
РАСЧЕТ 

стоимости  проживания за предоставление  социальных услуг ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и       

инвалидов» по тарифам согласно Индивидуальной программы  получателя социальных услуг от 01.01.2018года  

. Социально-бытовые 

№ 

п/п 

Наименование социально-бытовой услуги Объем 

предоставления 
услуги 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами, помещений для организации 
реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, 

культурно-бытового обслуживания. 

. 213.30х30.5=            

6505.65 

  

2. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам.  284х30.5=8662   

3. Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам.  114.60х30.5=3495.30   

4. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми.  

 76.20   

5. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным 

нормативам. 
 

 16.20х30.5=494.10   

6. Предоставление транспорта для проезда и сопровождение к месту 

обучения, лечения и медицинских консультаций, участия в культурных 

мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано пользование 
общественным транспортом. 

 267.20   

7. Одействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии родст-

венников или их отказе заняться погребением 

 -   

7. Создание условий для отправления религиозных обрядов.  5.70   

8. Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой 

корреспонденции. 

 25,20   

 Итого  19531.35   

 

 

 



II. Социально-медицинские 

№ 

п/п 

Наименование социально-медицинской услуги Объем 

предоставления 

услуги 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья. 

 59.50х30.5=1814.75   

2. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и другое). 

 39.40х30.5=1201.70   

3. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 

здоровья). 

 28.90   

4. Проведение мероприятий ,направленных на формирование здорового 

образа жизни 

 37.90   

5. Проведение занятий по адаптивной физической культуре  30.5х105=3202.50   

6. Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий  25.00х10/3=83,33   

7. Оказание первичной медико-санитарной помощи.  60.50х30.5=1845.25   

 Итого  8214.33   

 

III. Социально-психологические 

№ 

п/п 

Наименование социально-психологической услуги Объем 

предоставления 

услуги 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Проведение психологической коррекции и психологических тренингов. 

 
 

 78.40   

2. Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений) 

 155.90   

3. Социально-психологический патронаж  70.40   

Итого   304.70   

 

 



IV. Социально-педагогические 

№ 

п/п 

Наименование социально-педагогической услуги Объем 

предоставлени

я услуги 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Организация и проведение клубной и кружковой работы для 
формирования и развития позитивных интересов получателей  

социальных услуг. 

 116.70   

1. Организация досуга (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты 
художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие 

культурные мероприятия). 

 194.30   

 Итого  311.00   

 У.Социально-трудовые  
 

1 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным навыкам 

 79.70х30.5=2430.85   

 Итого  2430.85   

 

V1. Социально-правовые 

№ 
п/п 

Наименование социально-правовой услуги Объем 
предоставлен

ия услуги 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг. 
 

 15.18   

2. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно). 

 13.48   

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

 

 18.05   

4. Оказание помощи в восстановлении утраченных родственных связей  18.22   

 итого  64.93   

 

 



У11.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе    

детей инвалидов  в всех формах социального обслуживания 

№ 

п/п 

Наименование социально-правовой услуги Объем 

предоставлен
ия услуги 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Оказание помощи в написании и прочтении писем.                            

Написание писем под диктовку. 

     46.40   

3. Оказание помощи в обучении навыкам компьюторной грамотности.  157.80   

 Итого  204.20   

 Всего  31061.36   
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