
Социальные услуги, предоставляемые  в  полустационарной форме 

социального обслуживания  в соответствии с приказом министерства социальной 

политики Красноярского края от 19.03.2021г. № 27-н «Об утверждение Порядка 

предоставления социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг, и порядка предоставления получателями 

социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг» , тарифы на социальные услуги в соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края от 20.10.2020 г. № 740 – п  

№ 

ус

л 

Наименование 

социальной услуги 

Содержание 

социальной 

услуги 

Объем 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

социальной услуги 

Тариф 

социальн

ой услуги, 

руб. 

Специалисты, 

оказывающие 

социальную услугу 

Социально-медицинские услуги: 

1 

Оказание 

содействия в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий (в 

том числе 

выполнение 

получателями 

социальных услуг 

адекватных их 

физическим 

возможностям 

физических 

упражнений, 

оказывающих 

тренировочное 

действие и 

повышающих 

реабилитационные 

возможности) 

Занятия с 

получателем 

социальных услуг, 

находящимся на 

постельном 

режиме или 

передвигающимся 

по жилому 

помещению  

с посторонней 

помощью,  

по освоению и 

выполнению 

посильных 

физических 

упражнений 

в пределах 20 

минут 

рабочего 

времени 

до 5 раз в неделю 33,02 

массажист, 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре, 

специалист по 

социальной работе, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов,инструк

тор по адаптивной 

физической 

культуре 

Оздоровительные 

мероприятия, 

направленные на 

коррекцию 

функциональных 

возможностей 

систем организма, 

в том числе 

массаж различных 

частей тела 

в пределах 40 

минут 

рабочего 

времени 

не более 

пятнадцати раз за 

курс 

реабилитации, до 

двух курсов 

реабилитации в 

год 

66,05 

массажист, 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре, 

специалист по 

социальной работе, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

2 

Консультирование 

по социально-

медицинским 

вопросам 

(поддержание 

и сохранение 

здоровья 

получателей 

социальных услуг) 

Консультирование 

по социально-

медицинским 

вопросам 

(поддержание и 

сохранение 

здоровья 

получателей 

социальных услуг) 

в пределах 40 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

месяц 

106,06 

специалист по 

социальной работе 

или специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

3 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни, проведение 

санитарно-

просветительской 

работы 

Проведение 

групповых 

занятий, 

обучающих 

здоровому образу 

жизни, 

проведение 

санитарно-

просветительской 

работы 

в пределах 40 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более четырех 

раз в месяц 

80,97  

Проведение 

индивидуальных 

занятий, 

обучающих 

здоровому образу 

жизни, 

проведение 

индивидуальной 

в пределах 40 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более четырех 

раз в месяц 

80,97  



санитарно-

просветительской 

работы 

4 

Проведений 

занятий по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

занятий по 

адаптивной 

физической 

культуре 

в пределах 40 

минут 

рабочего 

времени 

до 14 раз в течение 

курса адаптивной 

физической 

культуры 

продолжительност

ью 15 рабочих 

дней 

73,97 

специалист по 

социальной работе, 

инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре 

5 

Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

в целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья, 

организация 

медико-

социального 

обследования. 

Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья 

в пределах 15 

минут 

рабочего 

времени. 

ежедневно в 

период 

предоставления 

социальных услуг 

31,71 

социальный 

работник, или 

медицинская 

сестра, или врач-

специалист, или 

фельдшер, или 

специалист по 

социальной работе. 

Социально-психологические услуги: 

22 

Социально-

психологическое 

консультирование, 

в том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений 

Индивидуальное 

социально-

психологическое 

консультирование 

в пределах 40 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

по мере 

возникновения 

потребности 

69,06 психолог 
Социально-

психологическое 

консультирование 

в группе 

в пределах 40 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

по мере 

возникновения 

потребности, не 

более двух раз в 

месяц 

61 

Проведение 

воспитательно-

профилактической 

работы в целях 

устранения 

различных 

психологических 

факторов и 

причин, 

обусловливающих 

отклонение в 

состоянии 

психического 

здоровья 

Оказание 

индивидуальной 

психологической 

помощи,  

в том числе 

беседы, общение, 

выслушивание, 

подбадривание, 

мотивация к 

активности, 

психологическая 

поддержка 

жизненного 

тонуса получателя 

социальных услуг 

в пределах  

40 минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

по мере 

возникновения 

потребности 

69,06 психолог 

Психологический 

тренинг  

в группе для 

совершеннолетни

х граждан 

в пределах  

40 минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более пяти раз в 

год 

Психологический 

тренинг  

в группе для 

несовершеннолетн

их 

в пределах 40 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более пяти раз в 

год 

62 

Психодиагностика 

и обследование 

личности 

получателей 

социальных услуг 

в целях выявления 

и анализа 

Психологическая 

диагностика и 

обследование 

личности 

в пределах 60 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

год 

103,59 

психолог 
Индивидуальная 

психологическая 

коррекция для 

в пределах 60 

минут 

рабочего 

услуга 

предоставляется 

не реже одного 

103,59 



психического 

состояния и 

индивидуальных 

особенностей 

личности, 

влияющих на 

отклонения в их 

поведении и 

взаимоотношениях 

с окружающими 

людьми, для 

составления 

прогноза и 

разработки 

рекомендаций по 

психологической 

коррекции этих 

отклонений 

совершеннолетни

х граждан 

времени раза в неделю в 

течение курса 

реабилитации до 

30 рабочих дней, 

курс реабилитации 

проводится не 

более двух раз в 

год 

Индивидуальная 

психологическая 

коррекция для 

несовершеннолетн

их 
в пределах 40 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не реже одного 

раза в неделю в 

течение курса 

реабилитации до 

30 рабочих дней, 

курс реабилитации 

проводится не 

более двух раз в 

год 

69,06 

Психологическая 

коррекция в 

группе для 

совершеннолетни

х граждан 
в пределах 60 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не реже одного 

раза в неделю в 

течение курса 

реабилитации до 

30 рабочих дней, 

курс реабилитации 

проводится не 

более двух раз в 

год 

103,59 

Психологическая 

коррекция в 

группе для 

несовершеннолетн

их 
в пределах 40 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не реже одного 

раза в неделю в 

течение курса 

реабилитации до 

30 рабочих дней, 

курс реабилитации 

проводится не 

более пяти раз в 

год 

69,06 

Социально-педагогические услуги: 

28 

Социально-

педагогическая 

коррекция, 

включая 

диагностику и 

консультирование 

Педагогическая 

диагностика 

в пределах 50 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

год 

99,27 

- 

Индивидуальное 

социально-

педагогическое 

консультирование 

в пределах 50 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

месяц 

- 

Индивидуальная 

социально-

педагогическая 

коррекция 

в пределах 50 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не реже двух раз в 

неделю в течение 

курса 

реабилитации до 

30 рабочих дней, 

курс реабилитации 

проводится не 

более пяти раз в 

год 

инструктор по 

труду 

Социально-

педагогическое 

консультирование 

в группе 

в пределах 50 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не реже двух раз в 

неделю в течение 

курса 

реабилитации до 

30 рабочих дней, 

курс реабилитации 

проводится не 

более пяти раз в 

год 

инструктор по 

труду 



Социально-

педагогическая 

коррекция в 

группе 

в пределах 50 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не реже двух раз в 

неделю в течение 

курса 

реабилитации до 

30 рабочих дней, 

курс реабилитации 

проводится не 

более пяти раз в 

год 

инструктор по 

труду 

64 

Формирование 

позитивных 

интересов, в том 

числе в сфере 

досуга, спорта, 

здорового образа 

жизни 

Формирование у 

получателей 

социальных услуг 

позитивных 

интересов (в том 

числе в сфере 

досуга, спорта, 

здорового образа 

жизни) 

в пределах 50 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более четырех 

раз в неделю 

105,20 

специалист по 

социальной работе, 

психолог, 

инструктор по 

труду. 

10 

Организация 

досуга (праздники, 

экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия) 

Организация 

досуга (посещение 

театров, выставок, 

экскурсии, 

концерты и другие 

мероприятия) 

в пределах 65 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

неделю 

112,80 

специалист по 

социальной работе, 

психолог 

 

обучение 

практическим 

навыкам общего 

ухода за 

тяжелобольными, 

имеющими 

ограничения 

жизнедеятельност

и получателями 

социальных услуг, 

в том числе 

детьми-

инвалидами 

Проведение 

индивидуального 

занятия по 

обучению лица, 

осуществляющего 

общий уход за 

тяжелобольным 

получателем 

социальных услуг, 

практическим 

навыкам 

в пределах 25 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более пяти раз в 

год 

52,86 

специалист по 

социальной работе, 

или социальный 

педагог, или 

медицинская 

сестра, или 

младшая 

медицинская 

сестра, или 

инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре, или 

социальный 

работник 

Проведение 

занятия в группе 

по обучению 

граждан, 

осуществляющих 

общий уход за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

практическим 

навыкам 

в пределах 25 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более пяти раз в 

год 

52,86 

специалист по 

социальной работе, 

или социальный 

педагог, или 

медицинская 

сестра, или 

младшая 

медицинская сестра 

Социально-трудовые услуги: 

11 

Проведение 

мероприятий по 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению 

доступным 

профессиональны

м навыкам 

получателей 

социальных услуг 

(социально-

трудовая 

реабилитация: 

создание условий 

для использования 

трудовых 

возможностей, 

проведение 

мероприятий по 

Проведение 

индивидуального 

занятия по 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению 

доступным 

профессиональны

м навыкам 

(социально-

трудовая 

реабилитация: 

создание условий 

для использования 

трудовых 

возможностей, 

проведение 

мероприятий по 

обучению 

в пределах 65 

минут 

рабочего 

времени 

до 14 раз в течение 

курса 

продолжительност

ью 15 рабочих 

дней  

120,91 

специалист по 

социальной работе, 

инструктор по 

труду 



обучению 

доступным 

трудовым и 

профессиональны

м навыкам, 

восстановлению 

личностного и 

социального 

статуса) 

доступным 

трудовым и 

профессиональны

м навыкам, 

восстановлению 

личностного и 

социального 

статуса) 

Проведение 

занятия в группе 

по использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению 

доступным 

профессиональны

м навыкам 

(социально-

трудовая 

реабилитация: 

создание условий 

для использования 

трудовых 

возможностей, 

проведение 

мероприятий по 

обучению 

доступным 

трудовым и 

профессиональны

м навыкам, 

восстановлению 

личностного и 

социального 

статуса) 

в пределах 65 

минут 

рабочего 

времени 

до 14 раз в течение 

курса 

продолжительност

ью 15 рабочих 

дней  

Социально-правовые услуги: 

12 

Консультирование 

по социально-

правовым 

вопросам, 

связанным с 

правом граждан на 

социальное 

обслуживание, 

получение мер 

социальной 

поддержки 

Консультирование 

по вопросам, 

связанным с 

правом граждан 

на социальное 

обслуживание и 

на получение мер 

социальной 

поддержки 

в пределах 30 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

год 

54,05 
специалист по 

социальной работе 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

13 

Обучение 

инвалидов (детей-

инвалидов) 

пользованию 

средствами ухода 

и техническими 

средствами 

реабилитации 

Проведение 

индивидуального 

занятия по 

обучению 

пользованием 

средствами ухода 

и техническими 

средствами 

реабилитации 

в пределах 25 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более пяти раз в 

год 

43,38 

специалист по 

социальной работе, 

инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов. 

Проведение 

занятия в группе 

по обучению 

пользованию 

средствами ухода 

и техническими 

средствами 

реабилитации 

в пределах 25 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более пяти раз в 

год 

14 

Проведение 

(содействие в 

проведении) 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в 

сфере социального 

Проведение 

(содействие в 

проведении) 

социально-

реабилитационны

х мероприятий в 

сфере 

в пределах 65 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

неделю 

120,91 

специалист по 

социальной работе, 

психолог, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 



обслуживания социального 

обслуживания 

15 

Обучение навыкам 

самообслуживания

, поведения в быту 

и общественных 

местах 

Проведение 

индивидуального 

занятия по 

обучению 

навыкам 

самообслуживани

я, поведения в 

быту и 

общественных 

местах 

в пределах 45 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

неделю 

83,71 

специалист по 

социальной работе, 

психолог, 

инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

Проведение 

занятия в группе 

по обучению 

навыкам 

самообслуживани

я, поведения в 

быту и 

общественных 

местах 

в пределах 45 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

неделю 

70 

Обучение 

(оказание помощи 

в обучении) 

получателей 

социальных услуг 

основам 

компьютерной 

грамотности, 

навыкам 

пользования 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями в 

повседневной 

жизни 

Проведение 

индивидуального 

занятия по 

обучению 

навыкам 

пользования 

компьютером и 

основам 

компьютерной 

грамотности 

в пределах 45 

минут 

рабочего 

времени 

до 14 раз в течение 

курса 

продолжительност

ью 15 рабочих 

дней 

89,34 

специалист по 

социальной работе, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 
Проведение 

занятия в группе 

по обучению 

навыкам 

компьютерной 

грамотности 

в пределах 45 

минут 

рабочего 

времени 

до 14 раз в течение 

курса 

продолжительност

ью 15 рабочих 

дней  

71 

Проведение 

занятий в группах 

взаимоподдержки, 

клубах общения, 

формирование и 

организация 

работы групп 

здоровья по 

медицинским 

показаниям и 

возрастным 

группам 

Проведение 

занятия  

в группах 

взаимоподдержки, 

клубах общения, 

формирование и 

организация 

работы групп 

здоровья по 

медицинским 

показаниям и 

возрастным 

группам 

в пределах 60 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

неделю 

119,11 

специалист по 

социальной работе, 

психолог, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

18 

Обучение членов 

семьи основам 

медико-

психологических и 

социально-

медицинских 

знаний для 

проведения 

реабилитационных 

мероприятий в 

домашних 

условиях 

Проведение 

индивидуального 

занятия по 

обучению членов 

семьи основам 

медико-

психологических 

и социально-

медицинских 

знаний для 

проведения 

реабилитационны

х мероприятий в 

домашних 

условиях 

в пределах 40 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более пяти раз в 

год 

76,82 

специалист по 

социальной работе, 

инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

Проведение 

занятия в группе 

по обучению 

членов семьи 

основам медико-

психологических 

и социально-

медицинских 

знаний для 

в пределах 40 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

неделю, не более 

десяти занятий в 

год 

специалист по 

социальной работе, 

психолог, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 



проведения 

реабилитационны

х мероприятий в 

домашних 

условиях 

19 

Содействие в 

обеспечении 

техническими 

средствами 

реабилитации, 

включая протезно-

ортопедические 

изделия, 

содействие в 

проведении 

медико-

социальной 

экспертизы 

Содействие в 

обеспечении, в 

том числе 

временном, 

техническими 

средствами 

реабилитации 

в пределах 25 

минут 

рабочего 

времени, не 

включая 

время в пути 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

месяц 

43,38 

специалист по 

социальной работе, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

Организация 

доставки 

технических 

средств 

реабилитации 

получателю 

социальных услуг, 

имеющему 

ограничения в 

передвижении 

в пределах 25 

минут 

рабочего 

времени, не 

включая 

время в пути 

услуга 

предоставляется 

не более двух раз в 

год 

водитель 

Осуществление 

посреднических 

действий между 

получателем 

социальных услуг 

и медицинскими 

организациями 

в пределах 15 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более пяти раз в 

год 

26,03 

специалист по 

социальной работе, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

Обращение в 

интересах 

получателя 

социальных услуг 

или 

сопровождение 

для проведения 

медико-

социальной 

экспертизы 

в пределах 80 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

один раз в год 

138,84 

специалист по 

социальной работе, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

20 

Содействие в 

перевозке граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов, 

семей, имеющих 

детей-инвалидов, к 

социально 

значимым 

объектам, в том 

числе с 

предоставлением 

транспортной 

услуги 

«социальное 

такси» 

Подача заявки на 

перевозку 

получателя 

социальных услуг 

к социально 

значимым 

объектам 

в пределах 10 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более четырех 

раз в месяц 

17,35 

специалист по 

социальной работе, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

Сопровождение 

получателя 

социальных услуг 

к социально 

значимым 

объектам 

в пределах 60 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более четырех 

раз в месяц 

104,12 водитель, 

специалист по 

социальной работе, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

Оказание помощи 

лицам, 

сопровождающим 

получателя 

социальных услуг, 

в межэтажной 

транспортировке 

по месту 

жительства в 

домах, не 

оборудованных 

лифтом 

в пределах 60 

минут 

рабочего 

времени 

услуга 

предоставляется 

не более четырех 

раз в месяц 

водитель, 

специалист по 

социальной работе, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

 

 

 


