Программа № 8 (дневного пребывания) 15 календарных дней
Реабилитация совершеннолетних инвалидов нетрудоспособного возраста в
условиях дневного пребывания.
Категория граждан: совершеннолетние не трудоспособного возраста, все зависит от
срока переосвидетельствования (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет).
Стоимость сертификата – 6 945,05 рублей
Наименование социальной услуги

тариф*
Периодичность
оказания
услуги

Предоставление жилого помещения для
временного пребывания, для столовой,
организации реабилитационных услуг, лечебнотрудовой деятельности
Приготовление и подача пищи в соответствии с
натуральными нормами
Предоставление в пользование обучающего,
коррекционно-развивающего оборудования,
инвентаря для лечебно-трудовой деятельности,
бытовой техники, мебели
Санитарно-гигиеническая обработка помещений
Организация досуга инвалидов
Организация оказания получателями социальных
услуг первичной медико-санитарной помощи,
специализированной медицинской помощи
Содействие в проведении и (или) проведении
реабилитационных мероприятий социальномедицинского характера
Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование получателя
социальных услуг
Оказание помощи получателю социальных услуг
в получении юридической помощи
Социально-психологическая диагностика и
обследование личности получателя социальных
услуг
Проведение психокоррекционной работы с
получателем социальных услуг
ИТОГО

тариф
одной
услуги

подушевой
норматив
финансирования
услуги (за курс)

Весь период
пребывания

29,32

439,74

1 раз в день

151,20

2265,88

Весь период
пребывания

26,45

396,68

1 раз в день
1 раз в день

64,45
8,29

966,79
124,30

72,50

72,50

143,98

1439,78

145,05

435,14

221,93

221,93

145,05

145,05

29,01

435,14

1 раз за весь
период
пребывания
10 раз за весь
период
пребывания
3 раза за весь
период
пребывания
1 раз за весь
период
пребывания
1 раз за весь
период
пребывания
1 раз в день

6945,05

*-Стоимость каждого конкретного сертификата рассчитывается из услуг указанных
в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

Перечень документов, необходимых для прохождения курса
реабилитации инвалида:

v
v
v
v
v
v
v
v
v

паспорт законного представителя ребенка-инвалида (копия);
копия свидетельства о рождении ребенка- инвалида;
копия пенсионного страхового свидетельства ребенка (СНИЛС);
копия страхового медицинского полиса;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности;
ИПР с показаниями на реабилитацию;
сертификат;
амбулаторная карта (развернутая выписка из амбулаторной карты);
справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (действительна в
течение 3-х дней).

