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нмменование
услуги

Кейс ".Ще.Щсад для
граждан пожIллого

возраста) (l0 дней),
предоставляемый в

режиме 3-часового
пребывания без
предоставления

питания
(стоимость услуги)

Кейс ".Ще.Щсад для
граждан пожилого

возраста) (10 дней),
предоставrrяемьй в

режиме 4-часового
пребываниlI с

предоставлеЕием
питания

(стоимость услуги)

Кейс ".Ще.Щсад дrя
граждан пожилого

возраста) (l0 дней),
предоставляемьй в

режиме 4-часового
пребывalния с

предостrвлением
питau{ия и помощью

в приеме пищи
стоимость

Социально - бытовые гIl
Предоставление помещений
для проведения социаJIьно-
реабилитационньrх
мероприятий, культурного и
бытового обслуживания

241,30 241,3 . 24|,з

ежедневно

1

l 1

|.2 Предоставление в
пользоваЕие мебели
ежедневно

1l5,50 115,5 l 15,5

l .з.

ежедневно)
0 197 | 

"l
197 |,7

|.4. Помощь в приеме пищи
ко ение ежедневЕо

0 0 2з26,6

Итого: _, 2з28,5 4б5 l
соццально - медицинскпе l,п

Выполнение процед)?,
связанньrх с наблюдением за
здоровьем получателей
социальньD( услуг (измерение
температуры тела,
артериального давления,
контроль приема лекарств и

267,48 267,48

иные оце ы 4

2

2.2. Проведение оздоровительньD(
мероприятий

)(ежедневно

856,7 856,7
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ПРЕЙСКУРАНТ

обеспечение питанием

267,48
2.1,

856"1



2.з. Систематическое набJIюдение
за полrIатеJIями социальньD(
услуг в целях вьшвлениJI
отклонений в состоянии их
здоровья (ежедневно)

1з|2,67 lз12,67 1з12,67

2.4 Проведение мероприятий,
напрzвленных на
формирование здорового
об а жизни 2

,787,64
656,зб з9з,82

2.5. Проведение занятий по
адаптивной физической

J аза

787,64 l 1 81,46 787,64

Итого: 4012 lз 4274 67 3618 1
Соцrrально - психологические

ПсихологическаJI помощь и
поддержка, в том числе
гражданам, осуществJUIющим
уход на дому за
тяжелобольными
пол)цатеJUIми социЕrльных

з42,0з 171,02 1,11,02

1 аз

3

3. 1.

| 

ПсихологическФl помощь и
поддержка, в том числе
гражданам, осуществJUIющим
уход на дому за
тяжелобольными
полr{атеJIями социaUьньD(

услг (1 раз)

0 228,02 228,02

Итого: з42 з99 з99
Социально - педагогические

Формирование позитивньrх
интересов (в том числе в

456,04 456,04

дос

4.|.

4.2. Оргмизация досуга
(праздники, экскурсии и
другие культурные
м ия а

912,09 684,07 684,07

Итого: 912,09 l140 11 11 11
всего по kel"l 5б23,05 8142,32 9812,56

з.2.

0

1.


