
 Расчет среднемесячной стоимости проживания на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, согласно Постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской 

области от «08» декабря 2015г. №782  
в ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат»

№ 
п/п 

Виды социальных услуг Ед.изм. 

Общее отделение 
Тариф на 

социальные 
услуги, руб. 

Количество 
услуг 

ИТОГО: за 
исключением 

п.п.1.11. 

1 2 3 4 5 6 
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам 

руб./1 
койко-день 

89,33 30,50 2 724,57 

1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 220,03 30,50 6 710,92 

1.3. 
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) 
согласно утвержденным нормативам 

78,61 30,50 2 397,61 

1.4. Предоставление в пользование мебели согласно 
утвержденным нормативам  11,93 30,50 363,87 

1.5. Уборка жилых помещений 45,73 30,50 1 394,77 

1.6. 

Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 
книгами, журналами, газетами, настольными играми, за 

счет средств совершеннолетних получателей 
социальных услуг 

3,40 30,50 103,70 

1.7. 
Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 
41,92 4 167,68 

1.8. Помощь в приеме пищи (кормление) 40,15 - - 

1.9. 
Отправка за счет средств совершеннолетних 

получателей социальных услуг почтовой 
корреспонденции 

руб./1 
услуга 

14,14 1 14,14 

1.10. 

Организация предоставления транспорта за счет 
средств совершеннолетних получателей социальных 

услуг и при необходимости сопровождение 
совершеннолетних получателей социальных услуг 

33,44 - - 

2. Социально-медицинские услуги

2.1. 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
здоровьем получателей социальных услуг (измерение 
артериального давления и температуры тела, контроль 

за приемом лекарств) 

руб./1 
услуга 

37,39 30,50 1 140,40 

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 29,91 30,50 912,26 

2.3. 
Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

23,93 30,50 729,87 

2.4. 

Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья) 

29,91 1 29,91 

2.5. Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни 29,91 4 119,64 

2.6. Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре 29,91 - - 

3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, 
психологическая диагностика и обследование личности 

руб./1 
услуга 

3,59 1 3,59 

3.2. Оказание психологической помощи 3,59 1 3,59 

3.3. Проведение групповых и индивидуальных занятий 3,59 1 3,59 

4. Социально-педагогические услуги



4.1. 
Социально-педагогическая коррекция в детских домах-

интернатах для умственно отсталых детей, включая 
диагностику и консультирование руб./1 

услуга 

Нет нет нет 

4.2. Формирование позитивных интересов 34,06 4 136,24 

4.3. 
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) за счет средств 
совершеннолетних получателей социальных услуг 

34,06 1 34,06 

5. Социально-трудовые услуги

5.1. 
Организация помощи в получении образования и (или) 

профессии инвалидами, детьми-инвалидами в 
соответствии с их способностями руб./1 

услуга 

23,67 - - 

5.2. 
Организация проведения мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам 

23,67 - - 

6. Социально-правовые услуги

6.1. Представительство в суде интересов недееспособных 
граждан 

руб./1 
услуга 

23,67 1 23,67 

6.2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
утраченных документов получателей социальных услуг 23,67 1 23,67 

6.3. 

Консультирование по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки 23,67 1 23,67 

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

7.1. 
Обучение инвалидов, детей-инвалидов пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 

руб./1 
услуга 

23,67 - - 

7.2. Содействие в проведении социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания 35,50 10 355,00 

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах 23,67 1 23,67 

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам пользования 
компьютером 35,50 4 142,00 

Социально-бытовая услуга (гарантированная) 

1.11. 

Содействие в организации ритуальных услуг (при 
отсутствии у умерших граждан родственников или при 

невозможности или нежелании ими осуществлять 
погребение) 

руб./1 
услуга 401,28 1 401,28 


