
]lпачспие рсtультl,га предосIдвлеппя Субспiип rla 2022 год
(предельный объем социмьлых услуг! предоставляемых Получателем в 2022 голу и

вклк)ченIlых в иI{дивидумьяуlо программу предос,гавле}lия социiurыIых услуг)
АНО <ЦСоll Восточllоl о окпчга>

(lrаименовлIIие I Iолу.Iдте,lя)

Ilрилох(е!iие N!] 4
к ('oг:tatttettt.lttt о пре]lос-! авjlснии сvбсилии

в ltc lя), d)lltlallcoBoIo tlбссrtсчснttя заtраl lIосlаDшикч
(оIlI]l],|ыlых YсjI\I. llli,lK)чcllIlo\ly в pccc]p lI()c гавпlиков

социal]IыlЬiх !c]lyl (]aNlirpcNoii об]lасIи. нс }аlастDуюulе\rч в
Hыlll).I||eHlllI l l|ct',]anc lBellH(ll о lа,,llния (,taKa }а).
оказывающемч Ilолуча I елIо социiLцьные усJIуги.
вклlочепньiе в сго пIlливидуальную програмr\лу

ЗItачение

ре:]уль гаL
прслслыlый

объсм

Nl п/п

lб

l Iаимсповаtlие ttокаrаIсля (усJlчги)

I. Соцпа.ltьпые усlIуги, ока!ывае}lыс t рrrп,lапд]u! прп]пая|lыtt пy',клаюlцllпtпся в
соцпальпоNr обсjIуживаtIпи п и[tсюпlппt п H]lll |lи,llt аJыl\ ro проI paýrM),

прсllоставлспия соllяаJrьпыr чсJl},г, за llскjIlочсписм l parr\]llaп, llрIlrпаIrпых
пуrкдаiопlипrися в соr(rrальпоýt обсJl}'r{ипаlIип lIa ]lrr[rl в patttiat сIrсIслlы

долговI}емсIIl!оl о чtода
гиi

Покупка за сче] срелств IIолучатеJIя социaulьных услуг и
i} I Itl lания

снис заказа Ila llролукты питапия ll дсЕежный расчет 510 680

.Щосt авка ltрtlлукrов trиIаrtия 5I() (l80

х

l2
-

]IocTaBKa гооячll)( t)oe]IoB

lloMolrп, в приго гов:Iеllии пиIци
Помоrцt, в lIриIоlовлеllии пиulи с испоlIьзоllаllием продуктов
питапItя I]9]1IчаI eJlя_ч9цдф]цн!!ц 19д}]!
Помощь в прltгоговJIении пиu{и с обесlIечсниепl продукгаýtи
llиIаIlия п ателя соцпаJILных ус],llг

('оп!Iх]ILпо-бьп ltвыс

Помошь в приеме пи[lи (корNл,,lеllис)

Подача пищи

llокупка за счеl срелсLl, llо]lучаlеля социальных ус]Iуг и

е IIлlци

ц9ц]gI9лд !9!!цsд!ц!ц J9]

]] бз8

25 l00

7 0lq

х
l9 ]60

11риготовление пиlllи с использованием продук'гов гlи]'ания
29 068

llо:lучатсля соIlиа]l ьн ы}] c]lyl , ,_ _ _ _
Ilриготовлеttие пипlи с обссIlсчением продуктами пптапия

]7 599

l Iодача пищи и Kop]tt-]IeHne

Покуtlка за сче1 cpcjlclл lloJl},qaтcJlrt соц!!а]IыIых yc]lyl ll
/l()claBKa llp()]tlыlllJlclltlblx loBa])oB псрвой ttеобхо,,tипrосrи,

l lJ ()()г)

\

l]

_.]

х

l 4.2
I

lt
l--

I l5r



Nl Irlrr Наименование показате]Iя (услvги)

лос]авка промышленных loBapUB. средств санитарии и

а"- 
"ных 

yar}/г и
доставка лекарствепных срсдств. отпускаемых в алтеке без
рецепта воача
Оформление зма]а на лекарственные срелiБа и .ленеж-ЙrЯ
расчет

зllачейЪ-

результа,г'
предельный

объем
l6,2 l55 9l7

17 х

l241,64|.,l,l

1,7.2

l8

l8l
1.8,2

лос IallKlt и,] аlrтечпой се1 и 124 l64
llокупка за счет средств получагеля социмьньж
топлиRа! топка печей. обеспечение водой (в
помещениях без центрмьного оl.оплсния и
вjд9!цФц!ццц
Пок5tlка за счсl cne]lclB l,unyu",e*- c,,u"l,",,",,
тоtlлива
топка ttечсй
обеспечение водой--
Сдача за счет средств получател
в с,]ирк). химчисгку. pevoll]. пбра]ная их досIавка

услуг
жилых

(или)

услчI

х

1,/6
l8.] 8t) 256

l9 9ll0

1.10

1,1 l

Организация помоци
помещений

лрове,цеIlии рсмонга )кипых
70

Подготовка жилого помецIеЕия к уборке и 1или1 уборка
жилоIо помеlцеЕия

инвснтарем получателя соuиiutьных чслчг

х
] l ],l ()

l Il2
l зз 578

24 560],l l з

l ]2_

l 12,l

Уборка жилогО ломеIlLениЯ с лрйбрсгеrt"ем нсuбходЙпlо
44це!]4р] и д9чцлl! сI9]!LB 

_()плага за счет cpejlclB IIо,Iуча,геIIя соIlиaUIьных услуг
жи,IиUtllU-комм\llаlыlых \c.I\l и \c.l\l связи х
Олла,l,а жиJ|ищIlо-коммунalJIыlых ycxyl rl ус]lуг связи
посредством онлайн-пJlатежеIi |,7 522

| 122 Оплата жилищно_коммун:!Iьных услуг и услуг связи в
пунктах приема платежей

l.]з Покупка за счет средств получатеJrя социальпых услуг и
доставка на дом кнцг, журнаqов, fазет l7 698

l 11
Помощь в написапии, оформлснип и прочтении писем, друl.ой
корреспопденции 7 з76

Ll5
1.15 l

9о_ц49]ц9 9не lloмa, 9 ,9м JlцLe к врачу х
('cltl ние BHc.,lol\{a. в Loý1 чиспе к з 219

0l l5 ]

Сопровождение на проryu*у. 
-'n--roM

передвижении (перемешепйи) гражлан.
сосl,ояIlиIо здоровья самос]ояr.еjlьно
частпчно) обесlIечиDа,l.ь cBtrKl мобилыlость

чисjIе lloMoцlb в
не способных по
(11олносгьк) или

l Iб
предосlавлсние I игиенических чслуг Jlица]!t. не сltособным
само(IUяlе]_ыl0 ос) ltкc t в:tять,,tа сtrбой ),rtr:
Купание в д}ше, бане или ванне

\
l Iб l l76з

--l



Значение

рез ультата./
llрсдехьный

объем
l,I6,2
l l6.з
I ] 6,4

м п,'lt IJаименование пока,}аlепя (услуги)

l lб l2 Воц.ч 
"щ9вq. 

о=4ц,} с IIечис,гота]!Iи
I lб lj

()6тираlrие, обмывание
улrывшtис

IIlих с

)t(Ka ногlей на р\l(ах

I0 44l

1 162

]l69
l Iб ]0

l lб ll llocTaHoBKa (вьпrос) с),дrа. .rо обрабогка с примеtIением ,) 

4 
,712

[ll"r,r
l t Бl5

Стрижка ttоtтсй tla ltог.ах

l_ У*uд r-а uo.rroca""
Ухол за Bol1 IIо-цос l ыо
floпlotItb

Перссаясивавие с кровати на кресло-коляску 1на cTylr; и

Помощь в перс/lвижении @рсмещении) ip"*oir, й
слособпых llo сосlояниlо здоровья самостоя,l.ель}lо

ll625

Ll6,29

20l 200
l000
I 000
l]()()
,j,l0l tб lб

l lб l7
l l6.1It

lt62] укладывшrис в к

l50()
полносl!ю иJlи частичrrф, обесllечива гь cBoIo мобильность

I lозиционированис в 5 0зб
[1oMorrlb в пользоваtlии кш,оприсlБrпч" и пlочеприемником

1182с NlcluKoM
Помощь в пользоваltии очками или сllухOвыми аппараlами ] 000
KoHcv-,tb по соци&[ыIо-Оы говыNt Bol1 200
обеспечепие присмотра за.раж,:lапамп. пе способными по
сосl,ояниIо здоровья самостоятсльно (полностью rIли
частичI]о) ориентироваться пJIll контролировать свое
повсдение (с целью обеспечеttия их безопасности\

500

800

l500

Выпоttнение процедур. связанных
набllюлением за сосlоянисм

с оргапизацисй ухола.
здоровья lI(rlучатслсй х

I 16 6
1l67

Содействие при купании
мыгье головы
Стрижка волос (не модельная)
смепа rrате;Iьного бслья 15 278
смена постельного белья
Смсца аб ющсго белья, подгузников lця вз

17 49з
l1]57

l]6.19 ГIомопIь в пользовании

l l6,20

l]6.21

Помоць в одеваltии и раздевапии (за исключением латзль-ноtо

Помоtць при переса)i(пвапии с кроваlи на кресло-коляску (на

1 l6,26

l 16 28

2l

з

]40

500

ll

з 000

] 000

lэб 505



N,,] II/п IJаименование показаlеля (услуги)

2l7 tIриемом). lIомощь в llсIIолIlзованtIи издслий медицилскоlо

социальяых услуг (с обеспсчевием полччателя
лекарственпыми средствами и и]Jtелиrми медиIlипскоlо
назначенпя)

Значепие

результа1,'
прелельный

объем

25 000

за соблlодеttисьt Itитьевого

2l7

22]l

]5

]6

1] l

412.

х

КоrrсуlIыи по социа]lьно-мелиIIиtIскилt

2.4
Ока]апие псрвой помоulи ло оказiнrя мелrципской помоlrlи

]'слIо социfutыlых их состоянlлях
Орланизачия обеспечения

155 ]87

]5 294

j1 0j9

] 1,1

лекарственными срелствами и изделиrми мелицинского
Еазначения. в LoM числс иr покуllка за счет срсдсгв
попучатецей соllиаJьных у9д,t

llo ]аклIочениIо врачей

помоulь в организации iоiпr.rrизаци" и \иrlи)
гIомощи всолровождение lIуж]lаlоlцихся в гlосlоролtlей

сlацI.1о ыс медиIl|,lпскис opl аItи,lации

-lСоrlиа,lьпо-псиtо.цогичсскtlс

цqgl9д9цý9{9" !9цоц" п,]9д_Igрдцq 6,l87
!sчцrд!9-".д9""ц]!gцццц]цц! 81 2l1
Сtrцuальпо-псllаr огпчсские
Обучеrrие rtрак'гическим l{авыкаNl общеIо ухода за
тяжелобольяыми получателями с0llимьных услуг.
получателямИ социtulьllых услуг. имеIощцми оlраничения
жизнедеятеjIьности

ганизация досула (наlццу у !9D,Е]еля)
ццздцадqсJга ---

ганизачя ,]lосуга (за цр_еjlцзц! ,19YФ

х

\

l066

ГIомоць " "",попr"п"u 
lйй"r.-йi рехомеllлаI(ий

пазначспий) (контроль за их выIlолнеllием
Помощь в проведеfiии ЪЙро*r"п"пы* мероприятий.

lIапраа-,lснных

физической

заня,гий по адалтивной физической Ky;rbTvpe.
на по/цержание злорового образа жизни.

Систематическое яаблtо]lеIIие и,к,,[ччrЪ,uмr-сочrап-l,нй
луг лпя выявлсllfi я о гк]цlgtl,]lLB с1]9]9!tlд_ILц!:Jдоровья

Сис,гемаl,ическое наблк)леllис й riЬ,,,учч.ar""п социiLrIьных
услуг, не способными по сос,гояllик) злоровья сalмостоятельно
(полностью или частично) коril?олировsть свое состояние
здоровья (с целью выявленпя отклонений в состоянии их

Содейсl вие в заIlиси к

Crrrrrr1_1bпo- rpr,rrlB1,1c 
_r с lrlll

I

х
зз2___ __-.]

I zts
2-1-6

]2

n
]l
1

,+]



Nl п/tt lIаименованис локазателя (услуI и)

Значение

результата/
прелельный

объем

jj
Орt'анизация помощи в попуйuu, професспоrru-,,"rоБ
образовапия получателями социмьпых усJIуг в соотве,гствии с
их способностями

!9дццr]ц цI!!!цtц } сg} Iп
Оказание помощи в оформлеЙи и воссl.ановле!lии

гов получателей социаJIьн
Охазапие помощи в получении Iорпдических услуг (в том
чис,,Iе беслла,гпо)

Оргапизация консчльтироваllия по BolIPocaM пснсиоtlllого

Организаuия проl]слспия п{сроlIрия]лй по исIlо-пьзованик)

Окаццц9lцдt9ццв_lру.l loyc l.po йс l ве19ц!9 ]цл,!цLв_1 !}.r loyc l,po йс l ве

ппвалидов
(Jбученле получателей соIlиа,lьных чсJIуl IlоJIьзовапиlо

х

l 025

или tа]lии

з9

lll0(l

.15 0

2 lJ6{ ]0ti

2з 570,1{

l з24

Обучение навыкам самообслуlкиваttия.
обществеtIных местах

повеления в оыгy и

1,21 солейс-lвие обцениlо гражд l. нуждающихся в посторопIlем
ходе. с их Dодными и близкими

оспOвlIоlо llcpcolIa.Ia! tI(:llocpc;lclrtcIlllo ()каtываюпlсIо

и yxoJa и Iехническимп с
Обучсние навыкам самообслуtкивания,
общественпых местах

Срсдrlяя lарабоr,пая плдl,а ]а
псрсопаJIаt пепоср(,дс|'вспllо
Ililcc. tclilI

повсдения в быlу и

оспоl}llого
ус"iI\,гл

oI чеl хый uсрио]l
окаlываюпtсIо

I Iрс,,lс.llыlыii
]арабоIноlli ll.]rдгы ]а отчеlпый псриол руковолителя

l0 ] орl,аяrrrации и среlrнемссячпоii ]аработной IIJIаты tд

i l1 руriоводиl,сJrя оргаппзацD и главllых б},tгаJl,Iсров и
сроltllемссячпой rарабоIпой llJlal1,I la о,rсгltый uсрпод

l _ lлэ!..ц,цдq_q qo]Iq"I ствхюще1-I opl altll]allип l

поIспltиаJlд llол),чаlс-Iсй соцlrа.]lьllыI,t,с,I'lI, nýlcloпlrtx

навыкам компью,lерной7э

Услуtи в llс,lях IllrвыlUспия кoMMvHllKл l ивного



Nц п/п Наиценованис показа,l.сля (услуги)

Социалыrо-быT.tlвыс },c.ryгlt

Покупка ]а счет средсгв llолучатеrlя социa!,lьtlых усJуг и
,1ocIaBKa II IIп lаllltя

llocTaBK|] горячих обсдов

Помоць в приготовrIенttи пиtllп

помоrць в приготовлении пиIrltt сi-Jrlользоваrrием IIролук l ов
щfqццL!9ду]q]944lqцц9д!!дд]!4уг
Помоulь в IIригогt,в,|ении п"ши ctбacrK."a",reM пролукiачи

Значение

результагау
прелельвый

l l]l]

l]

I r1,1

].l]

х
оформ;tение заказа на пролукты питапия и,цеt{ежный расчеl 2,100,l

.1[оставка tlpo]l\,KloB ltи I ания _24 00.1
L1,2

l] Ilокупка за счет средств ,rоrучir.u" социаrlьных усjlуг и

l]60

х

х

llитаtIия пол я социt]]lьlIых \cll

l1риготовлеяие пиrци

Пр"гоiоь,rcние,,"йu . n",,u,nlb*on"i" продуктов IlLt гапия
2()

г lе]Iя соLLиаIьных Ycj1

Приго'говление l1ихlи с обеOпе,rепием lIролvк l'аN,lи IIи гаIIия

ГIолача пищи

Подача пицп и кормлеltие

Покупка за счет средств
доставка промыIIUIенных

саниIарии l1 гигисll

lI и l11гIIсll и дснежltыи расчет
l62 !осгавка промыlплеtпrых срслств саtIитарии и

l52

1,7

11олучателя социальных услуг и
loBapoв псрвой необходи]!Iости.

Оформлсние заказа на llромьпItлЙrru,. .u"ары, средства

х

х

lt I99

5 0]8

loclaBKa лскарсгвсt{rlых cpc]lc.l.B из аll[ечItой сс,ги

Покупка за счет
топлпва. тоIIка
помецlениях без

5 ()]ll

средств получателя социшlьпых услуг
печей, обеспечение водой (в жилых

центрiUIыlого отопления и (или) х

1,7 1

волоснаожени,I

I

l

_,]
.з,2

] , s.r

п

;

l8



N rl,/п Наименование показатсля (услуr и)

Локупка за счет срелств
топлива

llо,lччатсля соIlи,tлыlых услуг

'I'orrKa печсй

Il]] Обеспечение водоti

19 Сдача за счет средс,гв полййя йiйй;ыБйrr;.о п."й

l9]
в стир_ку. х!rдчис-гкь2ецqцт. офа,rная их лоставка
Сдача за счет срелсtп ,,о,tучu.ге,," сй"irо*'; i.n},i: "- ;aЙ'
!_9]ц?дьхIr!LчlLс]цуr л!ц9li! обI9]l]аJ1 !д 4qc1qдýL -
машиннм стирка у получателя социfulьных услуг
Ручная стирка uли cirpKa 

" попуu"то";-r"""*ой 
"r"р-";ой

х

]1

l92

L96

l ]0

l]ll

]9.]

11дшпIIе

l9,4 Помоrlб при стирке

I95 i';rа>rcKa белья

Мелкий peмolll белья. пос-tеJIьпых
алпежностсй

Уборка жилого помспlения a,rр"пЪр"..rп"" необходимого
и lrlоIоlцих с

Оказанпе помощи в проведепии уборки жилых помецений
Оплата за счет средс.].в поJlуча.геля социа-,1ьllых услуг
жиJIищIlо-коN!м свяlи

ПЙупка rа.,Б,, 
"рЪr.," 

ппrl"ой,r .uiйr,,,,i"ii 1"n5. "

.11l

ьных

L12 l
оплата жилищно-коNlмунаJlьных }с]lуг и услуг связи
по 'l'BoM оlIлайп-llJ]атсжей

I I].2 опла,га жилипtно-коммуна]lьных уgхуl. и услуг связи в
lI]la lс)кой

IoI1.IlcIIll1.1и

Сопровожлсппе внс доNlа. в том чпсле к врачу

Сопровождение впс ,r(o[la, в том числс к врачу
('опровожденис lla прог)лк}. в тоv числе lloмolllb в

х

27з
_]

значение

результаг'
предельный

объем

0

0

;

Орrанизация помопц
помешений

Ilровеленпи ремо1l-га жилых

Ilодготовка жипоrо п<rййi"й к уборке и (и]lи) уборка
'ки,,lоI 

о IlомсIпсllия

Подготовка х<и:rого tlопtецеrtия к уборке
Уборка жилого помецения м;Ъir;iй
инвеtlтарем получаlеля социzuIьлых услуг

220

4 095

] l5

нии (псремецении) граждаIl. rtc сtlособпых по 255

t-
1,8.1

l]1.1

l 000

l65

] 12

|_--

l ]5,l

l l5 2



IJаименование лоttазаr.сля (чсlrуги)

сосl,оянию злоровья самостояlеJlыlо (полIlос]ыо
,lасдцlц9) обсспечиваlь cвolo мобильность

смела постельного бслья

смепа абсорбирующего белья, подгузников лlя взрослых

Постаrrовка (";;;,) с)цr"- ;;ЪОр"О.*^ i ;,рим.*;й;
l _ ч9j9цl1:\]!ý]ц!фщtцр,\ll9цrцI срjцq] 9

l Iб l2 Еlынос мусора. Bellpa с нечисlоl.ами

] lб lз Стрижка ноггей ва руках

Помоць при бри l ье

l lб l8 I;px l ье

,Щ пiп
зItачеяие

результата/
предельпый

об,ьем

21j

]8l

lбlJ

]{) 2.1()

l lб ll

l lб l9 Помоць в rrо;tьзованпи lyмc-гo11

Поvоtць в о,'tенчllии и га|.lсвании (la иLк.,к."с,,й"" ,taЙu,,ol,n

lIомощь лри llересаживании ,. фч"u," ,'u *lй,,о-*оп"aпу tnu
,I)и

Пересаживание с кровати на кресло-коляску (на стул) и

l lрелоставлеIlис лигиеuических усJryг лицам, lle способнй
9ад99!9r!те]!!!9!9уц!99,]!ддlц la собой у{од

l l6.1

l l6,2

Купание в дучrе, бане или BalItle

обгирание. обмываliие (полное купание в кровати)

уvываtlис

l Iрлсутстtsие l1ри куlIаllии

Солействие при купании

Стрижка волос (пе модеltьная)

смела нагельяого беlrья

1,1б i0

1]6,14 Стрижка ногтсй на яогах

]l6,15 ухол за волосами

l lб lб

] lб l7

уход за ротовой tlолостыо

l.]6 2l

]l622

Укладывапие в кровать

l lб б ] Мытье головы

()

ll6]0

ll62j



Nl п/п Наимецование tIоказатепя (услуги)

Поьtоrць лередвиженпи (перемеIIlснии) граждан. Ее

полностьIqи]lи часгичпо) обеспечивать cBolo мобплыlосгь

Позициони;rоваrие в KpoBar и

Помощь в пользовании капоприемlIикOм и мочеприемником

зllачеfiие

результата/
11редельный

объем

сIlособпых по состоянl{ю]доровья самостояlельilо

]l6]7 l Iомощь в tlо.llьзоваtlии оlIками или с.Il\,ховыми апlIаратами

ll6]ý Консультированпе tlo социаjIыl()-бьп оl]ым BollpocaM

обеспечение присvOlра 1а lражлана;Г;i;ttособнымi по
сосгоянию }доровья самосtоятельно (поJlностью или
частичпо) ориентироваться или коllтролировать свое

l 5()

Il629

?l

ловедсние (с це-,Iью обеспсчени'I их беlоllаснос,ги

111 обсспечение кратковременного прйсмо,lра за летьми

Социальпо-лtсдrrцппские чслl,гп

Выполнснпе процедур. связанпых
наб]полснпем за состоянием

х

2 021

645

с организацпей ухода.
здоровья получатслейt- социмьных

Выполнеяие проl(ед),р, связаlIных с наблюлением

присмом). IloMolllb в исIlо]Iь-tовапиlI и]дслий мсjlпциIlского
назliачения. ] схrlllLIсских с l]_рс?ои]lи l,ации

Помоulь в подготовке порций лекарсlвсllIlых препаратов

Коптроль за соблюленисм пигьевого режима

Помощь в проведенци о]доровительньц мероприя,гий,
занятпЙ по &цап,lIвЕоЙ физичсскоЙ куJlь,гуре, направленных
на поддержание злорового образа жизни. физпческой
акIивности

2l l

2l2

2Iб

21,7 социiцьных ус-пуl (с ()оесllечснием получа'геля l50
лекарс,I,веI]lIыми сре,Itс1,1lами и из]lс]Iиями Nlс-llиI(инского

выполнение процедур. связанных с организацией ухода.
IIабJIюдениеМ за сос]ояtlие]\,t злоровья поJIучагелей

lIа]Ilачеllия
Систематическое паблIо/tение за по]lччаl.елями социfuIыtых

]l]lя выявления оrклонений в сосгоянии их
Систематическое паблюдение за поJIуча-l.еJlями социtUIьпых
услуг, не способными 1lo сос.гояник) злоровья самостоятелыIо
(полностыо или частично) коп,гролировать свое состояние

Llб 25

1.16.26

Помощь в выполяении мелицияских рекомендаций
назначеItий) (кон,гроль за их l]ыпоjiяепием

12l
вья (с llслыо выявлсllия оlклпнсllиЙ в сос|(lяниtl их

ll624

г-

2.I .]

2,1 4

1:] 60lJ



Nq п/п

]()

Наименовапие поква,геля (услуги)

зrlоровья)

Солейс'rвие в заlIиси к врачам-спеLIиа.]tистам

Содейсгвие D проведенпи меl(ико-соllиальной экспер,t.изы

Консуль,гированпе tto социаlьно-медициIlским вопросам

Оказание первой помоrrlи jlo о*йй" п*,r,оцrяс_й;йй

ЗначеIIие

результаlа./
лредельный

объем

25 лекарсl8енпыми срелстваN{и и
назначения. в том чис]lе их

издслиями мелиuинского
llokyflka за счет срелств

l 58l

llолу.lагелсй социa!Iыlых
Помопlь в организации
сопровождспие нркдающихся

госпltтfu]изации
в посl,оронней

и (или)
помоци в

],l08

76_5

lб 99]L,:

стационарlIыс мелицлlltскис о

Соцtrально-психологrrtrсские усJlугп

llсихологическая помопlь и подцержка

Социыtьно-психологический па1 роIlаж

СоцшаltыIо-llе;lаl or ичсскпе yc..Il,r п

Обучение лрак lическпм навыкам
тяжелоболыtыпrи лолучателями
получателями социаJIьнь,х чсjlуг. имеюшими ограlIпчеIlия
жизЕелея гельности

Организация досуга

Соцпалыlо-правовые yc,lvI и

Оказанис помоши в оформлснии и восстаповJlеlIии
тов получатслей социаJlь,Iыхдо

общего ухола за
соl(иаlьных услуг.

5] оказаtrие помоrци в поJIучеIIии юридических услуг (в том
числе occll]laTяo

5] Соцпмьно-правовое консуль,i.ировапие

поIспцяа.Iд поJl},чаlсjей (о|lиаJ|ьпых l,cjlyr, имеющпх
оl,рдппчепllя жlllпол€я,l €л ыlос r и, в loM чис.]lс деIей-
пнваJiuдо|t

получаr,елей соuимыtых

х
ll()льзоваI]иIоОбучение

ojla и,lсхпическиNlи lлли,lаllии
9llt

]6

12

.+l ,72-

,]

()] Обучеrrпс

бl1



]

N" ttlп Ilаимеllование tlоказа,lеJш (услуги)

ПроведеЕие социапьно-реабили,гаtlиоIlных мероприя.гий

Обучение навыкам 
"а"побсrу*""ап-, по*дй"" 

"-бы*-"общественных мес]ах
( )Ьучение получате.lей социмьных усл) l, навыкам
самообс поOедеl]llrl D и оопlесгвснных Meclax

Зпачсние

резулыага,/
прелельный

объем

00()
6.1,2

62 х
6] ] l 005

622

6,2 з

грlDкдан, нуждающихся в лостороннем
олизкими

Содействис обшениlо

ухоле! с их родны]l1и и ]8I]8
Обц]еIIие (высjlуl!ивание, полбадриваяие. мотивирование) в
цеJlях создания ксlмфорr.ной среды. прело,гвраlцеllия
возможных леблалоприя.l пых ситуаций. ус.гранени,
раздражаюIцих фкцэ_ов__
Оказаrrие помоrци о обучеru, 1Бйам *-йr,"йrерr,
грамотности 

_

Обучение навыкам комllьютерной грамотпости

uб)чение мь'lернативной и д()l lолl lи] ельной коммчникаrIии
{IIосредством элекгронной no"r",. 

"oun-on",x сеlей.
мессенджеров, видеочатов и пр.)

] l 60ll

бj

6] l

6 з-2

Итого рсtульта,l' прелос,гав.r!сппя субсхдип (Оказанпе соцпальлых
l:сrцI !1!!,J]а,!14д!ц]_Ё9 цq, !t] _
Ilссго резуltьтат пр"ло"r.rrl,"rr,r, 

"уб"uлrп 
iiо"азаr"сlйu"льiьо

уч,уг цоjL.!|] 9ц_цц21I)аз,rел I + l'аздсл II)

2lб 741

3 081 055


