
Приложение  
к распоряжению Комитета по социальной политике 

 Санкт-Петербурга от 15.12.2022  № 3033-р   
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые  
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2023 год» 

 
 

ТАРИФЫ 
на социальные услуги, предоставляемые  

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр социальной                         
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга» 

 

Услуги оказываются в полустационарной форме социального обслуживания 

№  
п/п 

Наименование социальной услуги Единица  
измерения 

Тариф 

Социально-бытовые услуги 

 

1. 

Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно             

осуществлять за собой уход 
руб. за услугу 177,80 

2. 

Помощь в одевании и переодевании лицам,                            
не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 
руб. за услугу 218,72 

3. 

Предоставление гигиенических услуг лицам,                         
не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 
руб. за услугу 158,05 

  
Социально-медицинские услуги 

  

1.  

Систематическое наблюдение за получателем              
социальных услуг в целях выявления отклонений              

в состоянии его здоровья 
руб. за услугу 109,02 

 2.  Консультирование по социально-медицинским вопросам руб. за услугу 210,83 

 3.  

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
лицам, не способным по состоянию здоровья                 

самостоятельно осуществлять за собой уход 
руб. за услугу 229,65 

4. 

Обеспечение приема получателем социальных услуг   
лекарственных средств в соответствии с назначением 

врача 
руб. за услугу 100,73 

5. 
Проведение мероприятий, направленных                           
на формирование здорового образа жизни руб. за услугу 192,69 

 6.  

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

оборудования) 
руб. за услугу 251,54 

 7. Проведение занятий по адаптивной физической культуре руб. за услугу 498,88 

 Социально-психологические услуги (только за полную плату) 

1.  

Социально-психологическое консультирование (в том 
числе семейное консультирование) в организации             

социального обслуживания 
руб. за услугу 375,97 

2.  
Социально-психологический патронаж 
в организации социального обслуживания руб. за услугу 516,25 

3.  Проведение социально-психологических тренингов руб. за услугу 88,16 



Социально-педагогические услуги  (только за полную плату) 

1.  

Консультирование получателя социальных услуг и (или) 
ближайшего окружения получателя социальных услуг 

по вопросам социальной реабилитации 
руб. за услугу 267,52 

2.  
Консультирование ближайшего окружения ребенка по 
развитию игровой и продуктивной деятельности 

руб. за услугу 
  

251,48 

3.  
Социально-педагогическая коррекция, включая             
диагностику и консультирование руб. за услугу 2015,90 

4.  Социально-педагогический патронаж руб. за услугу 499,39 

5.  

Обучение практическим навыкам общего ухода                    
за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими              
ограничения жизнедеятельности, в том числе за             
детьми-инвалидами 

руб. за услугу 217,06 

6.  

Организация помощи родителям и иным законным            
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам самообслуживания,    
общения, направленным на развитие личности 

руб. за услугу 5828,24 

7.  
Формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга) руб. за услугу 1412,97 

8.  

Проведение занятий в соответствии с разработанным 
индивидуальным социально-педагогическим планом 

(сенсорное развитие, предметно-практическая              
деятельность, социально-бытовая ориентация,            
изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность,       

музыкальные занятия, спортивные, досуговые,               
экскурсионные мероприятия), в том числе групповых 

руб. за услугу 40,28 

9.  
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности руб. за услугу 80,08 

10.  
Организация досуга (в том числе сопровождение              
на социокультурные мероприятия) 

руб. за услугу 55,01 

11.  Проведение логопедических занятий руб. за услугу 852,83 

 Социально-трудовые услуги (только за полную плату) 

1.  

Проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным                            

профессиональным навыкам 
руб. за услугу 882,70 

2.  Профессиональная ориентация руб. за услугу 447,45 

3.  Организация обучения в трудовых мастерских руб. за услугу 144,06 

4.  

Организация помощи в получении образования, в том 
числе профессионального образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 
руб. за услугу 1614,95 

5.  Содействие в получении образования и (или) профессии руб. за услугу 266,73 

6.  
Содействие родственникам получателя социальных 
услуг в нахождении работы по гибкому графику руб. за услугу 266,73 

7.  Оказание помощи в трудоустройстве руб. за услугу 268,32 

Социально-правовые услуги (только за полную плату) 

1.  

Оказание помощи в оформлении документов                          
и восстановлении утраченных документов получателя 

социальных услуг 
руб. за услугу 190,64 



2.  
Оказание помощи в получении юридических услуг            
(в том числе бесплатно) руб. за услугу 374,76 

3.  

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

обслуживания 
руб. за услугу 400,40 

4.  
Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателя социальных услуг руб. за услугу 256,75 

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

(только за полную плату) 

1. 
Консультирование по вопросам социально-средовой            
реабилитации руб. за услугу 468,08 

2. 

Обучение навыкам социально-средовой ориентации                  
(в том числе самостоятельному передвижению, включая 

изучение жизненно важных маршрутов передвижения) 
руб. за услугу 289,02 

3. 

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

реабилитации 
руб. за услугу 398,62 

4. 
Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в 
быту и общественных местах руб. за услугу 354,32 

5. 

Организация коммуникативного пространства                           
и коммуникативных ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг) 
руб. за услугу 398,62 

6. 

Консультирование по вопросам оборудования                    
специальными средствами и приспособлениями жилого 

помещения, занимаемого получателем социальных услуг 
(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие    
расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, умственные отклонения) 

руб. за услугу 385,37 

7. 

Содействие в обеспечении техническими средствами           
реабилитации, предоставляемыми в соответствии               

с действующим законодательством либо за счет средств 
получателя социальных услуг 

руб. за услугу 535,64 

8. 
Консультирование по вопросам самообслуживания                   
и социально-бытовой адаптации руб. за услугу 155,43 

Услуга за частичную плату  
предоставляемая в полустационарной форме социального обслуживания свыше 4-х часов 

1. Обеспечение питанием согласно утвержденным                 
нормативом граждан пожилого возраста и инвалидов в  

организациях социального обслуживания населения, за 
исключением психоневрологических интернатов. 
 

Стоимость рациона питания — ОБЕД в СПб ГБУ 
«ЦСРИиДИ Кировского района 

руб. за услугу 249,83 


