
1арифьт гта социа'цьнь1с успуги,
предоставляо}1ь1е г1оставщика}'1и социа'1ьнь1х ус]1уг в

соци&пьного обс'пу;кивания получа'[еля\{ соци&цьнь]х
Республтпси Адьтгея

приложеяие к приказу
управлет{т,я государотвенвого

рсгулттрования шен и тарифов
Респ\б,]:тки Адцгея

от . ,, '] .м9 7 -л

сташионарной форпте
усщ'г на терр!1тор1]и

напменова!]цс услугп
Бд}}тн|ттта

1!]мер€1!ия

1'арртф' рублсЁт
типь! учре'*|деп1]й (отделени1'1

стациопарнь[е
обтцего тппа

стац1{оварт'ь1о
пецхот'еврол0г
1тческого типд

1. соцпаль|то-бь|товь|е ус"1уг1т

1 1.

Фбеопечевие пло1т{адь!о )1(ильгх

помощент!й в ооответстви!1 о

1тве0хде11вь1ми норматив|1ми
1|{о!1ко-день 9,1,45 68,89

1.2.

Фбеспечеяие 1'1итавио}'! в

соответотвии с утвор)кдег{11ъп'и
1{ор[{атив&\1и

| /)'о, 100.1:

1.3.

Фбсспечепие !{яг1(ип1 !тнвснтаро1!1

(олежлой, обувьто, 1тательнь|}1

белъем 1} пос-!ельньш1и
при11адлехт1оотя]!{и) Б

пооматив&ми

1.4.

обеспечоние за счет средотв
получателя социальнь|х услуг
кт1игами, ж}тт'ш1ами, газста\1и!
!1аотоль11ь1\1и играми

1 по!1ко-донь 2,89 з 
'26

1 .5.
(')казат1ие помощи в }]апт]оании

пиоем
1 койк0-дет{ь ) )6 2,18

1.6.

1.1.

системати'теское наб]1]оде1тт'1е за

о.'у'!!!с. я\!! со ''!. ]-''!-.(.\с !)г (о]! .г.сь!
!лч вьшв.-сни' о1] .он(Рии в

сос'очнии ]) ]д!!9!!1-
11редоставлет;иегигие!ш!ческих
услуг лица1\1! {]е спосоонь1м по
состояви!о здоро0ьч
с1\1ос о' !е ь !о ос. .сс 

' 
] ] '3 по'' ' .-ень

собой \ход (в том чпс ]е 
1

1 1.15 5.0 )

1 .+ 1,7.+ !;;.18

обтгтрапие' сп:етта беттья,

веололс:ая обработка ногг'ей
()т]1равка за счет средств

цо! ] (г.]с нь



] |1оптоць 
" 

пр'..т" плщи
1койко-день(кор;т-теят:е

2. €оцпально-п:ед'|ц!!пск!1е ус"туг1|
Бьп:оляенпе процедур. связаннь1х
с органпзацпс1-! ухода.
наб]тоденпе|1 за состоянием
здоровья по'!чателей соц11а|1ьт1!'1х
\:с'|1уг ( шз}1ерение те;\1пературъ!
гела. артери&'!ьяого давлен!|я и

| кой| ! }_де]1ь 61,]6

1 ко{]]к9-день 29,10

ое)
0казание содействия в проведении

175,01

:: .44,:/9

оздоровительт{ь!х ме

2.5

консу1тьтироват1ие по соци&,тьно-
медициноким вопросам
(поддер:кание и оохравевие
здоровья полу{ателей социацьнь1х
уолуг, проведе!тие
оздоровительт{ьп( ]\,'ероприг|и';,

1 ]{о!!ко_денъ 
]

191,27

11роведепие ьтероприятий,
направлецньтх ва формирование

[1рове!е"ие з, ;я:и' по . . - -_ - . 

-- 

=]-
адапт! вноЁфи,и'ескоиктль;тпс гог/о-]е''ь ]о' 5._]

вь]явле1]ие от|ооне111'тй в
оостоянии их здоровья !

доо
Фрганизация дооуга (праздпики,
экокуро1'!и и др,\1_ие ку-11ьтурнь1е
!{еоопоиятия

вопросам внуц)исеп1ейпъ]х
от!то1]]евий)

Фор:ттироваптте лозитивньтх
иптересов (в то:'| чио'е в сфере

итого

11роведение ы:еролриятий ;;о
пспользова1]и!о трудовь!х
воз[1о}!(1]осте!:1 и об}{'с!ппо
дооцппьп'! профессиошапьньп'
навьп(ап{

8,з1

8,з1

/,! !,:,./!:,'

]ко!ко-депь

1 |;ой1:п 1ень ]



6. €оц::ально_т1равовь]е .! с.т).г(

6.1.

] 
!_)казание по|1ощи в офор!!лении и
восставовлев!|и грачет{нь1х
доц.}1ептов цо-'1у1{ателей
социа-'1ьлъг{ услуг

]койко-день 0,82 2,40

(_)к|вав!1е по]\1о1ци в полу!тет{ии
!оридичео(их ус,'1уг (в то]!{ числе
{]еоплатно]

] щойко-день з '94

1,76

2,1о
:

итого
1,80

7, }с,_туги в це.пях повь!!пент|я |(о}т}1у!:пк:|1)'вяого поте!!цт{а.|!а по,1у1|а'геле'! социд.ц| }|ьгх
у(;п|' ||).!е|ощих огра,!.|чец,!я х|!!]не_1ецг6льнос|и. в.|0и числ;детей-и||валидов

7.1

обг]ъ1тие инвапидов (детей-
ипва''тидов) пользованито
оредствами Р(ода и техническими
средствами реабилита!{ии

] койко-день 2о,07 п

1.2.
! 1роведегп,те ооци&11ь|!о_

реаб]'дитациопньг( мероприятий 1койко_деяь 5'1 ,'7 8 з 1,85

1.з' Фб1тевие навьткатт поведе1]ия в
бьтц и общеотвенвьгх лтестах 1,63

7.4.
с)казат{ие по]{ощи в обучении
навь!кам компьютер1{ой
грамотвости

1 койкояслъ : з'15

итого 80,41 41,18

вс1]го
.= .]

Ёанапьник !щавления

/'

о1 /( А |

А.\4' {апаев


