
Приложение 1 

к Приказу № 1 

 от 15 августа 2018 г. 

  

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 

в полустационарной форме социального обслуживания 

 

Срочные социальные услуги 

Код и наименование социальной 

услуги 

Содержание работ: Норма 

времени 

(минут) 

Тариф на 

услугу, 

руб. 

0315. Содействие в получении 

экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой 

работе психологов и 

представителей традиционных 

религиозных конфессий  

Привлечение внешних 

супервизоров по прикладному 

анализу поведения в случае 

кризисного поведения учеников 

с РАС и нарушениями 

нейроразвития (ННР) 

60  315 

0316. Организация экстренной 

психологической помощи  

Срочный консилиум, 

состоящий из поведенческого 

аналитика, специального 

педагога, клинического 

психолога в случае кризисного, 

опасного, самоповреждающего 

поведения учеников с РАС и 

ННР 

60  315 

0317. Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг  

Информирование о 

существующих 

консультативных площадках, 

адвокатах и НКО оказывающих 

правовую помощь в реализации 

прав на образовании детей с 

РАС и ННР 

30  157,5 

 

Социально-бытовые услуги  

0323. Организация культурно-

досуговых мероприятий  

Организация внешкольных 

экскурсий, посещение музеев, 

театров, концертных площадок, 

фестивалей, кинотеатров и т.п. 

учеников с РАС и ННР 

1 день  315 

0328. Организация досуга (книги, 

журналы, газеты, настольные игры 

и иное) 

Организация в рамках 

внеурочной деятельности 

игровых и коммуникативных 

групп с участием 

нормотипичных сверстников 

для развития коммуникативных 

и социальных навыков 

учеников с РАС и ННР 

1 день  157,5 

Социально-психологические услуги  

0331. Содействие в получении Организация профильной 60  315 



психологической помощи  психологической помощи 

родителям (опекунам) и членам 

семей, воспитывающих детей с 

РАС и ННР 

0332. Оказание психологической 

поддержки, проведение 

психокоррекционной работы  

Предоставление регулярной 

помощи на основе методов 

прикладного поведенческого 

анализа с целью модификации 

поведения в сторону социально 

приемлемых форм для детей с 

РАС и ННР 

60  315 

0333. Содействие в восстановлении 

социальных связей  

Создание программ по 

выработке навыков социального 

взаимодействия, социально-

приемлемого поведения и 

саморегуляции на основе 

методов прикладного 

поведенческого анализа детей с 

РАС и ННР 

60  315 

0335. Оказание помощи родителям 

в воспитании детей, в том числе 

оказание помощи в конфликтных 

ситуациях  

Проведение обучения 

родителей детей с РАС и ННР 

реакциям и формам 

взаимодействия с детьми в 

случае проявлений 

нежелательного и опасного 

поведения. Проведение 

тренингов по взаимодействию и 

по альтернативной 

коммуникации. 

180  945 

0336. Оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи  

Формирование ресурсно-

тьюторской службы школы, 

направленной на поддержку 

образовательного маршрута 

детей с РАС и ННР в условиях 

образовательного учреждения, 

обеспечение 

многокомпонентного 

тьюторства, целевая 

логопедическая работа и работа, 

направленная на повышение 

моторного функционирования. 

180  945 

Социально-медицинские услуги  

0346. Содействие в госпитализации 

в медицинские организации, 

сопровождение в медицинские 

организации  

Консультации по построению 

маршрутов обследования, 

диагностики в области 

медикобиологических 

нарушений при РАС и ННР, 

сбор контактов и 

предоставление информации о 

врачах разного профиля, 

специализированных в области 

60  315 



работ с пациентами РАС 

Социально-правовые услуги  

0351. Помощь в оформлении 

документов, исключая случаи 

оформления документов, 

затрагивающих интересы третьих 

лиц, оказание помощи в написании 

писем  

Консультации по 

формированию заключения 

ППМК, создание обращений к 

администрациям 

образовательных учреждений и 

профильных департаментов в 

части соблюдения прав на 

особые образовательные 

условия учеников с РАСС и 

ННР 

60  315 

0352. Содействие в получении 

бесплатной юридической помощи  

Информирование о 

существующих 

консультативных площадках, 

адвокатах и НКО, оказывающих 

правовую помощь в реализации 

прав на образовании детей с 

РАС и ННР 

30  157,5 

Социально-педагогические услуги  

0363. Содействие 

несовершеннолетним по вопросам 

профессиональной ориентации, 

получения образования и 

трудоустройства  

Организация занятий по 

предпрофессиональной 

подготовке учеников с РАС и 

ННР в условиях инклюзивной 

школы, проведение 

тестирования навыков, 

необходимых для дальнейшей 

профессионализации и 

трудоустройства. 

90  472,5 

Социально-трудовые услуги  

0371. Содействие в трудоустройстве  Переговоры с потенциальными 

работодателями, работы по 

взаимодействию с колледжами. 

30  157,5 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

0381. Обучение инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации  

Внедрение средств 

альтернативной коммуникации, 

обучение пользованию 

высокотехнологичными 

средствами (планшеты, 

компьютерные приложения) 

поддерживающих развитие 

коммуникативных и 

социальных навыков учеников с 

РАС и ННР 

60  315 

0383. Обучение навыкам поведения 

в быту и общественных местах  

Разработка поведенческих 

планов по выработке бытовых 

навыков, тренинги в реальной 

социальной среде (магазины, 

кафе, досуговые учреждения и 

120  630 



т.п.) учеников с РАС и ННР 

0384. Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности  

Проведение внеурочных 

занятий по основам 

компьютерной грамотности в 

условиях ресурсного класса, 

тьюторская поддержка 

учеников с РАС и ННР на 

уроках информатики. 

120  630 

Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам во всех 

формах социального обслуживания 

    

Код и наименование социальной 

услуги  

Содержание работ Норма 

времени 

(минут) 

Тариф на 

услугу, 

руб. 

Социально-бытовые услуги  

4041. Сопровождение в поездках по 

городу на общественном 

транспорте  

Тьюторская поддержка в 

общественном транспорте при 

поездках, связанных с 

культорно-досуговой 

активностью 

120  315 

4042. Сопровождение детей в 

учебные и дошкольные учреждения  

Тьюторская опддержка 

перемещения учеников в школы 

и между отделениями и 

зданиями школы 

30  157,5  

4043. Сопровождение детей на 

прогулку  

Тьюторская поддержка 

перемещения детей в пределах 

города в каникулярное время 

для участия в работе городских 

лагерей и образоватльных 

пикников. 

60  315 

4060. Чтение периодических 

изданий и художественной 

литературы  

Чтение книг, художественной 

литературы в слух для учеников 

не обладающих навыками 

самостоятельного чтения, 

занятия по сказкотерапии. 

60  315 

Социально-реабилитационные услуги 

4200. Лечебно-физкультурный 

комплекс  

Дополнительные занятия АФК, 

в условиях ресурсного класса на 

спортивных тренажерах для 

учеников с РАС и ННР 

30  157,5 

4205. Курс процедуры релаксации в 

сенсорной комнате  

Проведение занятий по 

сенсорной десенсибилизации 

между учебными сессиями в 

ресурсном классе, мероприятия 

по сенсорной разгрузке, 

реализуемые в сенсорной зоне 

образовательного учреждения. 

30  157,5 

Социально-педагогические услуги  

4300. Дополнительные Проведение тренингов для 60  315 



индивидуальные или групповые 

консультации (занятия) по основам 

компьютерной грамотности в 

учреждении  

родителей учеников с РАС и 

ННР и тьюторов по освоению 

целевых компьютерных 

приложений, разработанных 

специально для обучения детей 

с нарушением психического 

развития. 

4301. Развивающие занятия для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  

Организация уроков на основе 

метода СОВА (сверсниково-

опосредовательное 

вмешательство при аутизме) по 

развитию навыков социального 

взаимодействия и построению 

диалога для детей с РАС и ННР 

60  315 

4303. Организация проведения 

семейных и детских праздников  

Разработка сценариев Недели 

разнообразия, уроков доброты, 

сезонных праздничных 

утренников и фестивалей, 

построенных на принципах 

инклюзии. 

180  945 

 

  

 

Исполнительный директор          

АНО «Центр проблем аутизма»                                                                 /Музафарова Д.И./                                                 

                                                                                                          

 

 

                                                                                                          

 

 


