
 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме социального 

обслуживания на дому  

организациями социального обслуживания, включенными в Реестр поставщиков социальных 

услуг города Москвы 

 

 Наименование социальной услуги Норма времени 

(минут) 

Тариф 

 Социально-бытовые услуги 

1.  1113.Содействие в посещении театров, 

выставок и других культурных 

мероприятий 

45 

180 

236,25 

945 

2.  1114.Кратковременный присмотр за 

детьми 

240 1260 

 Социально-медицинские услуги 

3.  111001.Содействие в проведении 

реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных), в том числе 

для инвалидов, на основании 

индивидуальных программ реабилитации 

45 236,25 

 Социально-психологические услуги 

4.  0131.Психологическое 

консультирование 

30 157,5 

5.  0132.Психологический патронаж 30 157,5 

 Социально-педагогические услуги 

6.  0014.Содействие в получении 

образования и (или) профессии 

инвалидам с учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

30 157,5 

 Социально-трудовые услуги 

7.  0015.Содействие в трудоустройстве 30 157,5 

 Социально-правовые услуги 

8.  0161.Помощь в оформлении 

документов, исключая случаи 

оформления документов, 

затрагивающих интересы третьих лиц, 

оказание помощи в написании писем 

30 157,5 

9.  0162.Содействие в получении мер 

социальной поддержки, в том числе 

льгот 

45 236,25 

10.  0164.Содействие в получении бесплатной 

юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством 

30 157,5 

 

 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в полустационарной форме 

социального обслуживания организациями социального обслуживания, включенными в 

Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы 



 Код и наименование социальной услуги Норма 

времени 

(минут) 

Тариф 

(рублей) 

 Срочные социальные услуги   

1.  0313. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости 

120 630 

2.  0315. Содействие в получении экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой работе психологов и 

представителей традиционных религиозных конфессий 

60 315 

3.  0316. Организация экстренной психологической помощи 60 315 

4.  0317. Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных 

услуг 

30 157,5 

5.  0318. Оказание разовых услуг гражданам, нуждающимся в 

единовременном оказании социальных услуг 

60 315 

6.  0319. Оказание социально-экономической поддержки детям и 

семьям с детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь) 

120 630 

 Социально - бытовые услуги   

7.  0323. Организация культурно-досуговых мероприятий 1 день 315 

8.  0326. Предоставление натуральной помощи в виде одежды 

и обуви 

60 315 

9.  0327. Предоставление постельных и туалетных 

принадлежностей 

1 день 32,32 

10.  0328. Организация досуга (книги, журналы, газеты, 

настольные игры и иное) 

1 день 157,5 

 Социально - психологические услуги 

11.  0331. Содействие в получении психологической помощи 60 315 



12.  0332. Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы 

60 315 

13.  0333. Содействие в восстановлении социальных связей 60 315 

14.  0334. Содействие по дальнейшему жизнеустройству 60 315 

15.  0336. Оказание комплексной психолого-педагогической 

помощи 

180 
945 

 Социально - медицинские услуги 

16.  0344. Содействие в прохождении освидетельствования в 

учреждениях медико-социальной экспертизы 

60 315 

17.  0346. Содействие в госпитализации в медицинские 

организации, сопровождение в медицинские организации 

60 315 

 Социально - правовые услуги 

18.  0351. Помощь в оформлении документов, исключая случаи 

оформления документов, затрагивающих интересы 

третьих лиц, оказание помощи в написании писем 

60 315 

19.  0352. Содействие в получении бесплатной юридической 

помощи 

30 
157,5 

20.  0354. Оказание помощи по вопросам организации 

пенсионного обеспечения и предоставления других 

социальных выплат 

45 236,25 

21.  0357. Содействие в восстановлении в судебном порядке 

прав на незаконно отчужденное жилое помещение 

30 157,5 

22.  0358. Содействие в представительстве в суде с целью 

защиты прав и интересов 

30 157,5 

 Социально - педагогические услуги 

23.  0361. Проведение мероприятий по восстановлению 

профессиональных навыков 

30 157,5 

24.  0362. Содействие в профессиональном обучении 30 157,5 

25.  0363. Содействие несовершеннолетним по вопросам 

профессиональной ориентации, получения образования и 

трудоустройства 

90 472,5 



 Социально - трудовые услуги 

26.  0371. Содействие в трудоустройстве 30 157,5 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

27.  0381. Обучение инвалидов (в том числе детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

60 315 

28.  0382. Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

60 315 

29.  0383. Обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах 

120 630 

30.  0384. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

120 630 



 

 

Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам во 

всех формах социального обслуживания организациями социального обслуживания, 

включенными в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы 

 Код и наименование социальной услуги Норма 

времени 

(минут) 

Тариф 

(рублей) 

 Социально - бытовые услуги 

1.  4040. Сопровождение на прогулку  180 472,5 

2.  4041. Сопровождение в поездках по городу на 

общественном транспорте 

 120 315 

3.  4043. Сопровождение детей на прогулку  60 315 

4.  4044. Присмотр за детьми на дому в дневное время  60 315 

5.  4061. Группа кратковременного пребывания  240 800 

 Социально - реабилитационные услуги  

6.  4200. Лечебно-физкультурный комплекс  30 157,5 

7.  4201. Массаж  30 157,5 

8.  4202. Проведение оздоровительного сеанса на массажной 

кровати, кресле, матрасе 

 30 157,5 

9.  4205. Курс процедуры релаксации в сенсорной комнате 30 157,5 

10.  4210. Оздоровительная физическая культура 45 400 

 Социально - педагогические услуги 

11.  4300. Дополнительные индивидуальные или групповые 

консультации (занятия) по основам компьютерной 

грамотности в учреждении 

60 315 

12.  4301. Развивающие занятия для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

60 315 

13.  4303. Организация проведения семейных и детских 

праздников 
180 945 

14.  4306. Коррекция основных психологических функций 

(дефектолог) 

60 600 



15.  4307. Речевая коррекция (логопед) 60 600 

 Социально - психологические услуги 

16.  4400. Психологические тренинги (групповые для взрослых 

и детей) 

60 500 

17.  4401. Индивидуальные психологические консультации 45 600 

18.  4402. Психологические скайп-консультации 60 600 

19.  4403. Проведение психологической коуч-сессии 45 600 

20.  4404. Семейные психологические консультации 60      1000 

21.  4406. Диагностика психологического состояния 

(«психопаталогия») 

60 1000 

 


