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ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ООО «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» 

 

Наименование социальной услуги Норма 

времени 

Тариф 

2.2. Услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания 

совершеннолетним 

Социально-бытовые услуги 

0211. Предоставление жилой площади, помещений для 

проведения реабилитационных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, культурно-

развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой 

деятельности, бытового обслуживания 

1 день 49,63 

  49,63 

  60,91 

  60,91 

0213. Предоставление в пользование мебели и бытовой 

техники 

1 день 73,21 

  73,21 

  218,21 

  218,21 

0214. Содействие в организации предоставления услуг 

организациями торговли, организациями, 

оказывающими услуги связи, проживающим в 

организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме 

1 день 31,37 

0215. Организация рационального питания, в том числе 

диетического и лечебного 

1 день 690,84 

0216. Обеспечение одеждой, обувью и постельными 

принадлежностями 

1 день 197,46 

0217. Организация досуга, создание условий для 

реализации творческих способностей и 

художественных наклонностей 

1 день 18,36 

0219. Обеспечение сохранности личных вещей, 

ценностей и документов 

1 день 4,85 

Социально-медицинские услуги 

0221. Обеспечение необходимого ухода с учетом 

состояния здоровья получателя социальных услуг 

1 день 290,15 

  600,43 

  742,46 

  1069,36 

0223. Проведение реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных, психологических, 

социокультурных) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида 

1 день 35,73 

0228. Содействие в обеспечении необходимыми 

техническими средствами реабилитации в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида 

1 день 1,72 
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0222. Содействие в прохождении освидетельствования 

в учреждениях медико-социальной экспертизы 

180 минут 945 

0226. Направление на обследование и лечение в 

медицинские организации получателя социальных 

услуг, нуждающегося в оказании ему 

специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной 

60 минут 315 

0227. Содействие в бесплатном изготовлении и ремонте 

зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 

драгоценных металлов и металлокерамики), а также 

обеспечении другими протезно-ортопедическими 

изделиями по медицинским показаниям 

60 минут 315 

Социально-правовые услуги 

0251. Помощь в оформлении документов, исключая 

случаи оформления документов, затрагивающих 

интересы третьих лиц, оказание помощи в написании 

писем 

1 день 2,2 

0253. Содействие в получении бесплатной юридической 

помощи в порядке, установленном законодательством 

30 минут 157,5 

 
 

 
 


