
Тарифы на социальные услуги по видам социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг города Байконур, 

на 2019 год

Вид социальных услуг
Единица
услуги

Тариф на
услугу,

руб.
1 2 3

Социально-бытовые услуги в полустационарной или стационарной
формах социального обслуживания

1. Обеспечение питанием в соответствии с 
утвержденными нормативами:
1.1.Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних (от 4 до 6 лет включительно)

1 услуга
1 день 1 526

1.2. Отделение социальной реабилитации        
несовершеннолетних (от 7 лет и старше)

1 услуга
1 день 

1 337

2. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) в соответствии с 
утвержденными нормативами*:
2.1.Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
1 день

1 144

3. Предоставление спального места в специальном 
помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим 
требованиям

1 услуга 
1 час

201

4. Обеспечение мебелью в соответствии с 
утвержденными нормативами:
4.1.Клуб общения инвалидов 1 услуга 

1 час 
89

4.2.Отделение реабилитаций инвалидов 1 услуга
 1 час 

86

4.3.Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
1 час 

84

5. Обеспечение за счет средств получателя 
социальных услуг книгами, журналами, газетами, 
настольными играми                                                       

1 услуга 112

6. Доставка получателя социальных услуг до места 
получения социальной услуги:
6.1. Без сопровождения социального работника         1 маршрут 52

1 2 3
6.2. С сопровождением социального работника 1 маршрут 192

6.3. С сопровождением воспитателя   1 маршрут 231
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6.4. С сопровождением специалиста по социальной 
работе 

1 маршрут 159

7.  Оказание санитарно-гигиенических услуг: 
7.1. Отделение реабилитаций инвалидов 1 услуга 

по 5 минут
82

7.2. Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних (от 4 до 6 лет включительно)

1 услуга 
по 5 минут

83

Социально-бытовые услуги в форме социального обслуживания на дому

8. Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих 
обедов, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов

1 услуга 140

9. Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 
15 минут

140

10. Уборка жилых помещений 1 услуга
30 минут

280

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

1 услуга 140

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

1 услуга 
до 7 кг

за 1 посещение
140

13. Организация помощи в проведении ремонта 
жилых помещений

1 услуга 
30 минут

280

14. Обеспечение кратковременного присмотра за 
детьми

1 услуга 
1 час

332

15. Содействие в организации предоставления услуг 
предприятиями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению

1 услуга
15 минут

140

16. Оказание помощи в написании писем 1 услуга
1 страница

19

17. Содействие в обеспечении книгами, журналами, 
газетами

1 услуга
 15 минут

140

18. Содействие в организации ритуальных услуг с 
использованием автомобиля и услугами водителя

1 услуга
1 час

575

19. Содействие в посещении театров, выставок, и 
других культурных мероприятий 1 услуга 234

1 2 3

Социально-бытовые услуги во всех формах социального обслуживания

20. Обеспечение товарами первой необходимости по 1 раз в месяц          947
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льготным ценам (продуктовый набор с 50% скидкой)
21. Обеспечение питьевым молоком 1 услуга, 

12 литров
в месяц

1 154

22. Предоставление санитарно-гигиенических 
услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 
25 минут

234

23. Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 140

24. Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 
15 минут

140

Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслуживания

25. 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.):
25.1.Отделение социального обслуживания на дому 

1 процедура 47

25.2.Отделение реабилитации инвалидов
1 процедура 45

25.3.Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 процедура 44

26. Содействие в получении медико-
психологической помощи:
26.1.Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга

5 минут
47

26.2.Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга
8 минут

78

26.3.Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
8 минут

90

26.4.Отделение срочного социального обслуживания 1 услуга
8 минут

88

27. Оказание содействия в проведении   
оздоровительных мероприятий:
27.1. Отделение реабилитации инвалидов
          

1 услуга
25 минут

263

27.2.Отделение социальной реабилитации             
несовершеннолетних

1 услуга
30 минут

247

1 2 3
27.3. Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 

5 минут
47

28. Систематическое наблюдение за получателями 
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социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья:
28.1. Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 

30 минут
280

28.2. Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 
2 часа

907

28.3. Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
1 час 

616

29.     Проведение мероприятий, направленных на   
формирование здорового образа жизни:

29.1. Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 
15 минут

140

29.2. Клуб общения инвалидов 1 услуга
 20 минут

350

29.3. Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
30 минут

271

29.4. Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 
30 минут

283

30.    Организация лечебно-оздоровительных   
мероприятий:
30.1. Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 

15 минут
140

30.2. Отделение реабилитации  инвалидов; 1 услуга 
15 минут

208

30.3. Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
15 минут

212

31. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья):
31.1. Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 

15 минут
145

32.     Обеспечение ухода с учетом состояния 
здоровья:
32.1. Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 

30 минут
280

32.2. Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 
5 минут

40

1 2 3
32.3. Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
5 минут

61

33. Содействие в проведении медицинской помощи в 1 услуга 
5 минут

87
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объеме базовой программы обязательного 
медицинского страхования населения, целевых 
программ и территориальных программ 
обязательного медицинского страхования, принятых 
на территории города Байконур и оказываемой 
государственными лечебно-профилактическими 
учреждениями
34. Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы:  
34.1. Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 

30 минут
249

34.2. Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 
30 минут

198

35. Содействие в проведении реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных), в том 
числе для инвалидов на основании индивидуальных 
программ реабилитации:
35.1. Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 

5 минут
47

35.2. Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 
10 минут

118

36. Содействие в обеспечении по заключению врачей
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения

1 услуга 
15 минут

140

37. Содействие в получении зубопротезной и 
протезно-ортопедической помощи, а также в 
обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации:
37.1. Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 

7 минут
64

37.2. Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 
7 минут

65

38. Помощь в получении путевок на санаторно-
курортное лечение, в том числе льготных:
38.1. Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 

7 минут
64

38.2. Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 
7 минут

65

39. Содействие в госпитализации, сопровождение 
нуждающихся граждан в лечебно-профилактические 
учреждения:
39.1. Отделение реабилитации инвалидов (с учетом 
транспорта)

1 услуга 
15 минут

277

1 2 3
39.2. Отделение реабилитации инвалидов (без учета 
транспорта)

1 услуга 
15 минут

143

39.3. Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 
25 минут

218
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(без учета транспорта)
39.4. Отделение социального обслуживания на дому
(с учетом транспорта)

1 услуга 
1 час

558

40. Посещение в стационарных учреждениях 
здравоохранения в целях оказания морально-
психологической поддержки:
40.1. Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 

30 минут
255

40.2. Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 
15 минут

140

40.3. Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
30 минут

258

Социально-психологические услуги во всех формах социального
обслуживания

41. Социально-психологическое консультирование (в
том числе по вопросам внутрисемейных отношений)

1 услуга 
30 минут

258

42. Социально-психологический патронаж 1 услуга 
30 минут

400

43. Оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с использованием 
телефона доверия)

1 услуга 
30 минут

238

Социально-педагогические услуги в полустационарной или стационарной
формах социального обслуживания

44.  Организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия), в том числе 
обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми и иным необходимым  для 
организации досуга инвентарем и оборудованием: 
44.1. Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 

30 минут
332

44.2. Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
45 минут

614

Социально-педагогические услуги во всех формах социального
обслуживания

45.  Обучение практическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольными получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том числе за 
детьми-инвалидами:

1 2 3
45.1.Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 

15 минут
140

45.2.Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 
30 минут

321
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46.   Организация помощи родителям и иным 
законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности:

46.1.Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 
30 минут

268

47.  Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

1 услуга 
30 минут

324

48. Социально-педагогический патронаж   1 услуга 
30 минут

404

49. Психологическая коррекция конфликтных 
взаимоотношений родителей с детьми

1 услуга 
20 минут

217

50. Формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга):

50.1.Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 
30 минут

403

50.2.Отделение социальной реабилитации   
 несовершеннолетних

1 услуга 
20 минут

251

51. Организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия) (с выездом):
51.1.Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 

40 минут
452

51.2.Отделение социальной реабилитации        
несовершеннолетних          

1 услуга 
1 час

883

52. Создание условий для дошкольного воспитания 
 детей по специальным программам:
52.1.Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 

30 минут
367

52.2.Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
30 минут

29

53. Создание условий для получения 
дополнительных занятий в коррекционной группе по
специальным программам:
53.1.Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
30 минут

460

53.2.Отделение реабилитации инвалидов 1 услуга 
30 минут

433

1 2 3

Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания

54. Проведение мероприятий по использованию 1 услуга 
30 минут

298
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трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам
55. Организация помощи инвалидам (детям-
инвалидам) в получении образования, в том числе 
профессионального образования, проведений 
мероприятий по обучению доступным 
профессиональным навыкам инвалидов (детей 
инвалидов) в соответствии с их способностями в 
целях социально-трудовой реабилитации, 
восстановления личностного и социального статуса

1 услуга 
30 минут

324

56. Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 212

Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания

57. Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении утраченных документов 
получателей социальных услуг:
57.1.Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
30 минут

326

57.2.Отделение срочного социального обслуживания 1 услуга 
30 минут

347

58. Содействие в получении установленных 
действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Казахстан льгот и 
преимуществ, социальных выплат, пенсионного 
обеспечения:
58.1.Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 

15 минут
140

58.2.Отделение срочного социального обслуживания 1 услуга 
30 минут

428

58.3.Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
30 минут

359

59. Оказание помощи в получении юридических 1 услуга 
30 минут

189

60. Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

1 услуга 
30 минут

189

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

детей - инвалидов, во всех формах социального обслуживания

1 2 3
61. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации: 
61.1.С участием социального работника 1 услуга 65
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7 минут

61.2.С участием инструктора по лечебной 
физкультуре

1 услуга 
20 минут

460

62. Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания:
62.1.Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 

15 минут
140

62.2.Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних 

1 услуга 
30 минут

531

62.3.Отделение реабилитации инвалидов (кабинет 
восстановительного лечения)

1 услуга 
30 минут

536

62.4.Отделение реабилитации инвалидов 
(индивидуальные занятия)

1 услуга 
30 минут

388

62.5.Отделение реабилитации инвалидов (групповые
занятия)

1 услуга 
30 минут

515

63. Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах:

63.1.Отделение социального обслуживания на дому 1 услуга 
7 минут

65

63.2.Отделение реабилитации детей инвалидов 1 услуга 
30 минут

283

63.3.Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних

1 услуга 
30 минут

326

64. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

1 услуга 
1 час

636

*  -   Без  учета  стоимости  мягкого  инвентаря:  одежды,  обуви,  нательного  белья.  Стоимость
мягкого  инвентаря  (одежды,  обуви,  нательного  белья)  определяется  в  зависимости  от
категории получателей социальной услуги в соответствии с нормативами обеспечения мягким
инвентарем  при  предоставлении  социальных  услуг  комплексным  центром  социального
обслуживания  населения  в  городе  Байконур,  утвержденными  постановлением  Главы
администрации  города  Байконур  от  01  марта  2016  г.  №  47  «Об  утверждении  отдельных
нормативов и норм при предоставлении социальных услуг комплексным центром социального
обслуживания населения в городе Байконур». 

____________________


