раздеться, передвигаться по жилому 
помещению и вне жилых помещений, пользоваться очками 
или слуховыми аппаратами 

Комплекс услуг 497 

11. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход, в том числе умыться, принять ванну (сходить в 
баню), пользоваться туалетом или судном, ухаживать за 
зубами или челюстью, стричь волосы, ногти 

Услуга 525 

12. Оказание помощи в написании и прочтении писем Услуга 104 

13. Отправка почтовой корреспонденции за счет средств 
получателя социальных услуг 

Услуга 117 



14. Оказание помощи в приеме пищи (кормление) Услуга 249 

15. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Услуга 631 

16. Обеспечение предметами личной гигиены, гигиеническими 
средствами для женщин и новорожденных (при 
необходимости) 

Услуга 22 

17. Предоставление в пользование (прокат) технических средств 
реабилитации и другого оборудования, необходимого 
получателям социальных услуг (мебели, детских колясок) 

Сутки 38 

18. Сопровождение в организации с целью оформления 
социальных и иных выплат и льгот 

Услуга 264 

19. Организация встречи матери и новорожденного из 
роддома, в том числе в торжественной обстановке 

Услуга 536 

20. Сопровождение во время прогулки Услуга 137 

21. Посещение получателя социальных услуг для поддержания 
жизнедеятельности в случае его нахождения в медицинской 
организации в условиях стационара 

Услуга 345 

22. Организация ритуальных услуг Услуга 646 

Социально-медицинские услуги 

23. Проведение первичного медицинского осмотра и 
первичной санитарной обработки, оказание первой 
доврачебной помощи 

Услуга 1120 

24. Оказание содействия в получении медицинской помощи в 
объеме территориальной программы Сахалинской области 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

Услуга 384 

25. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
(закапывание капель, пользование катетерами, 
профилактика пролежней, измерение температуры, 
артериального давления, наложение компрессов, контроль 
за принятием назначенных врачом лекарств) 

Комплекс услуг 226 

26. Содействие в получении бесплатного протезирования 
(зубопротезирования, ортопедического протезирования, 
слухопротезирования, за исключением протезов из 
драгоценных металлов и других дорогостоящих 
материалов), в бесплатном изготовлении и ремонте очков 

Услуга 1084 

27. Сбор документов, содействие в проведении медико-
социальной экспертизы, проводимой по медицинским 
показаниям, для установления или изменения группы 
инвалидности 

Комплекс услуг 469 

28. Содействие в обеспечении назначенными 
(рекомендованными) врачом лекарственными средствами и 

Услуга 202 



изделиями медицинского назначения 

29. Содействие в обеспечении техническими средствами ухода 
и реабилитации 

Услуга 200 

30. Содействие в проведении 
реабилитационных 
мероприятий (медицинских, 
социальных, трудовых, в том 
числе для инвалидов) в 
соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации 

Содействие в проведении 
реабилитационных 
мероприятий 

Услуга 391 

Сопровождение получателя 
социальных услуг, 
испытывающего трудности в 
самостоятельном 
передвижении, к месту 
проведения 
реабилитационных 
мероприятий 

Услуга 106 

31. Содействие в госпитализации и сопровождение в 
медицинские организации 

Услуга 572 

32. Содействие в получении путевки на санаторно-курортное 
лечение, в том числе лицам, имеющим право на 
обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Сахалинской области 

Услуга 452 

33. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья, проведения 
оздоровительных мероприятий) 

Услуга 184 

34. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий Услуга 224 

35. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
и ведение здорового образа жизни 

Мероприятие 97 

36. Проведение занятий, обучающих навыкам гигиены, занятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции 

Мероприятие 97 

37. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Услуга 248 

Социально-психологические услуги 

38. Социально-психологическое консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений 

Услуга 191 

39. Оказание психологической поддержки Услуга 146 

40. Психологическая диагностика Услуга 303 

41. Психологическая коррекция (снятие стрессовых и 
купирование депрессивных состояний, профилактика 
обострений у больных с психическими нарушениями, 
проведение комплекса психологических мероприятий, 
направленных на восстановление или формирование 
навыков, позволяющих успешно выполнять различные 

Услуга 456 



социальные роли) 

42. Содействие в предоставлении психологической помощи Услуга 266 

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

Услуга 258 

44. Социально-психологический патронаж Услуга 765 

Социально-педагогические услуги 

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

Услуга 200 

46. Организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, которые воспитываются в 
семье, в их обучении навыкам самообслуживания, общения 
и контроля в целях развития личности 

Услуга 191 

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

Мероприятие  

при проведении индивидуальных мероприятий 274 

при проведении коллективных мероприятий на территории 
организации социального обслуживания (без выезда) 

78 

при проведении коллективных мероприятий с выездом из 
организации социального обслуживания 

106 

48. Содействие в получении образования детьми-инвалидами 
(дошкольного, общего) с учетом их физических 
возможностей и умственных способностей, в том числе по 
специальным программам 

Комплекс услуг 164 

49. Социально-педагогическое консультирование (по вопросам 
взаимодействия с детьми, родителями, формирования 
супружеских отношений, предупреждения межличностных 
конфликтов, воспитания детей) 

Услуга 480 

50. Социально-педагогическая диагностика Услуга 505 

51. Социально-педагогическая коррекция (решение проблем 
межличностных взаимоотношений, исправление 
педагогических ошибок, помощь в воспитании детей) 

Услуга 499 

52. Обучение практическим навыкам ухода за детьми, в том 
числе за новорожденными 

Услуга 189 

53. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга) 

Услуга 228 

Социально-трудовые услуги 

54. Организация помощи в получении образования, в том числе Комплекс услуг 186 



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

55. Оказание помощи в трудоустройстве Услуга 155 

56. Проведение трудовой терапии, в том числе творческой и 
производственной, в условиях производственных 
мастерских, предприятий (организаций) сельского 
хозяйства, строительных участков: 

Мероприятие  

на территории организации социального обслуживания 122 

с выездом из организации социального обслуживания 224 

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

Мероприятия по 
использованию трудовых 
возможностей 

Мероприятие 172 

Мероприятия по 
обучению доступным 
профессиональным 
навыкам 

Мероприятие 224 

Социально-правовые услуги 

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

Комплекс услуг 489 

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

Услуга 474 

60. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

Услуга 548 

61. Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным и 
социальным обеспечением 

Услуга 456 

62. Получение по доверенности пенсий, пособий, других 
социальных выплат 

Услуга 242 

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

63. Обучение пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации 

Услуга 164 

64. Обучение навыкам самообслуживания Услуга 273 

65. Обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах 

Услуга 273 

66. Оказание помощи в обучении компьютерной грамотности Услуга 316 

67. Проведение социально-реабилитационных и 
абилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания 

Услуга 313 



Срочные социальные услуги 

68. Обеспечение бесплатным горячим питанием и наборами 
продуктов 

Услуга 361 

69. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости 

Услуга 361 

70. Содействие в получении временного жилого помещения Услуга 3232 

71. Содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей социальных 
услуг 

Услуга 1647 

72. Содействие в получении экстренной психологической 
помощи с привлечением психологов и священнослужителей 

Услуга 1511 

73. Оказание консультативной помощи по вопросам социально-
бытового и социально-медицинского обеспечения 
жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, 
социальной и правовой защиты 

Услуга 539 

 
3. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 
 

N 
п/п 

Наименование социальной услуги Единица 
измерения 

Тариф, 
руб. 

Социально-бытовые услуги 

1. Помощь в приготовлении пищи Услуга 362 

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

Заказ 362 

3. Покупка топлива за счет 
средств получателя 
социальных услуг; топка 
печей 

покупка топлива за счет 
средств получателя 
социальных услуг 

Комплекс услуг 542 

доставка в дом части 
(закладки) топлива (дров, 
угля) из помещения для 
хранения топлива 

Комплекс услуг 90 

подготовка печи к топке 
(открывание вьюшки, очистка 
топочной и зольника), уборка 
инвентаря и места около 
печи, вынос золы 

Комплекс услуг 90 

растопка печи с 
соблюдением правил 
пожарной безопасности, 

Комплекс услуг 45 



подкладывание в топочную 
твердого топлива, проверка 
топочной, закрытие зольника 
и задвижки 

4. Обеспечение водой получателей социальных услуг, 
проживающих в жилых помещениях без центрального 
водоснабжения 

Услуга 362 

5. Оплата за счет средств 
получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи 

оплата коммунальных услуг и 
услуг связи 

Комплекс услуг 362 

контроль потребления и 
перерасчет коммунальных 
услуг 

Комплекс услуг 136 

6. Сдача вещей за счет средств получателя социальных услуг в 
стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка 

Услуга 542 

7. Организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений 

Комплекс услуг 542 

8. Содействие в предоставлении ритуальных услуг Комплекс услуг 542 

9. Уборка жилых помещений сухая уборка полов Услуга 45 

влажная уборка полов Услуга 90 

сухая и (или) влажная уборка 
от пыли мебели, 
подоконников 

Услуга 90 

вынос бытового мусора 
(кроме строительного и 
крупногабаритного) 

Услуга 45 

мытье посуды (услуга не 
предоставляется, если 
получателю социальных 
услуг предоставляются услуга 
"Оказание помощи в приеме 
пищи (кормление)") 

Услуга 90 

очистка от снега двора 
частного жилого дома для 
обеспечения доступа в жилое 
помещение (до 15 м2) 

Услуга 271 

10. Предоставление услуг индивидуально обслуживающего 
характера лицам, неспособным по состоянию здоровья 
самостоятельно выполнять обычные житейские процедуры, 
в том числе такие действия, как встать с постели, лечь в 
постель, одеться и раздеться, передвигаться по жилому 
помещению и вне жилых помещений, пользоваться очками 
или слуховыми аппаратами 

Комплекс услуг 136 



11. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход, в том числе умыться, принять ванну (сходить в 
баню), пользоваться туалетом или судном, ухаживать за 
зубами или челюстью, стричь волосы, ногти 

Комплекс услуг 181 

12. Оказание помощи в написании и прочтении писем Услуга 181 

13. Отправка почтовой корреспонденции за счет средств 
получателя социальных услуг 

Услуга 542 

14. Оказание помощи в приеме пищи (кормление) Услуга 271 

15. Обеспечение 
кратковременного 
присмотра за детьми 

дети, полностью или 
частично утратившие 
способности либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, или 
наличия инвалидности 

Услуга 542 

совершеннолетние граждане, 
полностью утратившие 
способности либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности и остальные 
граждане, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании 
на дому 

Услуга 542 

16. Обеспечение предметами личной гигиены, гигиеническими 
средствами для женщин и новорожденных (при 
необходимости) 

Услуга 45 

17. Предоставление в пользование (прокат) технических 
средств реабилитации и другого оборудования, 
необходимого получателям социальных услуг (мебели, 
детских колясок) 

Сутки 45 

18. Сопровождение в организации с целью оформления 
социальных и иных выплат и льгот 

Услуга 814 

19. Организация встречи матери и новорожденного из Услуга 542 



роддома, в том числе в торжественной обстановке 

20. Сопровождение во время прогулки Услуга 542 

21. Посещение получателя социальных услуг для поддержания 
жизнедеятельности в случае его нахождения в медицинской 
организации в условиях стационара 

Комплекс услуг 362 

Социально-медицинские услуги 

22. Проведение первичного медицинского осмотра и 
первичной санитарной обработки, оказание первой 
доврачебной помощи 

Услуга 271 

23. Оказание содействия в получении медицинской помощи в 
объеме территориальной программы Сахалинской области 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

Услуга 362 

24. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
(закапывание капель, пользование катетерами, 
профилактика пролежней, измерение температуры, 
артериального давления, наложение компрессов, контроль 
за принятием назначенных врачом лекарств) 

Комплекс услуг 181 

25. Содействие в получении бесплатного протезирования 
(зубопротезирования, ортопедического протезирования, 
слухопротезирования, за исключением протезов из 
драгоценных металлов и других дорогостоящих 
материалов), в бесплатном изготовлении и ремонте очков 

Комплекс услуг 2170 

26. Сбор документов, содействие в проведении медико-
социальной экспертизы, проводимой по медицинским 
показаниям, для установления или изменения группы 
инвалидности 

Комплекс услуг 814 

27. Содействие в обеспечении назначенными 
(рекомендованными) врачом лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения 

Услуга 542 

28. Содействие в обеспечении техническими средствами ухода 
и реабилитации 

Услуга 542 

29. Содействие в проведении 
реабилитационных 
мероприятий (медицинских, 
социальных, трудовых, в том 
числе для инвалидов) в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой реабилитации 

без сопровождения Услуга 362 

с сопровождением Услуга 814 

30. Содействие в госпитализации и сопровождение в 
медицинские организации 

Услуга 814 

31. Содействие в получении путевки на санаторно-курортное Услуга 814 



лечение, в том числе лицам, имеющим право на 
обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Сахалинской области 

32. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья, проведения 
оздоровительных мероприятий) 

Услуга 136 

33. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий Услуга 181 

34. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
и ведение здорового образа жизни 

Услуга 181 

35. Проведение занятий, обучающих навыкам гигиены, занятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции 

Услуга 181 

36. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Услуга 181 

Социально-психологические услуги 

37. Социально-психологическое консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений 

Услуга 181 

38. Оказание психологической поддержки Услуга 136 

39. Психологическая диагностика Услуга 362 

40. Психологическая коррекция (снятие стрессовых и 
купирование депрессивных состояний, профилактика 
обострений у больных с психическими нарушениями, 
проведение комплекса психологических мероприятий, 
направленных на восстановление или формирование 
навыков, позволяющих успешно выполнять различные 
социальные роли) 

Услуга 362 

41. Содействие в предоставлении психологической помощи Услуга 181 

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

при личном 
консультировании 
специалистом организации 
социального обслуживания 

Услуга 181 

при консультировании 
анонимно с использованием 
телефона доверия 

Услуга 271 

43. Социально-психологический патронаж Услуга 542 

Социально-педагогические услуги 

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

Услуга 271 



45. Организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, которые воспитываются в 
семье, в их обучении навыкам самообслуживания, общения 
и контроля в целях развития личности 

Услуга 271 

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

Услуга 136 

47. Содействие в получении образования детьми-инвалидами 
(дошкольного, общего) с учетом их физических 
возможностей и умственных способностей, в том числе по 
специальным программам 

Комплекс услуг 542 

48. Социально-педагогическое консультирование (по вопросам 
взаимодействия с детьми, родителями, формирования 
супружеских отношений, предупреждения межличностных 
конфликтов, воспитания детей) 

Услуга 362 

49. Социально-педагогическая диагностика Услуга 362 

50. Социально-педагогическая коррекция (решение проблем 
межличностных взаимоотношений, исправление 
педагогических ошибок, помощь в воспитании детей) 

Услуга 362 

51. Обучение практическим навыкам ухода за детьми, в том 
числе за новорожденными 

Услуга 271 

52. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга) 

Услуга 271 

Социально-трудовые услуги 

53. Организация помощи в получении образования, в том числе 
профессионального образования, инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с их способностями 

Комплекс услуг 542 

54. Оказание помощи в трудоустройстве Услуга 181 

55. Проведение трудовой терапии, в том числе творческой и 
производственной, в условиях производственных 
мастерских, предприятий (организаций) сельского 
хозяйства, строительных участков 

Услуга 1085 

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

мероприятия по 
использованию трудовых 
возможностей 

Услуга 1085 

мероприятия по обучению 
доступным 
профессиональным 

Услуга 362 

Социально-правовые услуги 

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

Комплекс услуг 271 



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

Услуга 271 

59. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

Услуга 362 

60. Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным и 
социальным обеспечением 

Услуга 271 

61. Получение по доверенности пенсий, пособий, других 
социальных выплат 

Услуга 362 

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

62. Обучение пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации 

Услуга 181 

63. Обучение навыкам самообслуживания Услуга 362 

64. Обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах 

Услуга 362 

65. Оказание помощи в обучении компьютерной грамотности Услуга 362 

66. Проведение социально-реабилитационных и 
абилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания 

Услуга 362 
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