
Максимальная стоимость услуг специального социального обеспечения 

 
 

Услуги специального социального обеспечения 

Максимальная 
стоимость 
01.01.2022 – 
31.03.2022 

Максимальная 
стоимость 
01.04.2022 - ... 

услуги поддержки в повседневной жизни (IET) 157 € 169 € 

услуги поддержки в повседневной жизни для 
совершеннолетнего лица с тяжелым или глубоким 
расстройством аутистического спектра и регулярным, 
интенсивным крайне деструктивным поведением (IETaut) 

1239 € 1338 € 

услуги поддержки в повседневной жизни в форме однодневной 
или недельной услуги для совершеннолетнего лица с тяжелым 
или глубоким нарушением интеллекта, которое нуждается во 
всесторонней уходе, присмотре и помощи - при cроке до 23 
суток в месяц (IET PNH) 

56€ в сутки;   

45€ за один 

день  

60€ в сутки;   

49€ за один 

день  

услуги поддержки в повседневной жизни в форме однодневной 
или недельной услуги для совершеннолетнего лица с тяжелым 
или глубоким нарушением интеллекта, нуждающегося во 
всестороннем присмотре и посторонней помощи - при cроке до 
23 суток в месяц (IET PNH) 

38,5€ в сутки;   

30,5€ за один 

день 

41€ в сутки;   
33€ за один 
день 
 
 

услуги поддержки в работе (TT) 132 € 142 € 

услуги поддержки при самостоятельном проживании (TE) 227 € 244 €  

услуги проживания в сообществе (KE) 482 € 507 €  

услуги круглосуточной специальной опеки (при численности 
одновременно получающих услугу клиентов в одном здании 
более 12 человек) (ÖE ühiselamu tüüpi) 

       
623 € 

 
657 € 

услуги круглосуточной специальной опеки (при численности 
одновременно получающих услугу клиентов в одном здании до 
12 человек) (ÖE peremaja) 

 
695 € 

 
735 € 

услуги круглосуточной специальной опеки (при оказании услуги 
в рамках подобных семье групп численностью до 10 человек, но 
не более 30 человек в одном здании) (ÖE) 

 
695 € 

 
735 € 

услуги круглосуточной специальной опеки при оказании услуги в 
рамках подобных семье групп численностью до 6 человек, но не 
более 30 человек в одном здании (ÖE) 

726 € 772€ 

услуги круглосуточной специальной опеки для 
совершеннолетнего лица с тяжелой или глубокой 
инвалидностью и регулярным, интенсивным крайне 
деструктивным поведением (ÖEaut) 

4635 € 4635 

услуги круглосуточной специальной опеки для лиц со 
смешанным расстройством при численности одновременно 
получающих услугу клиентов в одном здании более 12 человек 
(ÖL) 

 
938 € 

 
1048€ 

услуги круглосуточной специальной опеки для лиц со 
смешанным расстройством при численности одновременно 
получающих услугу клиентов в одном здании до 12 человек (ÖL) 

 
1047 € 

 
1212 € 

услуги круглосуточной специальной опеки для лиц со 
смешанным расстройством при оказании услуги в рамках 

 
1047 € 

 
1212 € 



подобных семье групп численностью до 10 человек, но не более 
30 человек в одном здании (ÖL) 

максимальная стоимость услуги круглосуточной специальной 
опеки для лиц со смешанным расстройством при оказании 
услуги в рамках подобных семье групп численностью до 6 
человек, но не более 30 человек в одном здании (ÖL) 

 
1134 € 

 
1330 € 

услуги круглосуточной специальной опеки для лиц с 
нестабильной ремиссией при численности одновременно 
получающих услугу клиентов в одном здании более 12 человек 
(ÖR) 

 
 
920 € 

 
 
971 € 

услуги круглосуточной специальной опеки для лиц с 
нестабильной ремиссией при численности одновременно 
получающих услугу клиентов в одном здании до 12 человек (ÖR) 

 
 
1006 € 

 
 
1068 € 

услуги круглосуточной специальной опеки для лиц с 
нестабильной ремиссией при оказании услуги в рамках 
подобных семье групп численностью до 10  человек, но не более 
30 человек в одном здании (ÖR) 

 
 
1006 € 

 
 
1068 € 

услуги круглосуточной специальной опеки для 
совершеннолетнего лица, помещенного в попечительское 
учреждение по решению суда 

 
2092 € 

 
2208 € 

 

 


