Приложение N 3
к Приказу
Министерства труда, социальной защиты
и демографии Пензенской области
от 28 апреля 2016 г. N 138-ОС

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы

Наименование услуги
Средний норматив оказания социальной услуги, мин.
Периодичность представления социальной услуги
Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг, руб. (1 услуга - 1 раз оказания)
Социально-бытовые услуги
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
35,0
не более 12 услуг в месяц
55,7
помощь в приготовлении пищи
40,0
не более 12 услуг в месяц
63,6
содействие в покупке за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения):



содействие в покупке за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) (топка печей дровами, углем)
150,0
не более 21 услуги в месяц
238,5
содействие в покупке за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) (топка печей газовым топливом)
20,0
не более 21 услуги в месяц
31,8
содействие в покупке за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) (доставка воды)
35,0
не более 12 услуг в месяц
55,7
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка
35,0
не более 2 услуг в месяц
55,7
организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
15,0
не более 1 услуги в год
23,9
уборка жилых помещений:



уборка жилых помещений
120,0
не более 12 услуг в месяц
190,8
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
40,0
1 услуга в месяц
63,6
сопровождение вне дома, в том числе в медицинские организации; содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий
20,0
Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставлении социальных услуг
31,8
содействие в направлении в стационарные организации социального обслуживания
60,0
Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставлении социальных услуг
95,4
содействие в организации ритуальных услуг
120,0
1 раз при наступлении факта
190,8
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход:



предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
35,0
не более 21 услуги в месяц
55,7
помощь в приеме пищи (кормление)
35,0
не более 21 услуги в месяц
55,7
оказание помощи в написании и прочтении писем и иных документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
15,0
не более 2 услуг в месяц
23,9
Социально-медицинские услуги
содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации
30,0
не более 2 услуг в месяц
47,7
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии здоровья
15,0
не более 21 услуги в месяц
23,9
консультирование по социально-медицинским вопросам
30,0
не более 3 услуг в месяц
47,7
выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
20,0
не более 10 услуг в месяц
31,8
содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские организации
25,0
Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставлении социальных услуг
39,8
содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение
60,0
Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставлении социальных услуг
95,4
содействие в прохождении медико-социальной экспертизы
80,0
не более 1 раза в год
127,2
содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями
30,0
не более 1 раза в неделю
47,7
Социально-психологические услуги
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
40,0
не более 20 услуг в год
63,6
психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
40,0
не более 21 услуги в месяц
63,6
социально-психологический патронаж
40,0
не более 1 раза в неделю
63,6
оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия
30,0
по мере необходимости
47,7
Социально-педагогические услуги
обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами
25,0
не более 10 услуг в год
39,8
организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности
40,0
не более 10 услуг в год
63,6
содействие в организации получения образования
30,0
1 услуга в год
47,7
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование:



диагностика
60,0
не более 9 услуг в год
95,4
коррекция
45,0
не более 1-2 раз в неделю
71,6
консультирование
50,0
не более 30 услуг в год
79,5
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
60,0
не более 10 услуг в год
95,4
организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
60,0
не более 20 услуг в год
95,4
Социально-трудовые услуги
оказание помощи в трудоустройстве
40,0
не более 5 услуг в год
63,6
проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
65,0
не более 2 раз в неделю
103,4
помощь в профориентации, получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями и социальной адаптации
65,0
не более 10 услуг в год
103,4
Социально-правовые услуги
содействие в оформлении и восстановлении документов
25,0
Не более 1 услуги в месяц
39,8
оказание помощи в получении юридических услуг
20,0
не более 10 услуг в год
31,8
услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке
15,0
не более 12 услуг в год
23,9
получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат
50,0
не более 40 услуг в год
79,5
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации
25,0
не более 48 услуг в год
39,8
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
Периодичность и продолжительность услуги определяется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), рекомендациями врача
Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставлении социальных услуг

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
45,0
не более 48 услуг в год
71,6
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
45,0
не более 20 услуг в год
71,6




















































