САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
"ГАООРДИ"
Перечень предоставляемых социальных услуг на 2021 год

№ п/п

Наименование социальной услуги

Тариф
руб. за
услугу

В форме социального обслуживания на дому
Социально-бытовые услуги:
1.1.1.

Покупка за счет получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и
гигиены, средств ухода

265.98

1.1.2.

Помощь в приготовлении пищи

198.96

1.1.3.

Помощь в приеме пищи (кормление)

227.23

1.1.4.

Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход

204.81

1.1.5.

Смена (помощь в смене) постельного белья

94.59

1.1.6.

Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

94.59

1.1.7.

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход

160.91

1.1.8.

Содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании
парикмахерских услуг

66.32

1.1.10. Вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу

198.96

1.1.11. Сопровождение к врачу

795.84

1.1.12. Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку,
1.1.13.
ремонт, обратная их доставка

212.55
160.91

1.1.17.

Организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг
ремонта жилых помещений

264.8

1.1.18.

Содействие в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки
жилых помещений, мытья окон

132.41

1.1.19. Вынос мусора

106.78

1.1.20.

Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных
услуг и услуг связи

199.15

1.1.21.

Оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и
журналы

199.66

1.1.22. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

132.64

1.1.23. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми

795.84

1.1.24. Оповещение родственников

134.21

1.1.25. Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг

402.61

1.1.27.

Уборка жилых помещений у лиц, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход

1.2.1.

Консультирование по социально-медицинским вопросам

135.41

1.2.2.

Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья

188.33

1.2.3.

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

387.84

1.2.4.

Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в
соответствии с назначением врача

89.24

1.2.5.

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни

198.96

1.2.6.

Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней

132.04

274.51

Социально-медицинские услуги:

Социально-психологические услуги:
1.3.1.

Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений)

468.45

1.3.2.

Социально-психологический патронаж

399.12

Социально-педагогические услуги:
1.4.1.

Консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего
окружения по вопросам социальной реабилитации

228.84

1.4.2.

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами

200.67

1.4.3.

Чтение журналов, газет, книг

397.92

Социально-правовые услуги:
1.6.1.

Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных
документов получателя социальных услуг

157.31

1.6.2.

Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования

494.33

1.6.3.

Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в
стационарную организацию социального обслуживания

596.88

1.6.5.

Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)

928.65

1.6.6.

Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных
услуг

208.84

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
1.7.1.

Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации

399.12

1.7.2.

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

246.56

1.7.3.

Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных
местах

302.83

1.7.4.

Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством

596.88

1.7.5.

Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного
отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством

493.12

1.7.6.

Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных
услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорнодвигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)

397.92

1.7.7.

Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет
средств получателя социальных услуг

599.61

1.7.8.

Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации

132.64

В полустационарной форме социального обслуживания
Социально-бытовые услуги:
2.1.5.

Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход

194.79

2.1.6.

Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

162.81

2.1.7.

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход

139.16

2.2.2.

Социально-медицинские услуги:
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья

94.76

2.2.5.

Проведение мероприятий на формирование здорового образа жизни

164.37

2.2.6.

Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий ( в том числе с
использованием реабилитационного оборудования)

227.37

2.2.7.

Проведение занятий по адаптивной физической культуре

430.22

Социально-психологические услуги:
2.3.1.1.

Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное
консультирование) ( в организациях социального обслуживания)

Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное
консультирование) с использованием телекоммуникационных
технологий, в том числе групповых в том числе онлайн-платформ (Skype,
WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber)
Социально-психологический патронаж ( в организациях социального
2.3.2.1.
обслуживания)

2.3.1.2.

Социально-психологический патронаж с использованием телекоммуникационных
2.3.2.2. технологий, в том числе групповых в том числе онлайн-платформ (Skype,
WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber)
2.3.3.

Проведение социально-психологических тренингов

323.42

313.51

447.15

447.15
74.13

Социально-педагогические услуги:
Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения
2.4.1.1. получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации ( в
организациях социального обслуживания)

2.4.1.2.

2.4.2.

228.34

Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения
получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации с
использованием телекоммуникационных технологий, в том числе групповых в том
числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber)

228.34

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

1806.49

2.4.3.1 Социально-педагогический патронаж ( в организациях социального обслуживания)

441.51

Социально-педагогический патронаж с использованием телекоммуникационных
2.4.3.2. технологий, в том числе групповых в том числе онлайн-платформ (Skype,
WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber)

441.51

2.4.8.

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами

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

188.84
1219.96

Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социальнопедагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая
деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия,
2.4.12.1
игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые,
экскурсионные мероприятия), в том числе групповых ( в организациях социального
обслуживания)

34.34

Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социальнопедагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая
деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия,
2.4.12.2 игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые,
экскурсионные мероприятия), с использованием телекоммуникационных
технологий, в том числе групповых в том числе онлайн-платформ (Skype,
WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber)

34.34

2.4.14. Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)

46.98

Социально-трудовые услуги:
2.5.1.

Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам

754.05

2.5.2.

Профессиональная ориентация

384.38

2.5.3.
2.5.5.

Организация обучения в трудовых мастерских
Содействие в получении образования и (или) профессии

129.63
227.82

2.5.6.

Оказание помощи в трудоустройстве

228.84

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
2.7.1.1.

Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации ( в организациях
социального обслуживания)

Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитациис
2.7.1.2. использованием телекоммуникационных технологий, в том числе групповых в том
числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber)

403.82

329.93

2.7.2.

Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в том числе самостоятельному
передвижению, включая изучение жизненно важных маршрутов передвижения)

246.56

2.7.3.

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

340.69

2.7.4.

Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных
местах

302.83

Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по
месту проживания (получения социальных услуг)
Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателями социальных
2.7.7.1 услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорнодвигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) ( в организациях
социального обслуживания)
2.7.5.

Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателями социальных
услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно2.7.7.2
двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) с использованием
телекоммуникационных технологий, в том числе групповых в том числе онлайнплатформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber)
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет
средств получателя социальных услуг
Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации
2.7.9.1.
( в организациях социального обслуживания)
Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой
адаптациис использованием телекоммуникационных технологий, в том числе
2.7.9.2.
групповых в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video
Communikations, Viber)
2.7.8.

Президент

М.А. Урманчеева

340.69

328.75

328.75

456.98
134.21

109.58

