
Перечень и стоимость услуг реабилитационного отделения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (социальная реабилитация) 

 

Стоимость услуг утверждена приказом комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области № 23/8 от 25.06.2015 г. 
 

№    

п/п 

Перечень услуг,  

 
предусмотренных «Порядком 

предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в целях социальной 

реабилитации», утвержденным приказом № 331 от 

18.02.15г. Комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области  

Объем 

услуг 

Ед. 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 
 

Стоимость услуг 

утверждена приказом 

комитета тарифного 

регулирования 

Волгоградской 

области № 23/8 от 

25.06.2015 г. 

 1. Социально-бытовые услуги     

1 
Предоставление транспорта при 

необходимости 
1 час 139,42 

2 

Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход 

   

 
раздевание и одевание при 

необходимости 
1 услуга 68,82 

 2.Соц.-медицинские услуги    

3 
Проведение оздоровительных 

мероприятий: 
   

 адаптивная физкультура:    

 
индивидуальная  не менее 2 раз 

в неделю 
1 занятие 145,02 

 
групповая не менее 2 раз 

в неделю 
1 занятие 318,47 

4 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья) 

не менее 1 раза 

за период 

социального 

обслуживания  

 

 

1 

консультация 

271,89 

 

 3. Соц.-психологические услуги    

5 

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений 

   

 

индивидуальное консультирование не менее 1 раза 

за период 

социального 

обслуживания  

1 

консультация 
272,31 

 

групповое консультирование не менее 1 раза 

за период 

социального 

обслуживания 

1 

консультация 
397,80 



6 
Проведение психологической 

диагностики и обследования личности 
   

 

индивидуальная диагностика с 

использованием бланков 

не менее 2-х 

раз за период 

социального 

обслуживания 

1 

диагностика 
349,54 

 

групповая диагностика с использованием 

бланков 

не менее 2-х 

раз за период 

социального 

обслуживания 

1 

диагностика 
327,53 

 

индивидуальная диагностика с 

использованием компьютера 

не менее 2-х 

раз за период 

социального 

обслуживания 

1 

диагностика 
302,13 

 

групповая диагностика с использованием 

компьютера 

не менее 2-х 

раз за период 

социального 

обслуживания 

1 

диагностика 
575,56 

7 Психологическая коррекция:    

 

индивидуальная длительность 

одного курса – 

не более 12 

занятий  

1 занятие 243,64 

 

групповая длительность 

одного курса – 

не более 12 

занятий  

1 занятие 280,25 

 

занятие в сенсорной комнате длительность 

одного курса – 

не более 12 

занятий  

1 занятие 311,16 

 4. Соц.–педагогические услуги    

8 
Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование 
   

 

индивидуальное коррекционное занятие длительность 

одного курса – 

не более 12 

занятий  

1 занятие 232,68 

 

групповое коррекционное занятие длительность 

одного курса – 

не более 12 

занятий  

длительность 

одного курса – 

не более 12 

занятий  

1 занятие 171,45 

 

индивидуальная диагностика не более 1 

занятия в 

месяц 

1 

диагностика 
175,24 

 

групповая диагностика не более 1 

занятия в 

месяц 

1 

диагностика 
413,27 



 

индивидуальное консультирование не более 1 

занятия в 

месяц  

1 

консультация 
164,83 

 

групповое консультирование не более 1 

занятия в 

месяц 

1 

консультация 
287,78 

9 

Организация и проведение анимационных 

мероприятий (экскурсии, посещения 

театров, выставок, концерты 

художественной самодеятельности, 

праздники, юбилеи и другие культурные 

мероприятия), организация и проведение 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов: 

   

 

организация экскурсии, посещения 

театров, выставок, концертов, праздников 

и прочее 

не менее 1 раза 

за период 

социального 

обслуживания 

1 

мероприятие 
163,90 

 
организация и проведение клубной и 

кружковой работы 

не менее 2 раз 

в месяц 
1занятие 217,11 

 5. Социально-правовые услуги    

8 
Консультирование по социально-

правовым вопросам: 
   

 

индивидуальное консультирование не менее 1 раза 

за период 

социального 

обслуживания  

1 

консультация 
172,98 

 

групповое консультирование не менее 1 раза 

за период 

социального 

обслуживания  

1 

консультация 
82,16 

 6. Социально-трудовые услуги    

9 

Организация помощи в получении 

образования и (или) профессии 

инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

   

 

индивидуальное занятие  не менее 1 раза 

за период 

социального 

обслуживания 

1 занятие 56,07 

 

групповое занятие не менее 1 раза 

за период 

социального 

обслуживания 

1 занятие 78,33 

 

7. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей соц. услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в т.ч. 

детей-инвалидов 

   

10 
Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах: 
   

 индивидуальное занятие не менее 1 раза 1 занятие 47,97 



за период 

социального 

обслуживания 

 

групповое занятие не менее 1 раза 

за период 

социального 

обслуживания 

1 занятие 45,41 

11 

Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания населения 

не более 15 раз 

за период 

социального 

обслуживания  

 

1 услуга 218,48 

12 
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности: 
   

 

индивидуальное занятие не более 12 

занятий за 

период 

социального 

обслуживания  

1 занятие 199,03 

 

групповое занятие не более 12 

занятий за 

период 

социального 

обслуживания  

1 занятие  

 8. Срочные социальные услуги    

13 

Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания населения 

при 

необходимости

, не более 1 

раза в месяц 

1 услуга бесп. 

     

Тарифы на услуги установлены в соответствии с приказом Комитета тарифного 

регулирования Волгоградской области от 25.06..2015 г. № 23/ 8 ( действуют с 01.08..2015 

г. ) 

 

 

 


