
 Выписка из приказа  
Департамента социального развития 

Тюменской области 
от 14.12.2022 № 531-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование социальной услуги 
Единица 

измерения 

Муниципальные 
образования юга 

Тюменской области,  
за исключением  

г. Тобольска, 
Тобольского, Уватского, 

Вагайского районов 
(руб.) 

Перечень социальных услуг получателям социальных услуг, имеющим нарушения 
когнитивных функций (легкие когнитивные расстройства (дефицит),  

в полустационарной форме социального обслуживания центрами (комплексными 
центрами) социального обслуживания населения, геронтологическими центрами, 

психоневрологическими интернатами и другими юридическими лицами независимо 
от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности 
указанных организаций 

Социально-бытовые услуги 

Предоставление нежилых помещений, 
оснащенных мебелью, обучающим, 
коррекционно-развивающим оборудованием, 
инвентарем, для организации и проведения 
мероприятий, способствующих 
повышению уровня социализации, 
активности и автономности получателей 
социальных услуг, в соответствии с 
порядком, установленным уполномоченным 
органом 

в день 60 

Консультирование по вопросам социально-
бытовой адаптации и социально-средовой 
реабилитации 

1 услуга 87 

Социально-медицинские услуги 
Проведение оздоровительных мероприятий в день 78 
Консультирование по социально-медицинским 
вопросам 

1 услуга 80 

Социально-психологические услуги 
Психологическая диагностика и обследование 
личности 

1 услуга 78 

Социально-психологическое консультирование 1 услуга 153 
Оказание психологической помощи 1 услуга 153 

Социально-педагогические услуги 



Организация досуга, в том числе культурно-
познавательных мероприятий 

1 услуга 144 

Социально-правовые услуги 
Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг 

1 услуга 82 

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг 

1 услуга 83 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 
Обучение навыкам пользования средствами 
ухода и техническими средствами 
реабилитации 

1 услуга 71 

Обучение навыкам самообслуживания, 
персональной сохранности, общения, 
поведения в быту и общественных местах, 
передвижению, ориентации, самоконтролю, 
методам реабилитации или абилитации 

1 услуга 101 

Организация и проведение занятий по 
развитию творческих способностей, 
двигательной активности и занятий, 
направленных на компенсацию когнитивных 
дефицитов и замедление их развития 

в день 85 

 

Полный текст приказа Департамента социального развития от 14.12.2022 №531-п 
"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям 
социальных услуг, на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг" размещен на официальном портале органов государственной 
власти Тюменской области (www.admtyumen.ru) 


