
 Приложение 2 

к порядку формирования и ведения реестра 

поставщиков социальных услуг 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социальных услуг по формам социального обслуживания 

и видам социальных услуг 

 

Наименование социальной услуги по видам социальных 

услуг 1 
Тарифы на предоставляемые социальные услуги  

Полустационарное социальное обслуживание 

1. Социально-бытовые 

1.1. Обеспечение площадью жилых помещений 300 р/сутки 

1.2. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными 

принадлежностями) 

бесплатно 

1.3. Уборка жилых помещений бесплатно 

1.4. Стирка одежды, нательного белья и постельных 

принадлежностей 
бесплатно 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 
бесплатно 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

 

бесплатно 

3.2. Социально-психологический патронаж бесплатно 

3.3. Оказание консультационной психологической 

помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия 

бесплатно 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности 

бесплатно 

4.2. Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 
бесплатно 

4.3. Формирование позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга, спорта, здорового образа жизни 
бесплатно 

4.4. Организация досуга бесплатно 

4.5. Социально-педагогическое консультирование по 

различным вопросам детско-родительских 

отношений, методике семейного воспитания 

бесплатно 

                                                           
1 Заполняется в соответствии с перечнем социальных услуг, утвержденным Законом Красноярского края  

от «__» ____ 2014 г. № ___ «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае». 
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5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Проведение мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

бесплатно 

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве бесплатно 

5.3. Организация помощи в получении образования и 

(или) профессии получателями социальных услуг, в 

том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

бесплатно 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 
бесплатно 

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, 

в том числе бесплатно 
бесплатно 

6.3. Консультирование по социально-правовым 

вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание, получения мер 

социальной поддержки 

бесплатно 

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 

бесплатно 

7.2. Проведение (содействие в проведении) социально-

реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

бесплатно 

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах 

 

бесплатно 

7.4. Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации, включая протезно-

ортопедические изделия, содействие в проведении 

медико-социальной экспертизы 

бесплатно 

7.5. Обучение получателей услуг основам компьютерной 

грамотности, навыкам пользования информационно-

коммуникационными технологиями в повседневной 

жизни 

бесплатно 

7.6. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, 

клубах общения, формирование и организация 

работы «групп здоровья» по медицинским 

показаниям и возрастным группам 

бесплатно 

8. Срочное социальное обслуживание 

8.1. Содействие в перевозке граждан пожилого возраста 

и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к 

социально-значимым объектам, в том числе с 

предоставлением транспортной услуги «Социальное 

такси» 

9 р/км 

Ожидание клиента: 1 час – 143,17 р. 

 

Министр социальной политики  

Красноярского края              Г.М. Ковалева 
 



 Приложение 3 

к порядку формирования и ведения реестра 

поставщиков социальных услуг 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных социальных услуг2 
 

Наименование дополнительной социальной 

услуги 

Тарифы на предоставляемые дополнительные социальные 

услуги3 

1. Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации 

бесплатно 

2. Прокат технических средств реабилитации (руб/сутки) 

Коляска БК 1501 (детская) 10,59   

Коляска БК 19 (детская) 8,23   

Коляска Дельта 01 8,31   

Коляска  инвалидная 6008-41, 6008-46 9,31   

Кресло-кровать коляска 6,39   

Коляска "Люкор-спорт" 12,78   

Костыли 10022ВА подмышечные; логтевые 

10076/U; подмышечные 10023/U; 10079 

«Евростиль» 

2,37   

Кресло-коляска (колесная) реабилитационная 

КДР 1030-2 для детей с ДЦП 
14,15   

Кресло-коляска "Старт Эффект, Интро" 

45,5см; 48см; 50,5см 
10,04   

Кресло-коляска для инв. "Armed" 

FS258LBYGP  
14,15   

Кресло-коляска для инвалидов 3000 9,61   

Кресло-коляска для инвалидов серия 4300 

4318А0604 С3  
18,21   

Кресло-коляска для инвалидов 7000 (трость) 10,61   

Кресло-коляска для инвалидов Н 002 

(широкая) 
9,43   

Кресло-коляска инв. "Рейсер" RC 3 15,98   

Кресло-коляска инвал. детская С52 14,15   

Кресло-коляска для инвалидов серия 1600 

1618С0304SP 
11,59   

Кресло-коляска для инвалидов серия 4300 

431А0604SP 
8,71   

Кровать функциональная двухсекционная с 15,38   

                                                           
2 Заполняется в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
3 Заполняется на основании пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и в соответствии с перечнем 

дополнительных социальных услуг, тарифами, утвержденными поставщиком социальных услуг. 

consultantplus://offline/ref=2576016B01C1C6F793B314AC32CF28989B90BB07C97441B55C44DB9615092A8E2F0CA306878E1D84l4iAG
consultantplus://offline/ref=2576016B01C1C6F793B314AC32CF28989B90BB07C97441B55C44DB9615092A8E2F0CA306878E1D84l4iAG


 4 

ограждениями и комплектом 

приспособлений для детей КФД-01-ДЗМО 

Кровать фун. "Armed" RS201  21,00   

Кровать функциональная электрическая 

"Армед" FS3230W  
18,40   

Кровать функциональная электрическая BDE 

201 с принадлежностями 
16,43   

Ноутбук НР 620 Т 6570 с программным 

обеспечением экранного доступа "JAWS for 

Windows 11/0 PRO 33847" для инвалидов с 

заболеваниями органов зрения 

18,71   

Опора динамический параподиум PD 125, PD 

180 
37,50   

Опора нижних конечностей и туловища 

PJMC аппарат ортопеддич "Динамический 

параподиум PJMC, PD 100 аппарат 

ортопеддич "Динамический параподиум 

PJMC 

41,31   

Опора нижних конечностей и туловища, 

вертикализатор "Котенок" 
24,55   

Опора ортопедическая малого, среднего 

размера 
41,32   

Опора ортопедическая на 4-х колесах 8,43   

Опора-ходунки малого, среднего размера 30,02   

Опора-ходунки заднеопорные малого, 

среднего размера 
18,72   

Опора-ходунки на пяти колесах малого, 

среднего размера 
26,94   

Опора-ходунки универсальные 28,99   

Ортопедический велосипед малого, среднего 

размера 
35,39   

Подъемник электрический передвижной 

реабилитационный "Арнольд" с весами арт. 

320.00 

21,73   

Подъемник электрический передвижной 

реабилитационный "Джеймс" арт. 320.02 
22,28   

Сиденье для купания 4,56   

Стул ортопедический СР-37.01.03 3,65   

Тренажер для активно-пассивной 

реабилитации 
33,33   

Тренажер терапевтический для лечения 

опорно-двигательного аппарата THERA-Fit  
25,66   

Ходунки 10188 (взрослые) 2,74   

Ходунки на колесах СН36.08 ЭТ "ползунки" 2,84   

Ходунки на колесах СН36.12.01  "Айболит" 12,17   

Ходунки на колесах СН36.12.02  "Айболит" 12,99   
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Ходунки на колесах СН36.12.03  "Айболит" 13,39   

Ходунки трехколесные 2,74   

Электротележка   YACK N 911 83,10   

Коляска 700 (детская) 7,30   

Коляска М/ГВЗР КИМ-01 9,13   

Коляска  с сан.устройством 7,30   

Опора ортопедическая СФ06-601-2 4,83   

Опора ходунки детские ФН-2024 6,40   

Ходунки детские 2,74   

Ходунки-манеж 2,74   

Ходунки-опора на 2 колесах 1,83   

Тренажер терапевтический для лечения 

опорно-двигательного аппарата  
35,88   

Планшетный персональный компьютер 9,76 

3. Консультирование по ТСР бесплатно 

 

 

Министр социальной политики  

Красноярского края              Г.М. Ковалева 


