
Приложение 1 к приказу 

(ОП) № 016 от 10.02.2021 г. 

 

ТАРИФЫ 

на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального 

обслуживания в Детской деревне – SOS Томилино 

(в соответствии с перечнем Реестра поставщиков социальных услуг города Москвы) 
 

Код и наименование социальной услуги Норма 

времени 

(минут) 

Тариф на 

услугу, руб. 

Социально-бытовые услуги 

0211. Предоставление жилой площади, помещений для 

проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, культурно-развлекательных мероприятий, лечебно-

трудовой деятельности, бытового обслуживания 

1 день 99,75 

0212. Обеспечение временного проживания несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

1 день 1466,79 

0213. Предоставление в пользование мебели и бытовой техники 1 день 23,44 

0214. Содействие в организации предоставления услуг 

организациями торговли, организациями, оказывающими услуги 

связи, проживающим в организациях стационарного социального 

обслуживания 

30 157,50 

0215. Организация рационального питания, в том числе 

диетического и лечебного 

1 день 238,73 

0216. Обеспечение одеждой, обувью и постельными 

принадлежностями 

1 раз в 

год 

1 день 

587,76 

 

32,32 

0217. Организация досуга, создание условий для реализации 

творческих способностей и художественных наклонностей 

до 120 

минут 

60 минут – 

315 руб. 

0218. Предоставление помещений для отправления религиозных 

обрядов представителями традиционных религиозных конфессий 

и создание для этого необходимых условий 

1 день 21,24 

0219. Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и 

документов 

1 месяц 315 

0210. Обеспечение при прекращении стационарного социального 

обслуживания одеждой и обувью 

1 усл. при 

выписке 

587,76 

2111. Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное 

лечение и содействие в направлении на санаторно-курортное 

лечение 

60 315 

2112. Оказание помощи в оформлении документов на погребение 180 945 

Социально-медицинские услуги 

0221. Обеспечение необходимого ухода с учетом состояния 

здоровья получателя социальных услуг 

1 день 601,66*(1) 

680,49*(2) 

789,68*(5) 

1649,19*(4) 

________________ 

*(1) - первая группа нуждаемости, критерий которой определяется приказом Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы; 

*(2) - вторая группа нуждаемости, критерий которой определяется приказом Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы; 

*(3) - третья группа нуждаемости, критерий которой определяется приказом Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы; 

*(4) - четвертая группа нуждаемости, критерий которой определяется приказом Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы. 

0222. Содействие в прохождении освидетельствования в 

учреждениях медико-социальной экспертизы 

60 315 

0223. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных, психологических, социокультурных) на основании 

индивидуальных программ реабилитации инвалида 

60 315 



0224. Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-

санитарной помощи и стоматологической помощи 

60 315 

0225. Организация проведения диспансеризации 60 315 

0226. Направление на обследование и лечение в медицинские 

организации получателя социальных услуг, нуждающегося в 

оказании ему специализированной медицинской помощи, в том 

числе высокотехнологичной 

60 315 

0227. Содействие в бесплатном изготовлении и ремонте зубных 

протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных 

металлов и металлокерамики), а также обеспечении другими 

протезно-ортопедическими изделиями по медицинским 

показаниям 

60 315 

0228. Содействие в обеспечении необходимыми техническими 

средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида 

60 315 

Социально-психологические услуги 

0231. Оказание психологической помощи, в том числе оказание 

консультативной, психологической помощи несовершеннолетним 

и их родителям 

60 315 

0232. Содействие возвращению несовершеннолетних в семьи 180 945 

Социально-педагогические услуги 

0241. Создание условий для реализации прав инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, на образование и профессиональное 

обучение с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

30 157,5 

0242. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим 

формам общественной жизни 

60 315 

0243. Создание условий для реализации права на образование по 

основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования 

30 157,5 

Социально-правовые услуги 

0251. Помощь в оформлении документов, исключая случаи 

оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, 

оказание помощи в написании писем 

60 315 

0252. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного 

обеспечения и предоставления других социальных выплат 

30 157,5 

0253. Содействие в получении бесплатной юридической помощи 

в порядке, установленном законодательством 

30 157,5 

0254. Содействие в сохранении жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности, либо на праве 

самостоятельного пользования в течение всего времени 

проживания в организации стационарного социального 

обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым 

помещением в случае отказа от услуг стационарного социального 

обслуживания по истечении указанного срока, если ранее 

занимаемое жилое помещение было передано городу Москве и 

предоставлено иным гражданам в установленном порядке 

60 315 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

0261. Обучение инвалидов (в том числе детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

60 315 

0262. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

60 315 

0263. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

120 630 

 

  



Приложение 2 к приказу 

(ОП) № 016 от 10.02.2021 г. 

 

ТАРИФЫ 

на социальные услуги, предоставляемые гражданам в полустационарной форме социального 

обслуживания в Детской деревне – SOS Томилино 

(в соответствии с перечнем Реестра поставщиков социальных услуг города Москвы) 

 

Код и наименование социальной услуги Норма 

времени 

(минут) 

Тариф на 

услугу, 

руб. 

Срочные социальные услуги 

0311. Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов 120 630 

0312. Оказание единовременной помощи в виде предоставления 

продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов первой необходимости. 

120 630 

0313. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости 

120 630 

0314. Содействие в получении временного жилого помещения 60 315 

0315. Содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и представителей традиционных 

религиозных конфессий 

60 315 

0316. Организация экстренной психологической помощи 60 315 

0317. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг 

30 157,5 

0318. Оказание разовых услуг гражданам, нуждающимся в единовременном 

оказании социальных услуг 

60 315 

0319. Оказание социально-экономической поддержки детям и семьям с 

детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь) 

120 630 

Социально - бытовые услуги 

0321. Услуги по организации питания, быта и досуга 1 день 157,5 

0322. Обеспечение горячим питанием 1 прием 

пищи 

87,59 <!> 

157,50 <2> 

97,53 <3> 

0323. Организация культурно-досуговых мероприятий 1 день 315 

0324. Предоставление временного пребывания в организациях социального 

обслуживания 

1 день 84 

0325. Предоставление в пользование мебели 1 день 23,44 

0326. Предоставление натуральной помощи в виде одежды и обуви 60 315 

0327. Предоставление постельных и туалетных принадлежностей 1 день 32,32 

0328. Организация досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры и 

иное) 

1 день 157,5 

0329. Приобретение железнодорожных билетов для проезда к прежнему 

месту жительства 

30 157,5 



Социально - психологические услуги 

0331. Содействие в получении психологической помощи 60 315 

0332. Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

60 315 

0333. Содействие в восстановлении социальных связей 60 315 

0334. Содействие по дальнейшему жизнеустройству 60 315 

0335. Оказание помощи родителям в воспитании детей, в том числе 

оказание помощи в конфликтных ситуациях 

180 945 

0336. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи 180 945 

0337. Социальный патронаж семей с детьми, находящихся в социально 

опасном положении 

180 945 

0338. Социальный патронаж (постинтернатный патронат) лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

180 945 

Социально - медицинские услуги 

0341. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 30 157,5 

0342. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий 45 236,25 

0343. Предоставление медико-социального ухода с учетом состояния 

здоровья получателя социальных услуг 

30 157,5 

0344. Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях 

медико-социальной экспертизы 

60 315 

0345. Организация прохождения диспансеризации 60 315 

0346. Содействие в госпитализации в медицинские организации, 

сопровождение в медицинские организации 

60 315 

Социально - правовые услуги 

0351. Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления 

документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в 

написании писем 

60 315 

0352. Содействие в получении бесплатной юридической помощи 30 157,5 

0353. Содействие в восстановлении утраченных документов 30 157,5 

0354. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного 

обеспечения и предоставления других социальных выплат 

45 236,25 

0355. Содействие в оформлении документов для устройства в организации 

стационарного социального обслуживания 

30 157,5 

0356. Содействие в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

30 157,5 



0357. Содействие в восстановлении в судебном порядке прав на незаконно 

отчужденное жилое помещение 

30 157,5 

0358. Содействие в представительстве в суде с целью защиты прав и 

интересов 

30 157,5 

Социально - педагогические услуги 

0361. Проведение мероприятий по восстановлению профессиональных 

навыков 

30 157,5 

0362. Содействие в профессиональном обучении 30 157,5 

0363. Содействие несовершеннолетним по вопросам профессиональной 

ориентации, получения образования и трудоустройства 

90 472,5 

Социально - трудовые услуги 

0371. Содействие в трудоустройстве 30 157,5 

Услуги в целях повышении коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

0381. Обучение инвалидов (в том числе детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации 

60 315 

0382. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

60 315 

0383. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 120 630 

0384. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 120 630 

 

<1> - для лиц, посещающих отделения дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов; 

<2> - для несовершеннолетних, посещающих отделения дневного пребывания для детей и 

подростков; 

<3> - для бездомных граждан, временно пребывающих в центре социальной адаптации 


