
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, 

подразделением ГБУ СО «КЦСОН РК» Костомукшского городского округа  отделением 
временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

на 2020 год. 
 

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

1 Социально-бытовые   

1.1 
Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами: 

64,87 

1.2 
Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами: 

95,32 

1.3 
Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с 
утвержденными нормами: 

28,88 

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

126,25 

1.5 Предоставление в пользование мебели: 8,77 
1.6 Уборка жилых помещений: 27,09 

1.7 
Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 
книгами, журналами, газетами, настольными играми: 

27,87 

1.8 
Предоставление гигиенических услуг получателям 
социальных услуг, полностью утратившим способность к 
самообслуживанию: 

66,60 

1.9 
Предоставление гигиенических услуг получателям 
социальных услуг, частично утратившим способность к 
самообслуживанию: 

37,08 

1.10 
Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции: 

86,16 

1.11 Помощь в приеме пищи (кормлении): 112,62 

1.12 

Перевозка в пределах Республики Карелия в организации для 
лечения, в государственные учреждения медико - социальной 
экспертизы для освидетельствования 
(переосвидетельствования), в организации, занимающиеся 
изготовлением протезно- ортопедических изделий, если по 
состоянию здоровья получателям социальных услуг 
противопоказанно пользование общественным транспортом: 

497,80 

2 Социально-медицинские   

2.1 

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и другое):  

25,05 

2.2 
Оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий: 

39,64 



2.3 
Система наблюдения за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья: 

160,81 

2.4 
Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни: 

88,97 

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре: 74,44 

2.6 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий) 

128,94 

2.7 
Приобретение в соответствии с назначением врача 
(фельдшера) по льготным рецептам и (или) за счет средств 
получателя и доставка лекарственных препаратов: 

85,05 

3 Социально-психологические   

3.1 
Психологическая помощь и поддержка, включая диагностику 
и консультирование: 

131,52 

4 Социально-педагогические   

4.1 
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга): 

60,72 

4.2 
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия): 

79,8 

5 Социально-трудовые   

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

97,05 

5.2 
Организация помощи в получении образования, в том числе 
профессионального образования, инвалидам в соответствии с 
их способностями: 

221,02 

6 Социально-правовые   

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

574,33 

6.2 Оказание в помощи получении юридических услуг: 456,71 

6.3 
Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг: 

289,53 

7 
Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности 

  

7.1 
Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации: 

125,85 

7.2 
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания: 

295,93 

7.3 
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах: 

297,17 

 


