ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ПРИКАЗ
25.09.2017

№

73-ОД

Об утверждении Перечня социальных услуг
в ГАУСО НСО НОГЦ
Во исполнение:
- Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- приказа министерства социального развития Новосибирской области от
31.10.2014 № 1288 «Об утверждении порядков предоставления социальных
услуг»;
- приказа министерства социального развития Новосибирской области от
23.12.2014 № 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг»;
- приказа министерства социального развития Новосибирской области от
30.12.2016 № 1102 «Об утверждении государственного задания
государственному автономному учреждению социального обслуживания
Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
- приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 29.01.2015
№ 502-ТС «Об установлении предельных максимальных тарифов на
социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг
получателям социальных услуг на территории Новосибирской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу:
- приказ от 12.01.2015 № 01-ОД «Об утверждении Перечней социальных
услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в ГАУСО
НСО НОГЦ».
2. Утвердить по Учреждению с 02.10.2017 года «Перечень и тарифы на
социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста,
сохранившим способность к самообслуживанию, в полустационарной форме
дневного пребывания в геронтологическом центре» в отделении практической
социальной геронтологии (далее - Перечень) согласно Приложению.

3. Страховой Н.М., заведующему отделением развития услуг и
организационно-методической работы, вносить изменения и дополнения в
Перечень по мере необходимости.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Шураеву Г.А.,
заместителя директора по комплексному развитию учреждения и
организационно-методической работе.

Директор

В.И.Гоманков

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по комплексному развитию учреждения
и организационно-методической работе
______________________ Г.А.Шураева
«22» сентября 2017 г.
Юрисконсульт
_______________________ Л.Г.Шинко
«22» сентября 2017 г.
Главный экономист
_______________________ Н. Р. Кабирова
«22» сентября 2017 г.

Приложение
к приказу № 73-ОД_ от 25.09.2017
«Перечень и тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам
пожилого возраста, сохранившим способность к самообслуживанию, в
полустационарной форме дневного пребывания в геронтологическом
центре» в отделении практической социальной геронтологии

№
п/п
1
1
1.1
1.2

2
2.1
2.1.
1
2.2
2.2.
1
2.3
2.3.
1
2.4
2.4.
1

Объем
Периодичность услуг на
Наименование социальных
Единица
предоставлени
1
Тариф
услуг
измерения
я
клиента в
год
2
3
4
5
6
Социально-бытовые услуги
Прием и обеспечение
хранения личных вещей и Ежедневно
18
1 услуга
7,70
ценностей
Оценка способности к
самообслуживанию,
составление
При
1
1 план
25,70
индивидуального
плана поступлении
социального
обслуживания
Социально-медицинские услуги
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья:*
- измерение температуры
1
тела, артериального
1 раз в 6 дней
3
3,00
процедура
давления
Организация квалифицированного медицинского консультирования (в том
числе запись на прием к врачу-специалисту в медицинскую организацию):
- прием врачаПо
специалиста в
1
1 прием
12,80
необходимости
учреждении*
Проведение занятий по адаптивной физической культуре:
- подбор индивидуального
физкультурноПри
1
1
17,10
оздоровительного
поступлении
комплекс
комплекса*
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий, в том
числе содействие в организации оздоровления и санаторно-курортного
лечения согласно медицинским показаниям:
- фитотерапия*
По назначению
врача
1
10
2,70
процедура

3
3.1
3.1.
1
3.2

Социально-психологические услуги
Психологическая диагностика и обследование личности:
- тестирование
При
1
0,4 часа
18,30
поступлении
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений:
3.2. - консультация психолога
При
1
поступлении
1
0,4 часа
18,30
3.3
3.3.
1
4
4.1
4.1.
1
5
5.1

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Психологическая коррекция
- психокоррекционное
По назначению
1
0,4 часа
5,70
занятие (групповое)
специалиста
Социально-педагогические услуги
Организация досуга и отдыха (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия, в том числе в группах взаимоподдержки, клубах общения),
формирование позитивных интересов:
- предоставление
печатных изданий,
Еженедельно
2
1 раз
2,40
настольных игр
Социально-правовые услуги
Оказание помощи в
получении юридических
По факту
1
0,5 часа
18,00
услуг (в том числе
обращения
консультирование)
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания:*
- физиотерапия
По назначению
1
5
6,00
врача
процедура
- массаж местный
По назначению
5
1 сеанс
9,60
врача
- лечебная физкультура
По назначению
6
1 занятие
3,60
(групповое занятие)
врача

* - При наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности

