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№ п/п Наименование 
социальной услуги Описание социальной услуги 

Средняя норма 
времени на 

выполнение одной 
социальной 
услуги 

Тариф на 
услугу без 
НДС, руб. 

Психологическая помощь 
1.  Психологическая 

диагностика 
Сбор данных. 
Переработка и интерпретация данных. 
Вынесение решения - психодиагностический диагноз и прогноз. 

60 минут 1003,00 

2.  Психологическая экспертиза Предварительное исследование материалов дела, ознакомление с 
объектом исследования; 
Выяснение обстоятельств, дающих возможность проводить 
экспертное исследование; 
Осуществление экспериментального исследования или длительного 
наблюдения, использование психодиагностических тестов; 
Составление заключения 

90 минут 1643,00 

3.  Психологическое 
консультирование 
индивидуальное 

Подготовительный этап. Знакомится с клиентом по  
предварительной записи, имеющейся о нем в регистрационном  
журнале. 
Настроечный этап. На данном этапе психолог-консультант лично  
встречает клиента, знакомится с ним и настраивается на  

60 минут 950,00 



	  
совместную работу с клиентом. 
Диагностический этап. На данном этапе психолог выслушивает  
клиента и на основе ее анализа проясняет, уточняет проблему  
клиента.  
Рекомендательный этап. Вместе с клиентом вырабатываются  
практические рекомендации по решению его проблемы. 
Контрольный этап. Договариваются друг с другом о том, как будет  
контролироваться и оцениваться практическая реализация  
клиентом рекомендаций. 

4.  Психологическое 
консультирование семейное 

Установление контакта. 
Сбор информации. На этом этапе уточняются проблемы семьи. 
Определение целей консультирования, психологический контракт. 
Выработка альтернативных решений. 
Обобщение. На этом этапе подводятся итоги работы, обобщаются  
достигнутые во время консультирования результаты. 

90 минут 1343,00 

5.  Тренинг групповой  детский Первая стадия – подготовка.  
Вторая стадия – осознание.  
Третья стадия – переоценка. 

60 минут 296,00 

6.  Тренинг групповой взрослый Первая стадия – подготовка.  
Вторая стадия – осознание.  
Третья стадия – переоценка. 

90 минут 420,00 

7.  Нейропсихологическая 
коррекция индивидуальная 

Первый блок  – психомоторная коррекция (через движение). 
Второй блок – коррекция и развитие пространственных 
представлений и когнитивных функций 
Третий блок - поведенческая  коррекция и развитие эмоционально-
волевой сферы. 

60 минут 951,00 

8.  Нейропсихологическая 
коррекция групповая (5 чел.) 

Первый блок  – психомоторная коррекция (через движение). 
Второй блок – коррекция и развитие пространственных 
представлений и когнитивных функций 
Третий блок - поведенческая  коррекция и развитие эмоционально-
волевой сферы. 

90 минут 482,00 

Срочные социальные услуги 
3.4 Содействие в получении 

временного жилого 
помещения 

Содействие в получении временного жилого помещения лицам, 
остро нуждающимся в социальной поддержке в связи с отсутствием 
своего жилья или невозможностью проживания в нем: 

30 минут 157,50 



	  
- выяснение ситуации клиента; 
- консультирование клиента об условиях предоставления 
временного жилого помещения по месту пребывания, в том числе в 
организациях социального обслуживания; 
- консультирование по сбору необходимых документов; 
- при наличии жилья – проведение обследования материально-
бытовых условий проживания клиента; 
- оказание содействия в сборе документов для получения жилого 
помещения в органе местного самоуправления (в организации 
социального обслуживания). 

3.5 Содействие в получении 
экстренной психологической 
помощи с привлечением к 
этой работе психологов и 
представителей 
традиционных религиозных 
конфессий 

Безотлагательная (экстренная) психологическая помощь в 
кризисной ситуации, в том числе по телефону: 
- оценка психического и физического состояния клиента в 
кризисной ситуации; 
- восстановление психического равновесия; 
- психологическая помощь в мобилизации физических, духовных, 
личностных, интеллектуальных ресурсов для выхода из кризисного 
состояния; 
- расширение диапазона приемлемых средств для самостоятельного 
решения возникших проблем и преодоления трудностей; 
- привлечение квалифицированных специалистов, психологов, 
представителей традиционных религиозных конфессий. 

30 минут 157,50 

3.6 Организация экстренной 
психологической помощи 

Экстренная психологическая помощь в кризисной ситуации, в том 
числе по телефону: 
- оценка психического и физического состояния клиента в 
кризисной ситуации; 
- восстановление психического равновесия; 
- психологическая помощь в мобилизации физических, духовных, 
личностных, интеллектуальных ресурсов для выхода из кризисного 
состояния; 
расширение диапазона приемлемых средств для самостоятельного 
решения возникших проблем и преодоления трудностей. 

60 минут 315,00 

3.7 Содействие в получении 
юридической помощи в 
целях защиты прав и 
законных интересов 

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание и защиту своих интересов, содействие 
клиентам в решении вопросов, связанных с социальной 
реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими социальными 

60 минут 315,00 



	  
получателей социальных 
услуг 

выплатами, получением установленных законодательством льгот и 
преимуществ, защитой и соблюдением прав детей на воспитание и 
заботу о них или в решении других правовых вопросов. 
Выяснение жизненной ситуации клиента, информирование клиента 
о путях реализации его законных прав, разъяснение права на 
получение бесплатной юридической помощи согласно 
Федеральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». 

3.8 Оказание разовых услуг 
гражданам, нуждающимся в 
единовременном оказании 
социальных услуг 

Оказание разовых услуг, в том числе предусмотренных в пункте 1 
настоящего Приложения, получателям социальных услуг, временно 
не имеющим возможности выходить из дома или нуждающимся в 
единовременном оказании социальных услуг 

60 минут 315,00 

Социально-бытовые услуги 
3.10 Услуги по организации 

питания, быта и досуга 
Проведение разнообразных видов социокультурной деятельности; 
расширение общего и культурного кругозора: 
- разработка сценария культурно-массового мероприятия, 
праздника; 
- подбор ведущих, действующих лиц, костюмов; 
- подготовка реквизита, поощрительных призов; 
- оформление места проведения мероприятия; 
- составление графика и проведение репетиций; 
- осуществление взаимодействия с другими специалистами 
организации в процессе подготовки мероприятия; 
- проведение мероприятия; 
- ознакомление с отзывами, мнениями работников, клиентов, 
гостей организации о проведенном мероприятии; 
Горячее питание должно быть приготовлено из доброкачественных 
продуктов, имеющих сертификаты и (или) паспорта качества, 
удовлетворенность потребности клиентов о калорийности, 
санитарно-гигиеническим требованиям и быть предоставлено с 
учетом состояния здоровья клиентов. 

30 минут 21,18 

3.11 Обеспечение горячим 
питанием 

Горячее питание приготавливается из доброкачественных 
продуктов, имеющих сертификаты и (или) паспорта качества, 
удовлетворенность потребности клиентов о калорийности, 
санитарно-гигиеническим требованиям и быть предоставлено с 
учетом состояния здоровья клиентов. 

Трех разовое 
питание взрослых и 
шестиразовое 
питание детей 

В 
соответстви

и с 
контрактом 



	  
3.12 Организация культурно-

досуговых мероприятий 
Проведение разнообразных видов социокультурной деятельности; 
расширение общего и культурного кругозора: 
1) организация культурно-массовых мероприятий за пределами 
организации: 
- заключение договоров с организациями, предприятиями, музеями, 
театрами о предоставлении услуг (помещение выставок, спектаклей 
и иных мероприятий), получение у руководителя билетов на 
посещение мероприятий; 
- составление списков клиентов для посещения культурно-
массовых мероприятий за пределами организации; 
- тематическая подготовка клиентов (в том числе детей) к 
посещению культурно-массовых мероприятий за пределами 
организации (проведение тематические бесед и иное); 
- проведение инструктажа с клиентами о правилах поведения в 
общественных местах и при перевозке к месту проведения 
мероприятия; 
- назначение сопровождающих лиц, закрепление за ними 
ответственности за жизнь и здоровье клиентов; 
- организация доставки клиентов к месту проведения культурно-
массового мероприятия; 
- ознакомление с отзывами, мнениями клиентов о проведенном 
мероприятии; 
- заключительная беседа по итогам проведенного мероприятия; 
- подготовка отчета о проведенном мероприятии; 
2) организация кружковой (клубной) работы: 
- разработка тематики и плана занятий, инструкций по технике 
безопасности во время занятий; 
- подготовка необходимых расходных материалов для организации 
работы; 
- составление списка клиентов, желающих посещать кружок (клуб); 
- изучение индивидуальных программ (планов, карт) реабилитации 
и рекомендаций специалистов, комплектование групп; 
- определение организационных моментов (общее количество 
занятий в году, месяце, частота занятий в неделю, их 
продолжительность); 
- проведение занятий в соответствии с графиком и планом работы; 

60 минут 315,0 



	  
- подготовка выставок работ клиентов в соответствии с планом 
работы организации и кружка (клуба); 
- заполнение индивидуальной программы (плана, карты) 
реабилитации клиента, учетно-отчетной документации; 
3) обеспечение книгами и журналами, настольными играми: 
- выдача книг, журналов и настольных игр по желанию клиента; 
- организация соревнований по настольным играм (шашки, 
шахматы и т.д.). 

3.13 Предоставление временного 
пребывания в организациях 
социального обслуживания 

Предоставление койко-места в помещении для временного 
пребывания в организации социального обслуживания 1 день 84,0 

3.14 Предоставление в 
пользование мебели 

Предоставление мебели (тумбочка, шкаф для одежды, другая 
мебель, находящаяся в помещении), инвентаря 1 день 23,44 

3.15 Предоставление натуральной 
помощи в виде одежды и 
обуви 

Предоставление натуральной помощи в виде одежды и обуви 
100 минут 525,0 

3.16 Предоставление постельных 
и иных принадлежностей 

Предоставление постельных принадлежностей и предметов личной 
гигиены 1 день 32,32 

3.17 Организация досуга (книги, 
журналы, газеты, настольные 
игры и иное) 

Обеспечение книгами, газетами и журналами, настольными играми: 
- выдача книг, журналов и настольных игр по желанию клиента, 
- организация соревнований по настольным играм (шашки, шахматы 
и т.д.) 
 

30 минут 21,18 

3.19 Содействие в организации 
отдыха и оздоровления детей 

Оказание содействия в организации отдыха и оздоровления 
получателей социальных услуг, в том числе оказание помощи в 
получении льготных путевок на санаторно-курортное лечение 

30 минут 157,50 

Социально-психологические услуги 
3.20 Содействие в получении 

психологической помощи 
Оказание клиентам квалифицированной помощи в решении 
внутриличностных проблем, проблем межличностного 
взаимодействия, предупреждение и преодоление социально-
психологических проблем: 
- выявление проблем; 
- определение объема и видов предполагаемой помощи в условиях 
организации социального обслуживания, направления на иную 
помощь, не входящую в компетенцию организации; 
- социально-психологическая помощь клиенту в раскрытии и 

30 минут 157,50 



	  
мобилизации внутренних ресурсов, решение и профилактика этих 
социально-психологических проблем; 
- выявление психологических проблем, стоящих перед клиентом 
(внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, 
супружеские, иные отношения; эмоциональные особенности 
личности клиента, особенности развития и поведения клиента, 
внутриличностный конфликт клиента и иные проблемы), оказание 
помощи в формулировании запроса клиентом; 
- сбор психологического анамнеза; 
- разъяснение клиенту сути проблем и определение возможных 
путей их решения; 
- определение реакции клиента на имеющиеся проблемы и уровня 
мотивации к их преодолению; 
- разработка для клиента рекомендаций по решению стоящих перед 
ним психологических проблем; 
- заполнение индивидуальной программы (плана, карты) 
реабилитации клиента. 
Социально-психологическое консультирование должно на основе 
полученной от клиента информации и обсуждения с ним возникших 
социально-психологических проблем помочь ему раскрыть и 
мобилизовать внутренние ресурсы для решения этих проблем. 

3.22 Содействие в восстановлении 
социальных связей 

Оказание клиентам квалифицированной помощи в решении 
проблем межличностного взаимодействия, предупреждение и 
преодоление социально-психологических проблем: 
- выявление проблем; 
- определение объема и видов предполагаемой помощи в условиях 
организации социального обслуживания, направления на иную 
помощь, не входящую в компетенцию организации; 
- социально-психологическая помощь клиенту в раскрытии и 
мобилизации внутренних ресурсов, решение и профилактика этих 
социально-психологических проблем; 
- выявление психологических проблем, стоящих перед клиентом 
(внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, 
супружеские, иные отношения; эмоциональные особенности 
личности клиента, особенности развития и поведения клиента, 
внутриличностный конфликт клиента и иные проблемы), оказание 

30 минут 157,50 



	  
помощи в формулировании запроса клиентом; 
- сбор психологического анамнеза; 
- разъяснение клиенту сути проблем и определение возможных 
путей их решения; 
- определение реакции клиента на имеющиеся проблемы и уровня 
мотивации к их преодолению; 
- разработка для клиента рекомендаций по решению стоящих перед 
ним психологических проблем; 
- заполнение индивидуальной программы (плана, карты) 
реабилитации клиента. 
Социально-психологическое консультирование должно на основе 
полученной от клиента информации и обсуждения с ним возникших 
социально-психологических проблем помочь ему раскрыть и 
мобилизовать внутренние ресурсы для решения этих проблем. 

3.23 Содействие по дальнейшему 
жизнеустройству 

Оказание содействия по дальнейшему жизнеустройству, в том числе 
оказание психологической помощи получателю социальных услуг 60 минут 315,00 

3.24 Оказание помощи родителям 
в воспитании детей, в том 
числе оказание помощи в 
конфликтных ситуациях 

Оказание родителям квалифицированной помощи в воспитании 
детей, преодолении педагогических ошибок и конфликтных 
ситуаций: 
- выявление проблем; 
- определение объема и видов предполагаемой помощи в условиях 
организации социального обслуживания, направления на иную 
помощь, не входящую в компетенцию организации; 
- социально-психологическая помощь клиенту в раскрытии и 
мобилизации внутренних ресурсов, решение и профилактика этих 
социально-психологических проблем; 
- выявление психологических проблем, стоящих перед клиентом 
(внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, 
супружеские, иные отношения; эмоциональные особенности 
личности клиента, особенности развития и поведения клиента, 
внутриличностный конфликт клиента и иные проблемы), оказание 
помощи в формулировании запроса клиентом; 
- сбор психологического анамнеза; 
- разъяснение клиенту сути проблем и определение возможных 
путей их решения; 
- определение реакции клиента на имеющиеся проблемы и уровня 

60 минут 315,00 



	  
мотивации к их преодолению; 
- разработка для клиента рекомендаций по решению стоящих перед 
ним психологических проблем; 
- заполнение индивидуальной программы (плана, карты) 
реабилитации клиента. 
Социально-психологическое консультирование должно на основе 
полученной от клиента информации и обсуждения с ним возникших 
социально-психологических проблем помочь ему раскрыть и 
мобилизовать внутренние ресурсы для решения этих проблем. 

3.25 Оказание комплексной 
психолого-педагогической 
помощи 

Оказание клиентам квалифицированной помощи в решении 
внутриличностных проблем, проблем межличностного 
взаимодействия, предупреждение и преодоление социально-
психологических проблем: 
- выявление проблем; 
- определение объема и видов предполагаемой помощи в условиях 
организации социального обслуживания, направления на иную 
помощь, не входящую в компетенцию организации; 
- социально-психологическая помощь клиенту в раскрытии и 
мобилизации внутренних ресурсов, решение и профилактика этих 
социально-психологических проблем; 
- выявление психологических проблем, стоящих перед клиентом 
(внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, 
супружеские, иные отношения; эмоциональные особенности 
личности клиента, особенности развития и поведения клиента, 
внутриличностный конфликт клиента и иные проблемы), оказание 
помощи в формулировании запроса клиентом; 
- сбор психологического анамнеза; 
- разъяснение клиенту сути проблем и определение возможных 
путей их решения; 
- определение реакции клиента на имеющиеся проблемы и уровня 
мотивации к их преодолению; 
- разработка для клиента рекомендаций по решению стоящих перед 
ним психологических проблем; 
- заполнение индивидуальной программы (плана, карты) 
реабилитации клиента. 
Социально-психологическое консультирование должно на основе 

60 минут 315,00 



	  
полученной от клиента информации и обсуждения с ним возникших 
социально-психологических проблем помочь ему раскрыть и 
мобилизовать внутренние ресурсы для решения этих проблем. 

3.27 Социальный патронаж лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей выпускников 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
возрасте до 23 лет 

Социальный патронаж лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выпускников интернатных 
организаций в возрасте до 23 лет осуществляется в рамках 
положений, утвержденных постановлением Правительства Москвы 
от 20.09.2011 № 433-ПП «О мерах по обеспечению реализации 
Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. «Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе Москве» 

90 минут 472,50 

Социально-медицинские услуги 
3.28 Оказание первой помощи Оказание первой доврачебной помощи в объеме Перечня 

мероприятий, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
04.05.2012 № 477н (Приложение 2). 

30 минут 157,50 

3.29 Организация лечебно-
оздоровительных 
мероприятий 

Организация и проведение физкультуры, занятий физкультурой и 
спортом, прогулок на свежем воздухе; дневного сна, водных 
процедур, закаливание (принятие воздушных ванн). 
Организация лечебных режимов (по назначению врача), в том числе 
проведение прививок согласно национальному календарю 
профилактических прививок (приказ МЗ РФ от 27.06.2001 № 229 «О 
национальном календаре профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показателям»). 
Организация проведения утренней гимнастики с клиентами: 
- изучение списка клиентов организации социального 
обслуживания, их медицинских показаний, состояния их здоровья; 
- составление комплекса упражнений для проведения гимнастики 
(корректировка комплекса упражнений не реже 1 раза в 2 недели); 
составление графика проведения гимнастики для каждой возрастной 
группы (отделения); 
- ознакомление социальных работников с разработанным графиком; 
- выбор помещения для проведения гимнастики; 
- проведение гимнастики в соответствии с разработанным графиком 
в течение 10-15 минут. 
Организация и проведение спортивных соревнований и праздников: 

60 минут 315,00 



	  
- разработка сценария спортивного мероприятия; 
- подбор ведущих; 
- отбор членов команд (формирование команд в соответствии с 
медицинскими показаниями состояния здоровья клиентов); 
- подготовка необходимого реквизита, поощрительных призов и 
иное; 
- проверка наличия у клиентов спортивной формы, кроссовок (кед); 
- оформление места проведения спортивного мероприятия; 
- составление графика и проведение отборочных соревнований, 
подготовительных занятий, тренировок; 
осуществление взаимодействия с другими специалистами 
организации в процессе подготовки спортивного мероприятия 
(музыкальным работником, воспитателем, специалистами по 
социальной работе и другими); 
- приглашение на спортивное мероприятие гостей (руководителей 
организации, родителей, специалистов по физической культуре 
учреждений образования и спорта, благотворителей и других); 
- проведение инструктажей для участников спортивного 
мероприятия по технике безопасности; 
- проведение спортивного мероприятия; 
- ознакомление с отзывами, мнениями работников, клиентов, гостей 
организации о проведенном мероприятии; 
- подготовка отчета о проведенном мероприятии. 
Организация работы групп здоровья: 
- разработка годового (ежемесячного)плана работы «групп 
здоровья»; 
- разработка тематики и плана занятий, инструкций по технике 
безопасности во время занятий; 
- подготовка необходимого для организации работы спортивного 
инвентаря; 
- составление списка клиентов, желающих посещать «группы 
здоровья»; 
изучение индивидуальных программ (планов, карт) реабилитации 
клиентов; 
- комплектование групп для занятий в соответствии с интересами и 
пожеланиями клиентов, медицинскими показаниями состояния их 



	  
здоровья; 
- определение организационных моментов (общее количество 
занятий в году, месяце, неделе, частота занятий в неделю, их 
продолжительность); 
- проведение занятий в соответствии с графиком и планом работы; 
заполнение индивидуальной программы / плана / карты 
реабилитации клиента. 

3.31 Содействие в прохождении 
освидетельствования в 
учреждениях медико-
социальной экспертизы 

Оказание помощи в прохождении освидетельствования в 
учреждениях медико-социальной экспертизы включает в себя: 
- обеспечение посещения клиентом соответствующих врачей; 
- сбор документов, необходимых для комплексной оценки 
состояния здоровья клиента на основе анализа клинико-
функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, 
психологических данных, установление или изменение группы 
инвалидности и степени ограничения способности к трудовой 
деятельности. 

30 минут 157,50 

3.32 Организация прохождения 
диспансеризации 

Организация прохождения диспансеризации, в том числе 
сопровождение получателей социальных услуг в лечебно-
профилактические учреждения 

60 минут 315,00 

3.33 Содействие в 
госпитализации в 
медицинские организации, 
сопровождение в 
медицинские организации 

Оказание содействия получателям социальных услуг: 
- в госпитализации (вызов бригады скорой и неотложной помощи, 
получение квоты на госпитализацию в органах здравоохранения; 
-  посещение в стационарных медицинских учреждениях (не реже 2 
раз в месяц). 

30 минут 157,50 

Социально-правовые услуги 
3.34 Помощь в оформлении 

документов, исключая случаи 
оформления документов, 
затрагивающих интересы 
третьих лиц, оказание 
помощи в написании писем 

Выяснение ситуации клиента, информирование о перечне 
необходимых документов в соответствии с действующим 
законодательством для реализации его законных прав, разъяснение 
назначения и содержания документов, помощь в их оформлении 
Поддержание коммуникативных связей клиента, оказание помощи в 
отправке почтовой корреспонденции. 

60 минут 315,00 

3.35 Содействие в получении 
бесплатной юридической 
помощи 

Оказание содействия в получении бесплатной юридической помощи 
 60 минут 315,00 

3.36 Содействие в восстановлении 
утраченных документов 

Выяснение ситуации клиента, информирование о перечне 
необходимых документов в соответствии с действующим 60 минут 315,00 



	  
законодательством для реализации его законных прав, разъяснение 
назначения и содержания документов, помощь в их оформлении 

3.37 Оказание помощи по 
вопросам организации 
пенсионного обеспечения и 
предоставления других 
социальных выплат 

Выяснение ситуации клиента, информирование о перечне 
необходимых документов в соответствии с действующим 
законодательством для реализации его законных прав, разъяснение 
назначения и содержания документов, помощь в их оформлении 

60 минут 315,00 

3.38 Содействие в оформлении 
документов для устройства в 
организации стационарного 
социального обслуживания 

Информирование о перечне необходимых документов в 
соответствии с действующим законодательством для реализации его 
законных прав, разъяснение назначения и содержания документов, 
помощь в их оформлении 

30 минут 157,50 

3.39 Содействие в постановке на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 

Выяснение ситуации клиента, информирование о перечне 
необходимых документов в соответствии с действующим 
законодательством для реализации  его законных прав, разъяснение 
назначения и содержания документов, помощь в их оформлении. 

30 минут 157,50 

3.40 содействие в восстановлении 
в судебном порядке прав на 
незаконно отчужденное 
жилое помещение 
 

Выяснение ситуации клиента, информирование о перечне 
необходимых документов в соответствии с действующим 
законодательством для реализации его законных прав, разъяснение 
назначения и содержания документов, помощь в их оформлении. 
Разъяснения по оказанию бесплатной помощи адвоката 

60 минут 315,00 

3.41 Содействие  в 
представительстве в суде с 
целью защиты прав и 
интересов 

Выяснение ситуации клиента, информирование о перечне 
необходимых документов в соответствии с действующим 
законодательством для реализации его законных прав, разъяснение 
назначения и содержания документов, помощь в их оформлении. 
Разъяснения по оказанию бесплатной помощи адвоката 

60 минут 315,00 

Социально-трудовые услуги 
1.  Содействие  в 

трудоустройстве 
Содействие в решении вопросов занятости: трудоустройстве, 
направлении на курсы переподготовки, поиске временной 
(сезонной) работы, работы с сокращенным рабочим днем, работы на 
дому. 
Предоставление объективной информации клиенту по данной 
проблеме в интересующих их населенных пунктах. 
Помощь клиенту в решении вопроса о самообеспечении: 
- разъяснение клиенту права на труд и возможностей его 
реализации; 
- содействие в постановке на учет в Центре занятости; 

60 минут 315,00 



	  
- содействие в решении вопросов подготовки и переподготовки 
через службы занятости и т.д.; 
ведение патронажа клиента. 

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

3.49 Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной 
грамотности 

Создание в организациях социального обслуживания курсов 
компьютерной грамотности для обучения получателей социальных 
услуг 

60 минут 315,00 

Дополнительные социальные услуги, предоставляемые за плату по социальным тарифам 
4.3 Сопровождение в поездках 

по городу на общественном 
транспорте 

 
60 минут 315,00 

4.9 Сопровождение на прогулку  60 минут 315,00 
4.10 Предоставление услуг 

автотранспортом 
организации (по 
предварительному заказу) 

 

60 минут 315,00 

4.12 Стрижка волос  30 минут 157,50 
4.15 Лечебно-физкультурный 

комплекс 
- изучение индивидуальных программ (планов, карт) реабилитации 
клиентов; 
-организация  и проведение физкультурных мероприятий в 
соответствии с индивидуальной программой 

30 минут 210,00 

4.16 Массаж - изучение индивидуальных программ (планов, карт) реабилитации 
клиентов; 
- проведение сеансов в  соответствии с индивидуальной программой 

30 минут 265,00 

 
Примечание:  
1. Психологическая помощь и срочные социальные услуги предоставляются для москвичей бесплатно 
2. Дополнительные социальные услуги предоставляются москвичам за плату по социальным тарифам 
3. Остальные вышеуказанные услуги москвичам льготных категорий предоставляются бесплатно или в зависимости от среднедушевого 
дохода бесплатно, с частичной или полной оплатой в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 442-ФЗ 
 


