
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 

3. 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, если они признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме с временным проживанием) в 
полустационарной форме в отделениях дневного пребывания 

3.1 Социально-бытовые услуги, социально-
медицинские услуги, социально-
педагогические услуги, в том числе: 

240 23 441,37 

3.1.1 Социально-бытовые услуги: 

3.1.1.1 Обеспечение площадью жилых 
помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами; уборка 
жилых помещений и мест общего 
пользования 

3.1.1.2 Обеспечение питанием в соответствии с 
утвержденными нормативами 

3.1.2 Социально-медицинские услуги: 

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

3.1.3 Социально-педагогические услуги:    

3.1.3.1 Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия) 

   

3.2 Социально-бытовые услуги (в дополнение 
к услугам, указанным в пункте 3): 

   

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

15 23 53,76 



3.3 Социально-медицинские услуги (в 
дополнение к услугам, указанным в 
пункте 3): 

   

3.3.1 Проведение оздоровительных 
мероприятий: 

   

лечебная физкультура 30 23 13,09 

массаж 20 10 100,75 

физиопроцедуры 20 10 109,15 

3.3.2 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.) 

15 23 75,56 

3.3.3 Консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья) 

15 4 94,53 

3.4 Социально-психологические услуги (в 
дополнение к услугам, указанным в 
пункте 3): 

   

3.4.1 Социально-психологическое 
консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений, 
включая диагностику и коррекцию 

20 9 89,49 

3.4.2 Социально-психологический патронаж 5 23 22,37 

3.5 Социально-трудовые услуги (в 
дополнение к услугам, указанным в 
пункте 3): 

   

3.5.1 Проведение мероприятий по 
использованию трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным 
навыкам 

20 9 11,50 

3.5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 15 1 91,37 

3.5.3 Организация помощи в получении 30 1 150,40 



образования и(или) профессии 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями 

3.6 Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов (в дополнение к 
услугам, указанным в пункте 3): 

   

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

25 23 80,29 

3.6.2 Проведение социально-
реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания 

50 9 164,76 

3.6.3 Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 

30 2 13,55 

3.6.4 Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 

10 1 60,91 

 


