
Приложение  
к постановлению 

Государственного комитета  
Республики Карелия  
по ценам и тарифам  
от 25.10.2019 № 112 

 
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям 
социальных услуг, государственными организациями Республики Карелия  

на 2020 год. 
Услуги, предоставляемые гражданам (за исключением несовершеннолетних) - 

получателям социальных услуг в полустационарной форме  
(с поправочным коэффициентом 1,3333) 

 

№ Наименование услуги 
Стоимость за 
одну услугу по 
тарифу (руб.) 

1. Социально-бытовые   

1.1. 
Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 
нормативами; 

49,19 

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормами; 138,10 

1.3. Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормами; 19,36 

1.4. 
Стирка и ремонт мягкого инвентаря, выданного в организации социального 
обслуживания; 

159,58 

1.5. Предоставление в пользование мебели; 5,88 

1.6. Уборка жилых помещений. 54,69 

2. Социально-медицинские   

2.1. Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 26,88 

2.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 59,60 

2.3. Проведение занятий по адаптивной физической культуре. 172,64 

3. Социально-психологические   

3.1. Психологическая помощь и поддержка, включая диагностику и консультирование; 194,66 

3.2. Социально-психологический патронаж. 176,36 

4. Социально-педагогические   

4.1. 
Обучение лиц, осуществляющих уход, практическими навыками общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности; 

140,48 

4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 115,94 

4.3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия); 293,39 

4.4. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование. 139,82 

 



5. Социально-трудовые   

5.1. 
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам; 

122,62 

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве; 170,04 

5.3. 
Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 
образования, инвалидам в соответствии с их способностями. 

127,77 

6. Социально-правовые   

6.1. 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 
получателей социальных услуг; 

426,59 

6.2. Оказание в помощи получении юридических услуг; 305,99 

6.3. 
Оказание помощи в помощи получении юридических услуг; оказание помощи в 
защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. 

193,98 

7. 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 
  

7.1. 
Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации; 

161,49 

7.2. 
Проведение социально- реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания; 

220,82 

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 231,75 

 
Примечание:  
к тарифам на социальные услуги применяются следующие поправочные коэффициенты, 
учитывающие месторасположение организации социального обслуживания: 
- для организаций, расположенных на территории Медвежьегорского, Муезерского, 
Пудожского, Сегежского муниципальных районов - 1,0909; 
- для организаций, расположенных на территории Костомукшского городского округа, 
Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского муниципальных районов - 1,3333.  
 


