
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ 

ПРИКАЗ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМК1Э, ПСЭУАШЭ 
1ЭНАТ1ЭМ К1ЭЛБЫПЛБЫНЫМК1Э И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ

У Н АФЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА

НАДЗОР ЭТИУ КЬЫРАЛ КОМИТЕТИ 
БУЙРУКБ

от«» Р/ 20<£3 г. № <£

г. Нальчик

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике 

на основании подушевых нормативов

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 
2014 года № 66-РЗ «О регулировании отношений в сфере социального 
обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года 
№ 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике в 
стационарной и полустационарной формах социального обслуживания, на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета. 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 
28 декабря 2021 года № 285 «Об утверждении тарифов на социальные услуги. 



предоставляемые поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике на основании подушевых нормативов».

3. Настоящий приказ вступает в силу~&о дня его официального 
опубликования. / )

И.о. председателя А.А. Макуашев & г г ;



Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от » О 4 2023г. № Z

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в 
Кабардино-Балкарской Республике 

в стационарной форме социального обслуживания

№ п/п Наименование социальной услуги Тариф на социальн 
услугу на 1 койко 

место в день / тари(] 
оказанную 

единоразовую усл> 
(рублей)

ую

за

гу

Дом-интернат для престарелых и инвалидов
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

190,28

1.2. Предоставление в пользование мебели 10,54

1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

331,18

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

64,34

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 205,53

1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход

144,98

1.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в 
жилых помещениях и местах общего пользования

308,13

1.8. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет 
средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми, проведение экскурсий, 
культурных мероприятий

15,12

1.9. Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств 
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

35,17

1.10. Обеспечение при выписке из государственной организации 
стационарного социального обслуживания одеждой, обувью в 
соответствии с утвержденными нормативами

36,09

1.11. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 26,23

1.12. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 
консультации

18,34

1.13. Содействие в организации ритуальных услуг 6,48



2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном 
территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год

127,77

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

180,64

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 24,61

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

115,93

2.5. Оказание первичной медико-социальной и стоматологической 
помощи

263,92

2.6. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение 
за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

286,79

2.7. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

96,85

2.8. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 5,09

2.9. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 122,73

2.10. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 
социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на 
основании индивидуальных программ реабилитации

286,79

2.11. Организация прохождения диспансеризации 122,73

2.12. Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
содействие в направлении по заключению врачей на 
санаторно-курортное лечение в порядке, установленном 
законодательством

123,15

2.13. Содействие в получении зубопротезной и протезно- 
ортопедической помощи, а также в обеспечении средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

25,69

3. Социально-психологические услуги

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

124,41

3.2. Социально-психологический патронаж 75,35

4. Социально-педагогические услуги

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

44,03

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

12,39



5. Социально-трудовые услуги
------------------ 1---

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

6,035 I

6. Социально-правовые услуги

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

44,56

6.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

44,56

6.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 
получения других социальных выплат

44,56

6.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в 
порядке, установленном законодательством

44,56

6.5. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно

2,84

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

2,84

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

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реабилитации

25,69

7.2. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах 6,03

Психоневрологические интернаты

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

200,82

1.2. Предоставление в пользование мебели 8,71

1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

309,31

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

62,90

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 58,25

1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход

42,97

1.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в 
жилых помещениях и местах общего пользования

110,75

1.8. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет 
средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми, проведение экскурсий, 
культурных мероприятий

31,71

1.9. Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств 
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

39,90



1.10. Обеспечение при выписке из государственной организации 
стационарного социального обслуживания одеждой, обувью в 
соответствии с утвержденными нормативами

16,73

1.11. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 8,87

1.12. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 
консультации

35,22

1.13. Содействие в организации ритуальных услуг 4,41

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном 
территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год

92,22

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

135,37

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 25,57

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

126,20

2.5. Оказание первичной медико-социальной и стоматологической 
помощи

91,09

2.6. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение 
за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

89,77

2.7. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

32,50

2.8. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 17,40

2.9. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 100,72

2.10. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 
социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на 
основании индивидуальных программ реабилитации

177,30

2.11. Организация прохождения диспансеризации 62,95

2.12. Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
содействие в направлении по заключению врачей на 
санаторно-курортное лечение в порядке, установленном 
законодательством

101,69

2.13. Содействие в получении зубопротезной и протезно- 
ортопедической помощи, а также в обеспечении средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

20,09

3. Социально-психологические услуги

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

37,84



3.2. Социально-психологический патронаж 56,06

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование

24,58

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

35,12

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

28,72

5. Социально-трудовые услуги

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

17,50

6. Социально-правовые услуги

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

37,48

6.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

37,48

6.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 
получения других социальных выплат

31,49

6.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в 
порядке, установленном законодательством

19,53

6.5. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно

10,64

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

10,64

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

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реабилитации

162,72

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

182,27

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах 31,87

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

122,68

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

435,75

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

25,84

1.4. Помощь в приеме пищи (кормление) 29,98

1.5. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход

97,12



1.6. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в 
жилых помещениях и местах общего пользования

52,12

1.7. Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств 
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

24,51

1.8. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 
консультации

33,18

1.9. Содействие в организации ритуальных услуг 24,99

2. Социально-медицинские услуги

2.1 Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном 
территориальной прох раммой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год

145,95

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

112,92

2.3. Проведение оздоровительных мероприятия 99,97

2.4. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 109,68

2.5. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 
социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на 
основании индивидуальных программ реабилитации

112,92

2.6. Организация прохождения диспансеризации 75,82

2.7. Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
содействие в направлении по заключению врачей на 
санаторно-курортное лечение в порядке, установленном 
законодательством

109,68

3. Социально-психологические услуги

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

35,48

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

35,48

3.3. Социально-психологический патронаж 35,48

4. Социально-педагогические услуги

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

154,04

4.2. Формирование позитивных интересов, социально
педагогическая коррекция

154,04

5. Социально-правовые услуги

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

34,75

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

32,70



Стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных 
центров социального обслуживания населения

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

80,75

1.2. Предоставление в пользование мебели 48,65

1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

361,97

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

41,60

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 74,86

1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход

81,76

1.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в 
жилых помещениях и местах общего пользования

69,23

1.8. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет 
средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми, проведение экскурсий, 
культурных мероприятий

20,30

1.9. Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств 
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции:

27,43

1.10. Обеспечение при выписке из государственной организации 
стационарного социального обслуживания одеждой, обувью в 
соответствии с утвержденными нормативами

29,04

1.11. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 34,99

1.12. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 
консультации

66,45

1.13. Создание условий для отправления религиозных обрядов 7,48

1.14. Содействие в организации ритуальных услуг 46,87

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном 
территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год

58,99

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

70,47

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

45,88

2.4. Оказание первичной медико-социальной и стоматологической 
помощи

42,03



2.5. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение 
за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

54,43

2.6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 64,79

2.7. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 
социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на 
основании индивидуальных программ реабилитации

76,92

2.8. Организация прохождения диспансеризации 60,74

2.9. Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
содействие в направлении по заключению врачей на 
санаторно-курортное лечение в порядке, установленном 
законодательством

72,17

2.10. Содействие в получении зубопротезной и протезно- 
ортопедической помощи, а также в обеспечении средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

46,87

3. Социально-психологические услуги

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

20,12

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

17,24

3.3. Социально-психологический патронаж 46,06

3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) 
помощи по телефону, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

20,12

4. Социально-педагогические услуги

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

41,71

5. Социально-правовые услуги

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

53,38

5.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

45,62

5.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 
получения других социальных выплат

38,16

5.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в 
порядке, установленном законодательством

53,26

5.5. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно

25,95

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

23,99



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

инвалидов

6.1. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах 12,41

Отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 
комплексных центров социального обслуживания населения

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

60,49

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

315,81

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

33,76

1.5. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в 
жилых помещениях и местах общего пользования

80,84

1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет 
средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми, проведение экскурсий, 
культурных мероприятий

14,08

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном 
территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год

36,72

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

44,80

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 43,76

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение 
за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

43,10

2.5. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 
социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на 
основании индивидуальных программ реабилитации:

85,53

3. Социально-правовые услуги

3.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 50,68



4. Социально-психологические услуги

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

15,79

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

15,79



Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от » Р/ 2023г.

Тарифы на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг 

в Кабардино-Балкарской Республике 
в полустационарной форме социального обслуживания

№ п/п Наименование социальной услуги Тариф на социальную 
услугу на 1 койко- 

место в день/ тариф за 
оказанную 

единоразовую услугу 
(рублей)

1 Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление площади жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами
38,02

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

160,28

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

36,54

1.4. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в 
жилых помещениях и местах общего пользования

20,39

1.5. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 12,20
2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в получении в установленном порядке 
бесплатной медицинской помощи в объеме, 
предусмотренном территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино- 
Балкарской Республики бесплатной медицинской помощи 
на соответствующий год

48,88

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

88,63

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 37,80
2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья)

48,88

2.5. Проведение реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов

88,63



(детей-инвалидов), на основании индивидуальных 
программ реабилитации:

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

31,86

3. Социально-правовые услуги
3.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг
23,62

3.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

23,62

3.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 
получения других социальных выплат

23,62

3.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в 
порядке, установленном законодательством

23,62

3.5. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно

5,91


