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ГБУ КО «Благовещенский психоневрологический интернат»
Тариф стоимости социальных услуг в стационарной форме на основании подушевого
норматива
1.Социально – бытовые услуги
Виды социальных услуг

Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормам
Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и
постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормам
Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативами
Уборка жилых помещений
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечением книгами, журналами,
газетами, настольными играми, за счет средств совершеннолетних получателей
социальным услуг
Предоставление санитарно - гигиенических услуг (помывка, стрижка волос,
смена нательного белья и элемента постельного белья)
Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой
корреспонденции
Организация предоставления транспорта за счет средств совершеннолетних
получателей социальных услуг и при необходимости - сопровождение
получателя социальных услуг
Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан
родственников или при невозможности или не желании ими осуществлять
погребение
Итого услуг
2.Социально-медицинские услуги
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение
температуры тела, АД, контроль за приемом принятия лекарств и др.)
Систематическое сохранение получателя социальных услуг в целях выявления
отклонений состояния их здоровья
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни
Итого услуг
3.Социально- психологические услуги
Социально - психологическое консультирование, психологическая диагностика и
обследование личности
Оказание психологической помощи
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Итого услуг
4. Социально – педагогические услуги
Формирование позитивных интересов
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) за
счет средств совершеннолетних получателей социальных услуг
Итого услуг
5. Социально – трудовые услуги
Организация проведения мероприятий по использованию трудовых
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23,67

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

6.1
6.2
6.3

7.1
7.2

23,67
Итого услуг
6.Социально- правовые услуги
23,67
Представительство в суде интересов недееспособных граждан
23,67
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов
руб./ 1 услуга
получателей социальных услуг
Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки
23,67
71,01
Итого услуг
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
Итого услуг
Всего

35,50
руб./ 1 услуга

Стоимость услуг в месяц: 1 323 руб. 60 коп. х 365 дней / 12 месяцев = 40 259 руб. 50 коп.

23,67
59,17
1323,60

