
Выписка из постановления Правительства Ленинградской области  
от 21.10.2020 N 681 « Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2022 год» 

 
N п/п Наименование социальной услуги Среднее 

время 
оказания 

социальной 
услуги, мин. 

Максимальное 
количество 

социальных услуг в 
месяц, ед. 

Тарифы на 
разовую 

социальную 
услугу, руб. 

(НДС не 
облагаются) 

1 2 3 4 5 

6. Социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг (за исключением 
несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, нуждающихся в 

предоставлении социального обслуживания в стационарной форме с временным проживанием) на дому 

6.1 Социально-бытовые услуги:    

6.1.1 Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, лекарственных 
препаратов, промышленных товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов 

45 10 194,57 

6.1.2 Помощь в приготовлении пищи 20 9 86,48 

6.1.3 Помощь в приеме пищи (кормление) 30 23 129,71 

6.1.4 Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи 

20 2 86,48 

6.1.5 Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка 

20 2 59,17 

6.1.6 Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 
помещениях без центрального 
отопления) 

20 В соответствии с 
индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных услуг 

59,17 

6.1.7 Топка печей (в жилых помещениях без 
центрального отопления) 

20 10 86,48 

6.1.8 Обеспечение водой (в жилых 
помещениях без центрального 
водоснабжения) 

15 10 64,86 



6.1.9 Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений 

20 2 59,17 

6.1.10 Препровождение получателей 
социальных услуг от места жительства до 
органов государственной власти 
Ленинградской области, иных 
государственных органов Ленинградской 
области, а также до расположенных на 
территории Ленинградской области 
органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, 
государственных учреждений, 
муниципальных учреждений, 
организаций торговли, культуры, 
бытового обслуживания населения, 
кредитных организаций, управляющей 
организации, общественной организации 
или мест голосования, а также обратно до 
места жительства получателя социальной 
услуги 

120 1 355,01 

6.1.11 Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно выполнять их 

20 23 86,48 

6.1.12 Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции 

15 2 44,38 

6.1.13 Уборка жилых помещений 30 9 88,75 

6.1.14 Обеспечение присмотра 60 248 293,44 

6.2 Социально-медицинские услуги:    

6.2.1 Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и др.) 

20 23 86,48 

6.2.2 Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья 

30 4 129,71 

6.3 Социально-психологические услуги:    

6.3.1 Социально-психологический патронаж 10 9 43,24 



6.3.2 Социально-психологическое 
консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений, 
включая диагностику и коррекцию, в 
рамках социальной интеграции 

60 4 268,47 

6.4 Социально-правовые услуги:    

6.4.1 Оказание помощи в оформлении и(или) 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг 

60 1 177,50 

6.4.2 Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно) 

10 1 43,24 

6.4.3 Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг социальных услуг в 
рамках социальной интеграции 

10 2 51,05 

6.5 Социально-трудовые услуги:    

6.5.1 Оказание помощи в трудоустройстве в 
рамках социальной интеграции 

10 2 60,91 

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

   

6.6.1 Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 
в рамках социальной интеграции 

40 23 208,58 

 


