
Тарифы на предоставляемые социальные услуги 

по формам социального обслуживания и видам социальных услуг АНО ЦЛП «Чудо-Дети» 

 

Предоставление социальных услуг в АНО «ЦЛП «Чудо-дети» (далее – Центр) осуществляется на основании 

договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между Центром и нуждающимся в социальном 

обслуживании гражданином (его представителем), при представлении им документов, указанных в пункте 3.1.1 Порядка 

предоставления социальных услуг
1
, в течение суток с даты представления индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг Центру. 

Социальные услуги в Центре предоставляются бесплатно и за частичную плату в размере, определяемом в 

соответствии с федеральным законодательством об основах социального обслуживания граждан и с учетом 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.11.2014 №927 «Об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и порядка ее взимания». 

Социальные услуги в Центре предоставляются бесплатно: 

а) несовершеннолетним гражданам; 

б) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

в) инвалидам Великой Отечественной войны; 

г) участникам Великой Отечественной войны; 

д) инвалидам боевых действий; 

е) ветеранам боевых действий; 

ж) получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых ниже или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в Республике Татарстан.  

Стоимость социальных услуг, предоставляемых в Центре, рассчитана на основе тарифов, утвержденных 

постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 10.12.2015 №8-2/соц «Об 

установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 

Республике Татарстан на 2016 год»  в следующих размерах: 
 

 

 

 

                                         
1 утвержден постановлением Кабинета Министров РТ от 31.12.2014 №1101 



№п/п Вид 

организации 

социального 

обслуживания 

Форма 

социального 

обслуживания 

Наименование социальной услуги Единица услуги Тариф за 

услугу, 

руб. 

 

1. Центр 

реабилитации 

инвалидов 

полустационарная 

форма 

Виды социальных услуг 

1.1. социально-бытовые услуги 

1.1.1. обеспечение мягким инвентарем и 

товарами санитарно-гигиенического 

назначения, согласно нормативам, 

утвержденным Кабинетом Министров 

Республики Татарстан 

1 услуга 31,88 

1.1.2. обеспечение питанием согласно 

нормам, утвержденным Кабинетом 

Министров Республики Татарстан 

1 услуга (1 прием 

пищи) 

98,29 

1.1.3. предоставление площадей для оказания 

социальных услуг согласно нормативам, 

утвержденным Кабинетом Министров 

Республики Татарстан 

1 услуга 70,93 

1.2. социально-медицинские услуги 

1.2.1. выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

1 услуга (комплекс 

процедур) 

58,85 

1.2.2. систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их 

здоровья 

 17,27 

1.2.3. консультирование по социально-

медицинским вопросам 

1 консультация 897,91 

1.2.4. проведение медицинского осмотра 

врачом 

1 осмотр 168,36 

1.2.5. проведение медицинских 1 курс по виду 764,22 



реабилитационных мероприятий технических 

средств 

реабилитации 

1.2.6. проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа 

жизни 

1 мероприятие 224,48 

1.2.7. проведение занятий по адаптивной 

физической культуре 

1 курс 673,43 

1.3. социально-психологические услуги 

1.3.1. социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений 

1 консультация 198,77 

1.3.2. психологическая помощь и поддержка, 

в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе инвалидами 

1 услуга (комплекс 

мероприятий, курс) 

39,75 

1.4. социально-педагогические услуги 

1.4.1. социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование 

1 услуга (комплекс 

мероприятий, 

занятие) 

330,43 

1.4.2. формирование позитивных интересов 1 услуга 

(мероприятие, 

консультация) 

99,13 

1.4.3. организация досуга 1 мероприятие 247,82 

1.5. социально-трудовые услуги 

1.5.1. проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей 

и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

1 курс 9,75 

1.6. социально-правовые услуги 

1.6.1. оказание помощи в получении 1 консультация 67,17 



юридических услуг 

1.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг 

1.7.1. обучение инвалидов пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

1 курс по виду 

технических 

средств 

реабилитации 

9,75 

1.7.2. проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

1 занятие 0,46 

1.7.3. обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных 

местах 

1 занятие 0,46 

2. Реабилитацио

нный центр 

для детей и 

подростков с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

полустационарная 

форма 

 

2.1. социально-бытовые услуги 

2.1.1. обеспечение мягким инвентарем и 

товарами санитарно-гигиенического 

назначения, согласно нормативам, 

утвержденным Кабинетом Министров 

Республики Татарстан 

1 услуга 20,41 

2.1.2. организация транспортной доставки 

детей-инвалидов, имеющих 

ограничения способности к 

передвижению 3 степени, в 

реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями и обратно 

1 услуга 21,19 

2.1.3. обеспечение питанием согласно 

нормам, утвержденным Кабинетом 

Министров Республики Татарстан 

1 услуга (2 приема 

пищи) 

157,99 

2.1.4. предоставление площадей для оказания 

социальных услуг согласно нормативам, 

1 услуга 67,14 



утвержденным Кабинетом Министров 

Республики Татарстан 

2.2. социально-медицинские услуги 

2.2.1. выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

1 услуга (комплекс 

процедур) 

57,40 

2.2.2. систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их 

здоровья 

1 осмотр 16,26 

2.2.3. консультирование по социально-

медицинским вопросам 

1 консультация 1170,71 

2.2.4. проведение медицинского осмотра 

врачом 

1 осмотр 219,51 

2.2.5. проведение медицинских 

реабилитационных мероприятий 

1 курс по виду 

технических 

средств 

реабилитации 

1084,82 

2.2.6. проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа 

жизни 

1 мероприятие 292,68 

2.2.7. проведение занятий по адаптивной 

физической культуре 

1 курс 878,03 

2.3. социально-психологические услуги 

2.3.1. социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений 

1 консультация 322,19 

2.3.2. психологическая помощь и поддержка, 

в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе детьми-инвалидами 

1 услуга (комплекс 

мероприятий, курс) 

64,44 



2.4. социально-педагогические услуги 

2.4.1. социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование 

1 услуга (комплекс 

мероприятий, 

занятие) 

131,95 

2.4.2. формирование позитивных интересов 1 услуга 

(мероприятие, 

консультация) 

452,39 

2.4.3. организация досуга 1 мероприятие 1583,36 

2.5. социально-трудовые услуги 

2.5.1. проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей 

и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

1 курс 76,29 

2.6. социально-правовые услуги 

2.6.1. оказание помощи в получении 

юридических услуг 

1 консультация 113,87 

2.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг 

2.7.1. обучение детей-инвалидов пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

1 курс по виду 

технических 

средств 

реабилитации 

76,29 

2.7.2. проведение социально 

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

1 занятие 2,54 

2.7.3. обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных 

местах 

1 занятие 2,54 

 

 

 



Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг в Центре исчисляется в соответствии с нижеприведенной таблицей, но не может 

превышать 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 

предельной величиной среднедушевого дохода. 
 

№ 

п/п 

Величина среднедушевого дохода получателя 

социальной услуги к величине прожиточного 

минимума, установленного в Республике 

Татарстан для соответствующих социально-

демографических групп населения по итогам II 

квартала года, предшествующего году 

предоставления социальной услуги, % 

Размер ежемесячной платы за предоставление 

социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг в центрах реабилитации 

инвалидов, социально-реабилитационных 

отделениях комплексных центров социального 

обслуживания населения, рублей 

в стационарной 

форме 

в полустационарной форме 

1 Свыше 150 до 200 включительно 5% S* 2% S* 

2 Свыше 200 до 250 включительно 10% S* 5% S* 

3 Свыше 250 до 300 включительно 15% S* 10% S* 

4 Свыше 300 до 350 включительно 20% S* 15% S* 

5 Свыше 350 до 400 включительно 25% S* 20% S* 

6 Свыше 400 30% S* 30% S* 

 

*S - стоимость социальных услуг, рассчитанная на основе вышеуказанных тарифов на социальные услуги 

 

 

 

Исполнительный директор  

АНО ЦЛП «Чудо-дети»                                                                                                                                               А.И.Кислова  
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