
 

 

 

 

Перечень и стоимость услуг реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвали-

дов (медико-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 по-

лустационарной форме гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам в целях соци-

ально-медицинской реабилитации», 

утвержденным приказом № 330 от 

18.02.15г. Комитета социальной защиты 

населения Волгоградской области  

Объем 

услуг 

Ед. 

измерения 
Стоимость 

(руб.) 
 

Стоимость услуг утвержде-

на приказом комитета та-

рифного регулирования 

Волгоградской области № 

23/8 от 25.06.2015 г. 

 1. Социально-бытовые услуги     

1 

Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществ-

лять за собой уход 

   

 раздевание и одевание при необходимости 1 услуга 68,82 

 2.Соц.-медицинские услуги    

2 

Содействие в проведении или прове-

дение реабилитационных мероприя-

тий социально-медицинского харак-

тера, в том числе в соответствии с 

индивидуальными программами реа-

билитации инвалидов: 

   

 массаж:    

 
массажная процедура 1 курс – не более 10 

сеансов 
1 условная единица 82,14 

 

физиотерапия: курс может состоять 

из 2-х видов физиоте-

рапевтических проце-

дур 

  

 
электросветолечение 1 курс – не более 10 

сеансов 
1 процедура 97,76 

 
фитотерапия 1 курс – не более 10 

сеансов 

1 процедура 
97,76 

 
магнитотерапия 1 курс – не более 10 

сеансов 

1 процедура 
54,42 

 
ультразвук 1 курс – не более 10 

сеансов 

1 процедура 
32,27 

 
прессуротерапия 1 курс – не более 10 

сеансов 

1 процедура 
97,76 

 лечебная физкультура:    

 

индивидуальная  длительность одного 

курса – не более 12 

занятий  

1 занятие 155,26 

 

групповая длительность одного 

курса – не более 12 

занятий 

1 занятие 48,39 

3 

Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение темпе-

ратуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и дру-

гое) 

   

 измерение температуры тела при необходимости 1 манипуляция 9,88 

 измерение артериального давления при необходимости 1 манипуляция 16,76 



4 
Проведение оздоровительных меро-

приятий: 
   

 адаптивная физкультура:    

 
индивидуальная  не менее 2 раз в неде-

лю 
1 занятие 145,02 

 
групповая не менее 2 раз в неде-

лю 
1 занятие 318,47 

5 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержа-

ние и сохранение здоровья получате-

лей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдение за получателями соци-

альных услуг для выявления откло-

нений в состоянии их здоровья) 

не менее 3-х раз за 

период социального 

обслуживания  

 

 

1 консультация 
271,89 

 

 3. Соц.-психологические услуги    

4 

Социально-психологическое кон-

сультирование, в том числе по во-

просам внутрисемейных отношений 

   

 

индивидуальное консультирование не менее 1 раза за пе-

риод социального об-

служивания  

1 консультация 272,31 

 

групповое консультирование не менее 1 раза за пе-

риод социального об-

служивания 

1 консультация 397,80 

5 
Проведение психологической диа-

гностики и обследования личности 
   

 

индивидуальная диагностика с ис-

пользованием бланков 

не менее 2-х раз за 

период социального 

обслуживания 

1 диагностика 349,54 

 

групповая диагностика с использова-

нием бланков 

не менее 2-х раз за 

период социального 

обслуживания 

1 диагностика 327,53 

 

индивидуальная диагностика с ис-

пользованием компьютера 

не менее 2-х раз за 

период социального 

обслуживания 

1 диагностика 302,13 

 

групповая диагностика с использова-

нием компьютера 

не менее 2-х раз за 

период социального 

обслуживания 

1 диагностика 575,56 

6 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    

7 

Обучение родственников практиче-

ским навыкам общего ухода за тяже-

лобольными получателями социаль-

ных услуг 

при необходимости 1 занятие 293,24 

 5. Социально-правовые услуги    

8 
Консультирование по социально-

правовым вопросам: 
   

 индивидуальное консультирование не менее 1 раза за пе- 1 консультация 172,98 



риод социального об-

служивания  

 

групповое консультирование не менее 1 раза за пе-

риод социального об-

служивания  

1 консультация 82,16 

 

6. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей соц. услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

т.ч. детей-инвалидов 

   

9 

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации 

при необходимости 1 занятие 24,02 

Тарифы на услуги установлены в соответствии с приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской обла-

сти от 25.06..2015 г. № 23/ 8 ( действуют с 01.08..2015 г. ) 

 

 


