
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЪ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(вЕрхнЕдонскоЙ рАЙон)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

27.0з.20|9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 259 9т-ца Казанская

Об утверждении тарифов на социЕlльные услуги, ;
дополнительные социilльные услуги, IIредоставляемые
отделениями социального обслуживания на дому и
социальные услуги, предоставляемые социzrльно-

реабилитационным отделением муниципального бюджетного
учреждения Верхнедонского района <Щентр социilльного
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов))

В целях реализации Областного закона от 03.09.2014 J\Ъ 222-ЗС кО социальном
обслуживании граждан в Ростовской области>, в соответствии с постановлением Правительства
Ростовской области от 2'7.|1,201'4 Ns 785 коб утверждении Порялка предоставления социальньIх
услуг поставщиками социальных услуг), приказом Минист:ерства труда и социального развития
Ростовской области от 14.12.2015 JЮ392 (Об утверждении методики расчета тарифов на
социальные услуги в Ростовской области>>, руководствуясь ст.З7 Устава муниципального
образования <Верхнедонской район>,

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. Утвердить тарифы на соци€lльные услуги, дополнительные социальные услуги,

tIредоставляемые отделениями социального обслуживания на дому и социальные услуги,
предоставляемые социально-реабилитационным отделением муниципального бюджетного
учреждения Верхнедонского района <I_{eHTp социаJIьного обслуживания граждан пожилого
возраста и иЕвалидов) согласно приложению.

2. Считать утратившим силу с 01.05.20l9 постановление Администрuц"rч'Верхнедонского
района от 29.0З.2018 N9 29З <<Об утверждении тарифов на социальные услуги, дополнительные
социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому и
социаJIьные услуги, предоставляемые социально-реабилитационным отделением муниципzulьного
бюджетного учреждения Верхнедонского района <Щентр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инваJIидов).

3. Щанное постановлецие вступает в силу со дня официаJIьного опубликования, но не ранее
0l ,05.20l9.

4. Контроль
Администрации Верхнедонского района В*Е. Фомичева.

Глава Администрации
Верхнедонского района

постановление вносит
сектор экономического

А. Г. Болдырев

за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главь]

DоlI}a

9/

развития Верхнедонского района



Приложение
к постановлению
Администрации

Верхнедонского района
от 27.0З,2019 J\Ъ 259

Тарифы на социчlльные услугЪ,
предоставляемые отделениями социального обслуживания на Дому муниципiшьного

бюджетного учреждения ВерхнедоЕского района кЩентр 
"ъц"-""п.ообслуживания граждан пожилого возраста и инвzlлидов)

Наименование услуг Единица
измереция

Стоимость
одцой

усJryги
I Социально-бытовые услуги.

1.1 Покупка за счет сРедств ПОJцr.rпlgл' социitльных услуг и доставка на дом
гIродуктов питанйя, промышленных товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журнilJIов.

1.1.1 покупка за счет средств пол)чателя социальных услуг и доставка "' д",
пРоДуктов питаниrI

7кг l5,4з

1.1.2. до l кг включительно
2,20

l .l.з. Покупка за счет средстВ полу{ателя соци€tJIьных услуг и досru"па "iдо,промышленных товаров первой необходимости
7кг l5,4з

1.1.4. в т.ч. до l кг включительно 2,20
1.1.5. Покупка за счет сРедств пол)чателя соци€шьных услуг и доставка 

"" 
д",

средств санитарии и гигиены
7кг 15,43

l .l .6. в т.ч]до l кг включительно 2,20
1.1.7. Покупка за счет сРеДств ПОЛ}л{ателЯ соци€tllьных услуг и доставка на дом

средств ухода и реабилитации
7кг l5,43

1.1.8. в т.ч. до l кг включительно l услуга 2,20
1.1.9. покупка за счет средств получателя соци€tльных услуг и доставка 

"u 
до"

книг, газет, журн€rлов
l услуга 3,09

1.2 Помощь в приготовлении пищи l ус.lryга 21,60
1.3. Кормление I услуга 24.68
1.4. оплата за счет СРеДств получателя социiulьных услуг жилищ"о-пойуrБr"r,*

услуг, услуг связи взноса за капит€шьный ремонт, уплачиваемого
собственниками цомещений в многоквартирном доме.

l услуга 12,з4

1.5. Сдача за счет средств получателя социЕшьных услуг вещей 
" 

ст"рку,
химчистку, ремонт, обратная их доставка

l услуга з0,85

1.6. Покупка за счет сРеДств получателя соци€lльных услуг топлива (в жилых
помещенияХ без uентралЬного отоплеНwя п (или) вОдоснабжения), топка печей,
обеспечение водой.

1.6.1 Покупка за счет средств получателя соци€lльЕых услуг топлива. 1 услуга з0,85
1.6.2 Топка печи ( в жильIх ц9I\49щ9пиях без центрЕшьного отопления ) l услуга 12.з4
1.6.3 ,Щоставка воды ( в жилых помещениJIх без uентрального водоснабжениф З ведра по

7 лиmов
15,4з

в т.ч. 1 ведро 7 литров 5,l4
|.7 , организация помощи в_др9х9дении ремонта жилых помещений 1 услуга 15,4з
1.8. обеспечение хратковременного присйотра за детьми (не требующего

специ€tльных знаний и медицинской подготовки)
l усrryга 30,85

1.9 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно выполнять их.

1.9.1 Проведение полногО туzlлета (купание в ванне, луше) в домах с удобствами l усrryга 24,68

1.9.2 Проведение полногО ту€rлета (купание в ванне, луше) В домах без удобств l услуга з0,85
1.9.з. Помощь в умывании l услуга 6,17
1.9.4 Помощь в принятии пищи, питья l услуга 6,1,7
1.9.5 Стрижка ногтей l услуга 9,26
1.9.6 Стрижка волос l услуга 18,5l



ry
Ьы,усов(ллямуlкчин) l услуга l5 4з l

i1.9.8, Помощь в гIередвижении по дому, вне дома l услуга |2,з4
1.10 Отправка за счет средств

корреспонденции
получателя социiLльных услуг почтовой l услуга 9,26

2. Социально-медицинские услуги
2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей

социальных услуг (измерение температуры тела, артериЕrльного давления,
контроль за приемом лекарств и другое).

2,\.1 измерение температуры тела, артери€lJIьного давлениrI, закапывания капель l услуга 3,09
2.|.2 контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем приема,

частотой приема, способом приема и сроком годЕости лекарств;
l услуга 3,09

2.1,з Содействие в обеспечении техническими средствами ухода " р"uб-rrац"" l услуга з0,85
2.1.4 оказание первичной медико-санитарной помощи, окtвание первичной

помощи, вызов скорой помощи (при необходимости)
1 услуга 6,77

2,1.5 содействие в организации прохождления получателя соци€шьных услуг
диспансеризации, организациrI осмотра получателя соци€lльных услуг врачами-
специЕlJIистами

l услуга 30,85

2.1.6 Содействие в госпит€шизации в медицинские оргаЕизации l услуга 24,68
2.1."7 содействие в направлении IIо заключению врачей на санаторно-курорт"ое

лечение (в том числе на льготных условиях);
l услуга 30,85

2.1.8 Содействие в обеспечении по закJIючению вречей n"*upci""n"rr" средствами
и изделиями медицинского назначения

l услуга 12,з4

2.1.9 проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских
Процедур: нtlJIожение компрессов

l услуги 9,26

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 24,68
сис,ltматичсское наблюдение за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья.

1 услуга 9,26

2.4. Консультировани9 по социаJIьно-медицинскиМ вопросам 1подлер*йй 
" 

со*ра"е"*
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий,
наблюдение 3а получателями социilльных услугдля выявления отклонений в состоянии
их здоровья.

l услуга 24,68

Социально-психологиtIеские услуги

з.I социально-психологическое
внутрисемейных отношений

консультирование в том числе по воIIросам l услуга 9,26

психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями соци€lльных
услуг.

l услуга 3,09

J.J Социально-психологиtIеский патронаж l услуга 9,26
з.4 оказание психологической (экстренной психологtтческой) помощи, в том

числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными
полrIателями социЕtльных услуг

l услуга 9"26

4. Социально-педагоги.Iеские услуги
4.1 обl^rение родственников тяжелобольных получателей соuиаль"ых услуг

практическим навыкам общего ухода за ними
l услуга 12,з4

4.2 организация помощи родителям или законным представителям детей-
ИНВ€IЛидов, воспитываемых дома, в обl^tении таких детей навыкам i
самообслуживания, общения и контррля, направленных на развитие лиlIности.

l услуга 12,з4

4.з Социально-педагогиt{еская

консул.ьтирование
коррекция, включаJI диагностику и l услуга 12,з4

5. Сочиально-трудовые услуги.
5.1 проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых

возможностей и обlчению доступным профессионilJIьным навыкам
l услуга l5,43

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве l услуга 24,68

5.з - Организация помощи в получении образования и (или) профессии инв€L'rидами
(детьми-инвалилами) в соответствии с их способностями

l услуга l5,4з

6, Социально-правовые услуги.



Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
социаJIьных усJryг

усJryга 21,60

Оказание помощи в получении юридшIеских услуг

Услуги в целях повышения коммуЕикативного потенциала получателей
социаJIьных услуг, имеющих ограЕшIения жизнедеятельности, в том числе

детей-инваJIидов.

обl"rение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и

техншIескими средствами реабилитации.

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере сочиа.llьного

обслуживания,

обl"rение навыкаttt поведениrI в быту и общественных местах.



тарифы на дополнительные социiшьные услуги,предоставЛяемые отделениЯми социаЛьногО обслуживаниянадому муниципального
учреждения Верхнедонского района <щентр социчtльного обслуж ивания граждан

возраста и инвалидов)

бюджетного
пожилого

Наименование услуг Единица Стоимость
измерения олной услуги

l
lrчрgлdllьIбаниg llOчtsы на приусадеОном rIacTKe, прилегающем к
домовладению кJIиента

l кв.м.
l7,10

2
rruuалка картоQеля на приусадеоном }частке, прилегающем к
домовладению клиента

10 кв. м.
l7,l0

J

rruLd,лкi1 uýмян, рассады в лунки на прлryсалебном )л{астке,
припегающем к домовладеЕию клиента

I0 кв. м,

l7,10

4
уwрмлрчб.rttис rрялOк на приусадеоном }пIастке, прилегающем к
ДОмовладеЕIдо кJIиента

l кв. м.
4,28

5
rrPwrrUJlK4 l рялuк ,r,япкои на приусадеоном )л{астке, прилегающем к
домовладению клиента

l0 кв. м.
I7,10

6 l кв. м.
12,8з

1 r0 кв. м. 17,10
8 l ведро 4,28
9 l ведро 8,55
I0 l литровая

банка 8,55
ll l0 кв. м. l7,10
|2 кUнUSIJвировании овощей и фруктов на домч l услуга l7,10
Iз 12 кг

12,8з

l4 l услуга l],10
l5 l емкость 8,55
lб l ведро | 4,2s
l7 l0 кв. м. 12,8з
l8 3 кв. м. 1,7,10
l9 2 кв. м. 12,8з
20 l окно;

двеDь
l7,10

21 пРпq u-l ирitJlьнои машине заказчика Зкг l7,10
22 Стирка белья вр}"rную

утюжка белья

Швейные услуги
мытье холодильника

1кг 2l,38
Зкг 21,з8

24
30 мин. l2,83

25 l услуга 12,8з

26
lvlDl lbti t 

'lJUtsUи 
llJlиты или электроплиты, иЛи ЧИстка ракоВины, или

умыв€tльника, или ванны
l услуга

8,55

8,55
27 Мытьё посуды l услуга
28 HUý 1,вердых и жидких 0ытовых отходов l ведро 4,28

29 1шт.
4,28

з0 l велро 4,28

зl
лUgIаtsка топлива в помещение для поддержания нормальной
температуры в жилище

l велро

4,28

з2 rlePeнoc дров в подсоОное помещение 7кг 4,28



доставка воды
Частичнм (сухая) уборка жилого помещенIбI

ВЫФУСИТЬ ПОЛОВИК

Подготовка окон к зимним условиям

Снятие (развешивание) гарлин и (или) портьер
Кормление и водопой домашней птицы

забой, ощиttывание или разделывание домашней птицы

Пополнение счета мобильного телефона

уход за захоронениями усопших родственников l захоронение

Организация,
оказание помощи в написании и прочтеЕии писем

Содействие в полý.чении льготтIых рецеIтгов п,r- орrоор"r"нr"
лекарственных препараюв

Посещение кJтиента в учреждениrIх здавоохранения

СопровождеЕие в пределах муниципального образоuu.rия

Пол5rчение по довереНностИ пенсиЙ пособиЙ, Дру.rr, .оцr-rrrrrrх

Влажная уборка помещениrl 1 услуга 42,,75

i]



Тарифы на соци€lльные услуги,
предоставляемые социilпьно-реабилитационным отделением муниципального бюджетного
учреждения ВерхнедоЕского района <Щентр социilльного обслуживания граждан пожилого

возраста и инвалидов)

Ns п/п Виды и наименованиrI услуг единица
измерения

Стоимость

разовой
услуги

1. Социально-бытовые услуги

1.1 Предоставление tlJIощадИ жилыХ помещений, согласно утвержд9нным
нормативам.

l услуга 7,l5

|.2 обеспечение питания. l услуга з5,7з
l.з обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и

постельt{ыми принадлежностями).
l услуга з5,"7з

1.4 предоставление в пользование мебели. 1 услуга 7,15

1.5 Уборка жилых помещений. l услуга
,71,45

1.6 организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение к""гам",
журнащами, гtветами, настольными играми.

l услуга 21,44

1.7 стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных
принадлежностей.

l услуга 57,,lб

1.8 Кормление. l услуга 50,02

1.9 предоставление транспорта для поездок. l услуга 21,44

1.10 Предоставление гигиениLtеских услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно выполнять их.

l услуга 57.1б

1,1l Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции.

l услуга 7,l5

2. Социально-медицинские услуги

2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артериzulьного
давления, контроль за rrриемом лекарств и другое).

l услуга 71,45

2.2 проведение оздоровительных меропр иятий. l услуга з5,7з
2.з систематическое набrподение за получателями социаJrьных услуг для

выявления отклонений в состоянии их здоровья.
l услуга 7,l5

2.4 Консультирование по соци€шьно-медицинским вопросам (поддержания' и
сохранения здоровья получателей социilльных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.

l услуга 7,15

2.5 Содействие цроведении медико-социальной экспертизы l услуга з5,7з

2.6 Организация прохождения диспансеризации. 1 услуга 21,44

3. Социально-психологические услуги
3.1 соцйально-психологиt|еское консультирование, в том числе по вопросам

внутрисемейных отношений.
l услуга

14,29

з,2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому зd тяжелобольными получателями
соци€Iльных услуг.

I услуга
l4,29

Социально-психологический патро наж. 1 услуга 7,15
3.4 оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том

числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными
получателями социtlльных услуг.

1 услуга
7,l5

3.5 I услуга
7,1 5



4. Социально - педагогиtIёские услуги

Об1"lение родственников тяжело больных получателей сочи-*Бri ycny.
практическим навыкам общего ухода за ними

социально-педагогшIеская
консультирование.

коррекция, вкJIючая диагностику и

5. Социально-трудовые усJryги

проведение мероприятий по использован-о осrаточных трудовых
возможностей И обу^lению доступным профессиональным навыкам.
Оказание помощи в трудоустройстве

6. Социально-правовые услуги

Оказание помощи в оформлении и восстановлении докумеЕтов
получателей соци€lJIьных услуг.
оказание помоци в получении юридических услуг.

7. Усrryги в цеJUIх повышения коммуникативного
потенци€ша полl^rателеЙ соци€}льных услуг, имеющих

ограни!{ениrI жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Обl"rение инвitлидоВ (летей-инваЛrдо") поr"rОваниЮ средствами у*Ъдu "техниtlескими средствами реабилитации.

роведение соци€шьно-реабилитационных

Обучение навыкаМ самообслужи"аrй", пов"д"rи" в бrýi
общественных местах.

Упрашение
делами

Управляющий делам
Администрации Андропова


