
АДМИНИСТРАЦИЯ
Родионово-Несветайского района

ПОСТЛНОВЛЕ,НИЕ

},с. Ot, 2од4 N9 l,cP сл. Родионово-Несветайская

Об утверждении тарифов на социальные и дополнительные
услуги, предоставляемые МБУ (ЦСО ГIIВ и И>>

Родионово-Несветайского района

В соответствии с Областным законом от 29.08.2at4 Ns 222 <О социалъном
обслуживании граждан в Ростовской области>>, постановлением Правительства
Ростовской области от 27,|L.2014 J\b 785 (Об утверждении Порядка
предоставления соци€lльных услуг поставщиками социальных услуг), прик€вом
Министерства труда и соци€tльного развития Ростовской области от |4.t2.20I5
М 392 <Об утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в
Ростовской области>, руководствуясь Уставом муниципального образования
<Родионово*Несветайский район>>, Админис,lрация I,)о/llаогtово-Несветайского

района постановляет:

1. Утвердить с 21.0З.2021 года тарифы I-Ia социыIьные услуги,
предоставляемые отделениями социального, социальI-Iо - медицинского
обслуживания на дому муниципального бiоджетного учреждения <Щентр

соI{иаJIьного обслуживания гражда[I пожилого возраота и инвалидов>
Родионово-Несветайского района (далее - МБУ (ЦСО ГПВ и И>> Родионово-
Несветайского района (приложение J\Ъ 1).

2. Утверлить с zLOЗ.2021 года:
2.I. Перечень дополнительных ycJlyг, предоа,гаl]JIяемых отделениями

соци€tJIьного, соци€tльно - медицинскоl,о обслуживания на дому, МБУ (ЦСО ГПВ
иИ>> Родионово-Несветайского района (гlриложение NЬ 2 ) ,

2.2, Тарифы на дополнительные услуги, предос,га]]JIяемые отделениями
социального, социагIьно - медицинского обслуrкивания IIа дому (приложение Jф

з).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и р€}змещению на официальном сайте Администрации

района.
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4. Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от
20.03.2020 J\b 219 (об утверждении тарифов на социальные и дополнительные
услуги, предоставJUIемые мБУ K[]CO гIIВ и И) Родионово-Несветайского
района>> считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением постановJIения возJIо}кить на заместителя
гJIавы Администрации района по социаJIьным воIIросам 'l'ыллянского В.В.

Глава Администрации района А.В. Кучмиёв

постановление вносит
МБУ (ЦСО ГПВ и И>

Родl,tо ново-Несветайского района



Прилоlttение J\Ъ 1

к постановлению
Администрации Родионово-
НесветайскOго района
от 1а С,;)- 1о1{ Nл {0,+

Тарифы
на соци€tльные услуги, предоставJIяемые отделениями соци€lльного,

соци€tльно-медицинского обслуживания на дому,
МБУ (ЦСО ГIIВ иИ>> Родионово-Несветайского района

j\Гs п/п Наименование услуг
Единица
измерени

я

Стоимост
ь разовой
услуги
(рублей)

1 Социально-бытовые услуги

1.1

Покупка за счет средств получателя
социЕlльных услуг и доставка на дом IIродуктов
питания, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода и реабилитации, книг, газет,
журн€tлов 1 услуга

1.1.1
продукты питания до7кг 14,55

llo l rсг 2,08

|.1.2
промышленные товары до7кг |4,55

/]о 1 rtг 2,08

1.1.3
средства санитарии и гигиены, средства ухода

и реабилитации l услуга
14,55

|.|.4 книги, газеты, журналы 1 услуга 4,85
|,2 Помощь в приготовлении пищи 1 услуга

1.2.|
подготовка продуктов питания (мытье, чистка,
нарезка) 1 услуга t9,4

L2.2
контроль со стороны социаJIьного работника
или помощь в приготовлении блюда (закладка
и выход готового блюда)

1 услуга t4,55
1.з Кормление 1 услуга

1.3,1
подготовка продуктов и Kyxolrllt,tx приборов,
посуды для кормления 1 услуга I4,55

1,,з,2

приготовление блюда в соответствии с

рецептурой, включающей механическую
(мытье, очистка, нарезка) и термическую
обработку продуктов гIитания (о,r,вариваLIие,
жарка, тушение) 1 ус.шуга

24,25



1 .3.з
уборка использованной посу/lы и п]эиборов 1 услуга l4,55

t.4

Оплата за счет средств получателя соци€Lльных

услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи, взIIоса за капит€UIьный ремонт,
уплачиваемого собственниками помещений в
многоквартирном доме 1 услуга I4,55

1.5
Сдача за счет средств полуqпт9ля социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт,
обратная их доставка ] услуга 14,55

1.6

Покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива, ,гошка гlечей,
обеспечение водой (в жи.ltr,Iх I1омещегtияlх без
цеFIтраJIьного отопления и(и:rи)
водоснабхrения) 1 услуга

1.б.1 Поддержание температурного режима, в жилом
помещении ] услуга 9,7

L6.2 покупка топлива 1 услуга l4,55

1.б.3
топка печи (в жилых помещениях без
центр€tльного отопления) 1 услуга

48,5

|,6.4
обеспечение водой

доз
ведер

24,25

[ всдро 8,09

|.7
Организация помощи в 1]ровеlцеIlии ремопта
жилых помещений ] ус.lrуга

24,25

1.8 Обеспечение кратковременного присмотра за
детьми 1 услуга

4,85

1.9
Предоставление гигиенических услуг Jтицам, не
способным по состоянию здоровья
самостоятельно выполня,гь их ] услуга

1.9.1
профилактический осмотр и дезинсекция
волосяных покровов 1 услуга

38,8

|,9.2 обработка пролежней по назFIачению врача 1 услуга |9,4

1.9.3
получение расходных ма,гериаJlов для оказаниrt
социально-гигиенических усJIуг trолучателю
социальных услуг l услуга 14,55

|,9.4
гигиенические мероприrrтиrr (обмI)Iвание,
обтирание) 1 ус.тtуга

14,55
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1.9.5
проведение полного туалеl.а (мытье JIежачего
больногО в бане, ванне, Дуlllе llоJtt-Iостыо - одиIl
раз в неделю и по мере необходимости)

1 услуга 24,25
1.9.6 стрижка ногтей l услуга 9,7
\ .9.7 уход за волосами ] услуга 4,85
1.9.8 вынос и обработка судца 1 услуга 9,7

1.9.9
обучение получателя социальных услуг
основным приемам ухода за собой

1 услуга 4,85

1.9.10 помочь встать с постели
] услуга 9,7

1.9.1 1 помочь лечъ в постель 1 услуга 4,85
I.9.|2 помощь в одевании 1 услуга 4,85
1.9.1з помощь в р€}здевании 1 услуга 4,85
|.9.|4 помощь в умывании 1 услуга 4,85

1 .9.15 помощь в принятии пиIли, IIитLrl
l усrlуга

4,85

1.9.16 помощь в пользовании туале.гом или OyllHoM 1 услуга 9,7

|.9.17 помощь в передвижении по дому и вне дома 1 услуга 9,7

1.9.18 помощь в уходе за зубами или челюстью 1 услуга 9,7

1.9.19
помощь в пользовании очками или слуховыми
аппаратами 1 услуга

4,85

L9.20 бритъе бороды, усов 1 услуга 9,7

1.10 Отправка за счет средств llолуLIателя
социальных услуг почтовой корресllоIIilенrIии 1 усliуга

4,85

2 С оциа;tl,! !]:щ9д!ци }1ские усJIу I.14

2.т

Выполнение процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измереrrие .гсмпературы

тела, артериального давлепиrI, контроль за
приемом лекарственных препаратов и др.) 1 услуга

2.1,.1

наблюдение за состоянием здоровья
(измер ение температурь] тела, артериальFIого
давления, контроль за приемом JIeкapc].]r
назначенFIых врачоп4, закаl lыI]ап и е Kett t e.ltb) l услуга

9,7
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2.I.2
контроль за соблюдением предписаний врача,
связаннъtх со временем приема, частотой
приема, способом приема и сроком годности
лекарств 1 услуга

4,85

2.1.з
содействие в проведении иJIи проведение
реабилитационных меропр иятий соци€tльно-
медицинского характера, в том числе в
соответствии с индивидуальной программой
реабилиlации инвЕtлидов 1 услуга

14,55

2.1.4

содействие в организации lIрохождения
получателя социальных услуг
диспансеризации, организаl (иrI осмо,tра
получателя социальных усJlуг tsрачами-
специаJIистами

29,1

2.|.5
содействие в госпитализации гIолучателей
социальных услуг в медициI]ские организации

1 услуга
29,|

2.|.6

содеиствие в направлении по заключению
врачей на санаторно-курортное лечение (в том
числе на льготных условиях)

1 услуга

29,I

2.|.7
содействие в обеспечении техническими
средствами ухода и реабилитации

1 услуга
29,I

2.1.8

содействие в обеспечении по закJIючению
врачей лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения

1 услуга

9,7

2.I.9
проведение в соответстI]ии с [IазltачеIlием
врача медицинских процелур

1 услуга
2.|.9.I н€шожение компрессов 1 услуга 4,85

2.|.9.2 перевязка 1 услуга |4,55

2.|.9.3 обработка пролежней, раневых llсlверхt-tостей 1 услуга 9,7

2.|.9.4 выполнение очистительных клизм 1 услуга 43,65

2,1.t0

ок€}зание первичной медико_санитарной
помощи, оказание первичной помощи, вызов
скорой помощи (при необходимости)

1 услуга

4,85
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2.2
Проведение оздоровительных меропр иятий

i чслчга

2.2,1

организация и

физкультурой

проведение заttятий
и спортом) l1рогулок на свежем

1 усл
9,7

)),) организация и проведение /IIIевного сна,
в одных про цедур, з aкaJt и]rзцg:I__

систематическое наблюдцеttие зLt rlолучателямLI
социальных услуг для выявления отltлоl-1ений rз

состоянии их здоровья

] га
9,7

Z.J

1 усл

9,7

2.4

консультирование по соци€Lльно-медицинским
вопросам (поддерж ания и сохранения здоровъя
полrIателей соци€uIьных уолуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями соци€tльных услуг, для
выявления отклонений в состоянии их
здоровья)

1 I,a

9,7

..|

J Социа.lt ьtIо-lIоихолоl,иLl eclt и() vc l l vl,и

3.1
по вопросам

С о циа_гlьно - п с ихол о гиче ско е
консультирование, в том числе
внутрисемейных отношений

l 14,55

1 услуга l

з,2

Психологическая помощь и llоддержка, в том
числе гражданам, осуществJIrIющим ухо/] дома
за тяжелобольными получа,I.еJIями социаJIьных
услуг

1 услуга

9,7

1aJ.J
Социально-психологичесццй гlатронаж 1 ус,lrуга

4,85

з.4

Оказание психологической (экс.гренной
психологической) помощи в t<ризисной
ситуацищ в том числе по телефону

1 услуга

14,55

4 ýqццqдоп,r-rr.дu.о.r". уалуI.и

4.I

Обу^lение родственников тяжелобольныi -
получателей социаJIьных услуг практическим
навыкам общего ухода за ними

] услуга

|9,4



4.2

Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвЕtлидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленных на развитие личности

1 га

19,4

4.з с о циально-педагогиче скalя корр екциrl, ]]ключаrl
диагностику и

1

9,7

5 ,и

5.1

Проведение мероп риятий по исlIользованию
остаточных трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным
навыкам

Оказание помощи в трудоустройстве
l услуга

19,4

5.2
] га 9,7

5.3

Организация помощи в получении образования
и (или) профессии инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответстI]ии с их
способностями га1

29,1

6

iвосстановлении документов получателей 
l

соци€Lльных услуг l 1 услуга

и

l4,556.1

6.2 Оказание помощи в получеп"" ,o**u.сl,"><
услуг 1 услуга

74,55

7
Услуги в целях повIrшения коммуникатиt]IIого llо'енциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей иI]валидов

7.t пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации

Обучение инв€tJIидов (ле,r,ей-ин ва;rи2lоrз)

l услуга

|9,40

7.2
Проведение социально-реаби-ltи,гациоFIных
мероприятий в сфере социального
обслуживания 1 услуга

19,40

na
l,э

Обучение навыкам
поведения в быту и

самообслуживания,
общественных мес,гах 1 услуга

|9,40

Управляющий делами
Администрации района Е.В. Федоренко



Прилотtение Jф 2
к постановл9нию
Администрации Родионово-
Несветайского района
oтeo or.tol-lм ,t0 р

пЕрЕчЕнь
ДОПОЛНИТелЬНых услуг, предоставляемых отдеJIеIIиrrми социального,

социально-медицинского обслуживаI-Iия на дому,
МБУ (ЦСО ГПВ иИ>> Родионово-LIесветайского района

ЛЬ п/п Наименование услуг
1 Стирка белья вручную
2 Стирка белья в стир€tлъной машине заказчика
aJ утюжка белья
4 Мелкий ремонт одежды
5 побелка стен или потолков
6 Покраска стен или потолков
7 Окрашцвание окон
8 Окрашивание дверей
9 Спуск консервированных продуктов в подв€tJI и их подъем
10 Спуск овощей и фруктов в подвЕtл и их подъем
11 Окучивание картофеля
12 Уборка подвальных lIомещений
13 Подготовка овощей к высадке
14 Высадка овощей в грунт
15 Прополка огорода
16 Полив огорода из ведра
|7 Полив огорода из шланга
18 Сбор овощей
19 Сбор ягод
20 Сбор фруктов
2| Оказание помощи в консервировании ягод, фруктов и овощей
22 Подготовка стеклотары для консервирования
zэ Санитарная уборка ванн и санузJIов
24 Уборка хозяйственных помещений
25 Уход за домашними животными
26 Уход за местами захоронения усопших родственников
21 Уборка жилых помещений
2в мытье окон
29 Вынос мусора
30 Уборка прилегающей придворовой территории

Обработка тушек птицы:
31 Курица
з2 Утка
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JJ Гусь
з4 Чистка ковров, ковровых поlсры,гий, мягкой мебели пылесосом

заказчика
з5 Чистка щеткой ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели вручную
зб оклеивание стен обоями
1-эl Перенос угля в угольник
38 Снятие старых обоев
з9 Помощь в переносе сельхозпродукциина паи в хозяйственные

помещения
40 Помощь в переработко зорновых и масличных культур
4| посев семян
42 Полив комнатных растений
4з Подстригание волос
44 Покраска волос
45 смена постельного белья
46 Подметание полов
47 Побелка садовых деревьев
48 Обрезка кустарников, винограда, деревьев
49 Мытье холодильника
50 мытье потолков
51 Смена штор
52 Заказ транспорта, вызов такси
5з Колка дров, угля

Управляющий делами
Администрации района Е.В. Федоренко

{& /gl,,
А<ý-lэl
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Прилохtение Ns 3

к постановлению
Администрации Родионово-
Несветайского района
oTlo.glJgДNs ,tOS

Тарифы
на дополнительные услуги, предоставJIrIемые отдеJIениями социыIьного,
социапьно-медицинского обслуживания на дому, МБУ "ЦСО ГПВ иИ"

Родионово-Несветайского района

N9

лlп Наименование услуг
Единица
измерени

,I

Стоимость
разовой
услуги

(рублей)

1 Стирка белья вручную
Зкг 47,79

1кг |5,9з

2
Стирка белья в стиральной машиt-tе
заказчика

З iсг 15,93

1Kг 5,з 1

з утюжка белья
3 tсг 15,93

1кг 5,31

4 Мелкий ремонт одежды 1 издеltие |0,62

5 побелка стен или потолков
2мкв. 47,79
] м ttlз, 2з,9

6 Покраока стен или потолков
2мкв. 47,79
1мкв. 2з,9

7 окрашивание окон 1 otctlo 26,55

8 Окрашивание дверей 1 две}:ь 26,55

9
Спуск консервированных продуктов в
подв€tл и их подъем

б балоt-itlв
(емкос,гь
3 литра)

2|,24

баrlоп
(еп,rкость
3 lrи,r,ра)

з,54

10
Спуск овощей и фруктов в подвал и их
подъем

1 tсг 2I,24

11 Окуrивание картофеля 0,5 сотки з7,17

t2 Уборка подв€tльных помещений 1 усlrуга 26,55

13 Подготовка овощей к высадке

до 3-х
ведер (до

0,5 кг
оемян)

26,55

1 lзе2цlэс> в,85
tt



|4 Высадка овощей в грунт 0,5 сотки 42,48

15 Прополка огорода 0,-5 со,l,ки 37,17

16 Полив огорода из ведра
З ве7lра 42,48

1 rзе/(lэо 14,1б

I7 Полив огорода из шланга 0,5 ссrr,ки 2I,24

18 Сбор овощей
2 lзе/tра 37,17
1 rзедtэо 18,59

19 Сбор ягод 1 tcr, 42,48
20 сбор фруктов 1 tзеltтэо з7,l7

2\
Оказание помощи в консервировании ягод,

фруктов и овощей
до 1 .lac з7,|]

1 миtI 0,62

22 Подготовка стеклотары для консервирования
10 е,циrrиц 1,5,9з

1 е/(иrtица 1,59

/"5 Санитарная уборка ванн и санузлов
:to 30
миLIу,г

26,55

1 миt-t 0,89

24 Уборка хозяйственных помешдеriий до l чаrс 26,55

1 мин 0,44

25 Уход за домашними животными
до 40
миIIу,г

l0,62

1 MpllI 0,27

26
Уход за местами захоронения усопших
родственников

до l .rac 21,24

1 Mpttt 0,35

27 Уборка жилых помещений до 20 itв,м 26,55
1мкв. 1,33

2в мытье окон 1 otcгto 26,55

29 Вынос мусора
2 ведцра 5,з 1

1 rзеi_Ilэо 2,66

30
Уборка прилегающей придворовой
,герритории 0,5 со,t,ttи 26,55

Обработка тушек птицы:

з1 Itурица l l,ytltKa 2|,24
з2 Утка l ,llytitKa 26,55
aa
J_) Гусь 1 ,гуl_ttка 31,8б

з4
Чистка ковров, ковровых покрытий, мягкой
мебели пылесосом заказчика

1мкв. 15,93

35
Чистка щеткой ковров, Itовровых поttрытий,
мягкой мебе:rи вручную

1 м кlз. 26,55

t2



Перенос угJIя в угольник

Снятие старых обоев

Помощь в переносе сельхозп_родукции на паи
tз хозяйствеFII]ые помещеFIиrI

42,48

Помощь в переработке зерновых и
масличных куль 2t,24

до5мкв.

Полив комнатных раотений
t0,62

Подстригание волос

смена постеJIьного белья
1

KoMIIJIeKT

бе.lrь:t

I0,62

Подметание полов

Побелка садовых деревьев
26,55

1 единица

Обрезка кустарников, виноград€}, деревьев
1 е'lцигrица t0,62

Мытье холодильника 1еliиtIица 15,93

мытье потолков

1 окно

Заказ транспорта, вызов такси

Колка дров, угпя 26,55

Управляющиft делами
Администрации района

C'-f /
(й,

1мкв. 3 1,86

Е,В. Федоренко

оклеивание стен обоями

13

зб

a-эl
2 вецtэа 53.1
1 rзедlэо 26"55

з8 1мкв. 26,55

39
2 rзеi.цра

l rзеlttэtl 2I,24

40 1 ус;rуга

4| посев семян 26,55
1мкв. 5.31

42

лJ

е/IиFlицы
1 е.lrилlиrrа з.54

4з 1 услуга I0"62
44 Покраска волос 1 услуга |0"62

45

46 2мкв. 15.93
1мкв. 7.97

47
2

еltиницы
Iз.28

4в
2

единипы
21,24

49

50
2мкв. з7 |7
1 м кtз. 18.59

51 Смена штор 15.93

52 1 усrrуга 5,31

5з 2 ве:-пэа 5з"1
1 ведtэо


