
РОССIЙСКАЯ ФЕДЕРАIЩЯ
POCTOBCKA.'I ОЕЛАСТЬ

ЩЦОЕ ОБР,АЗОВАНИЕ
(TAPACOBсKIй рдйон>

АДПiIIДШСТРАIIИЯ ТАРАСОВСКОГО РМОНД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от + f. о3, до[L пгg l-"LЭ

п. Тарасовский

об угверждении тарифов нft социальные и дOполнительные услуги,

, предоставляе]!Iые МБУ <dICO> Тараеовског0 района

В соответствии с ФедеральЕым законом от 28.1Z.20LЗ Ns 442_ФЗ "Об ocнoвai(
СОциЕlльНого ОбСrry>ТrИВания цраждаш в РоооиЙскоЙ Федерации", Областным закOном
оТ 0З.09.2014 }Ф 222-ЗС (О социальЕом обстrуrкивании градqцffI в Роотовской
облаоти>>, постаIIовJIение]чI Правителъства Ростовекой облаоти от 09.10.2019г Jф 727
<О ВНеСеЕии измененнй в постановпение Правитегъства Ростовской области от
27.Lt.2014г, N} 785> . постаIIовпением ГIравитеrьства Роотовской областд от
27.tI.201'4 JtIg 785 <<Об уIверждении Порядка предоставлеЕIдI социшIьньш усJцт
поставщиками социаJiъньD( усJtуг}i, постанOвлением Гфавитепъства Ростовской
области от 10,L2.201,4 Jtl's 8З5 <Об утверхцении ГIорядка утверждешIrr тарифов на
социапьные услуги на основаJ{ии шодушевьж Iтормативов финаrтоировадиrl
социальшIiD( услуг>), Адмитпаотрация Тарасовского райоЕа п о е т д н о в л я е т:

1. Утвердиrь тартlфы fiа социальные услуги в -форме социЕIJIьнOIо
обслryживандя на дому, rrрФдоставляемые МБУ (ЦСО> Тарасовского района
соглаено прилохсеншо Nч 1.

2. Утвердить перечень и тарифы riа допоJIЕитепьнще усJIуги в форме
социаJIьного обс"lryжнвания на дому, предоставjulемые МБУ (ЦСО> Тараоовского
района согласЕо приложеншо Ns 2.

З. Утвердитъ тарифы на 0оциальные усгул}i Е стационарной форме,
предоставJlrIемые МБУ (dДСО> Тарасовского района согласно приложениIо Ng З.

4, Признать утратившим сиJIу постановJIенflе Адпли1.1истрации Тарасовского
района от З0.03.2Q2lr Ns 246 (Об утверrIцеЕIп{ тарифов Еа соцпЕtJIьные и
дошолнительные усгути IIредо ставшIемы е МБ У KI-{C О> Тараоовского района

5. Наотоящее постановдение вступает в сиJry со дшI его официальЕого
Оrý.блшtоЕмия,
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Прилоясение J\lЪ 1

к постановлению
Администрации

Тарасовского района
от 1я oJ talJ$g lrЭ

I. Тарифы на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
предоставляемые МБУ (ЦСО) Тарасовского района

N9NЪ

пп
Наименование услуги Ед. изм.

Тариф
(руб.,ко

п.)
1 2 a

J 4

Отделение социального обслуживания на дому
Социально-бытовые услуги

l Покупка за счет средств tIолучателя социаJIьных услуг
доставка на дом продуктов питания, промышленньIх
товаров первой необходимости, средств санитарии и
гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, г€Iзет,
журнi}лов в ближайших торговых точках (не лолжен
превышать 7 кг за одно посещение)

1 услуга 4) q)

2, Помощь в приготовлении пищи 1услуга 51,50
J. Кормление 1услуга ,l7,25

4. Оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за
капитальный ремонт, уплачиваемого собственник€lми
помещений в многоквартирном доме

1услуга
25,,75

5. Сдача за счет средств получателя соци€lльных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

1услуга
60,09

6. Покупка за счет средств получателя социальных услуг
топлива (в жилых помещениях без центрального отопления
и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой

б.1 Покупка тоlrлива 1 услуга 85,84

6.2 Топка печей (не более 1-го мешка дров, 2-х ведер угля, 1-го
ведра золы (шлака) за 1 посещение) 1 услуга 42,92

6.з Обеспечение водой (не более 4-х ведер за 1 посещение (до
30 литров)) 1 услуга з4,34

7. Организация помощи в проведении ремонта жилых
помеlлений

1 услуга 51,50

8 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 1 услуга 77,25
9 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным

по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их
1 услуга 51,50

10. Отправка за счет средств получателя социаJтьных 
услуг

почтовой корреспонденции
1 услуга )5,75

Социально-пlедициIIские
1l Выполнение irроцедур, связанных с сохранением здоровья

получателей социа-llьных услуг (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств и другие)

1 услуга 42,92

12. Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 42,92
1з. Систематическое наблюдение за

услуг для выявления отклонений
получателями социальных
в состоянии их здоровья 1 услуга

42,92



14. КоноультироваJ*Ее цо соцпаJБЕо-мед.IцfiнqкЕ\{ вопросам
(lrоддержаriиJl Е сохраненшI здоровья поIIуIатqлей
соцIIальнъп( усл}т, проведеш.н 0здоровцтольRър{
мерошриятrй, набшQдення за получатеJuIмff социаJБI.II'D(
У"9Iцт дпrI выlIвления о!клонеший в сФстояIiии тас здоровья)

1усrrла 85,84

С оцлrдльно-психологические
15. Соцналъяо-поIDtологичёскоё коfi оультIфовffIIIе, в тоМ

числе ш0 вопр0 сам вIIутрисемейньпс оттлощенкй 1устла 25,75

16. l]сн-кологлГтескflЯ по},Iощь и поддержка, в iй "п.rоlrе
граж,цаЕаiчr, QсуiцествJIIпощт.II\{ ухOд на дOму за
дяцсепобольньh4н поjIу]I9т9д}п4r oоIIЕдJтьIIъD( усIlуг

1уuтуга 25,75

t7. С о цтдатrъно -fi с}гхо ло ги"rе скиfi п ахр о Еаж 1 услгуга 25,75
18. оказание поIгхолоп{чеокой (экотреглtой ц;йологпческФФ

помощи, в том *Iсле гра){(,цаJIllм, ос}тцфствjUпощ!гм удод на
дочу_,?,*,т,я4селэбольrтьпчrи полж4теJтrII{Е соцкаIБньD( ycпlт

1 услуга 25,,75

С оцттдлбцo-Ilедfl г огЕче cкIle
i9. Обl^rепие родствеЕников тяжел0 больньтс полrучаiБliёh-

сOцIIаJБцьЖ услуГ ЕрактичесШлм нf,выкаIчI обгцего ухода за
нж\.{Е

1 усrrуга з4,з4

20. Организацил поI{ощи рOдfiтел.fi\{ IтJIЕ закошI.IЕшl{
lц)едставителrяп,t детей-иЕваIIждов, воспитываемъгJ{ дом4 в
сlбlченилт такЕJi детей IIавщкцс самообо;rу?ш{ванЕяJ
обуще, жlr, g, ýотттро.гrя, шаправлекньщ Еа рввцтие JfffшIocT1a

1 устцта з4,34

.],I
L!. Соцналrьно-п€дагогичеокЕt}I корреIсtlня, вкJIючая

днагgо cтliкy и коЕсуJБтир оваJrfi е
1успла

з4,з4

Соцпальrrо-тр)цовые
11 Про веденне мер опрЕятттй по исп оJIьзo BaHIfio остаточньDс

трудФЕыц возможЕФотей и обутению дФсцfiЕьш
про феосионмънъпrt цавьткам

i усrrуга 42,92

2з. Окаэанне поIчIощ1I в трудоустройстъе 1 ycTryTa д) q)
24. ОргаяизациrI помощи в fiФIýценнн образовалия и (итш)

профессии инваJIидами (петьпtи+iяватrцдами) в
соответствии с их сtтособностяппl

1 устryга 42,92

СоцлrальшO-цравовыФ

25, Оказанше trомощи в оформлении ll восстанOвлении
доIýментов цоrучателей соцнальньж услуг

1услrла
25,75

26. Оказалтие помощи в поJIучецЕи юридfческIfi( усгуг 1 уолуга 34,34
Услуглr в целях повышешпя коммуникдт!Iвного

IIотеццшалд получдтеJlеflл социдльньк услуг, имеющцх
огрfiничёния жsзнедеятеJIьноетп, в To]yI чlIсле детей_

пнЕалпдов
27. Обучеr-rие trЕваJIидов (детей-инва,ждов) пошзоваfuию

средствамЕ ухода и техЕическиIdи сtrlедствамн

реабилтлтаrцлr

1 уолrуга
42,92

28. ГIроведетше сотраJIьно-реабшлллтадиоЕньж мероприятий
в сфере социаJБЕого обслry}qхванкя

1 услryга 68,67

29. 1 услrуrа 68,67

Управл.шощий
{цмиrгиотращии Тара В.Ю. Прупрф [аков

ll _y'-l'

'j,t' \с
;l\

уfiрАвJlЕllиЕ
I'Ч,$г*r*g l}ского Dаион,
?i>.'- ' -1,+9



Прилоlкение J,(Ъ 2
к постанOвJIению
Адмиrшстрации

Тараоовского района
отlЯ.аз.ддuNg ,Н-С

ТаРlrфЬХ НД ДОflOЛЕIIтельные услугII в форме соцILлльного обслуяспва.ння н8 дому,
предостRвJIяOмые МБI/ ((ЦСОr> Тарасовского района

пJп , }IaJIMerтoBaI.Iиe yollyl"тr Ед, ттзм.
Тариф

фуб.,коп.)

Отделевде социалыIого обслужпвация Еа дому
1, IIл9б_елка, штукатурка стеЕ ц потФJп(ов 1ш.м, 17,11
2. llодготовtса повер)ffi остII к пФкраоке 1кв,м, 1\ ,7\

з, IJокраска стен, ворот, забФра, пол4 двери 1rсз.м. 25,75
4. Покр аска ФкоfiIIьD( pa]vI 1радда 25,75
5. Нщслеiirса (подклеивание) обо ев irсв,м, 25,75

6, Мъгп,о оков (внуrри, cT:Iapyж!I). дверей 1 окжо,
1дверь

25,75

7, Мьгrье потоJIкOв 1кв,пt, ,< ,7<

8. шпшслевtса оrсош 1ршtа 77,77
9. Утепление окоцньD( рапt (оклеtлваjlне окон на зиму) 2 окца 77,l7
10. Чксtка ковровьж издетлаfл пылесосорI 2 кв.м. 77,17
11 ПодиетаплuI поJIц ковров, паласов вешиком 2кв.м, 8,58
12. Мъгrье паJIасов, дорожек 1кв.м. 25,75
1з, Чпотка пеш от сЁжЕ 1пе.ъ 60,09
L4. роплонт тош(tr печи 1пеrь 60,09

15. ,Щоставка топJIива (у"о*, лрова) в жилое шомещение
для поддержанЕr{ HoplvfaJlbEoйr температуры в )Iс,IJIIflце

1 ведро 8,58

16, Просеиват.гпе углjя 1 ведро 17,17

L7. Колка уг,lш 2 ведра 34,з4
18, Перенос угуlя в сарай 2 ведра. 25,75

i9, Рубка дров 0,2 мЗ 41 q)

20. Переноо дров в сарай 0д мЗ )q 1\
2L. BcкottaTb огород, грдцки 0,2 сотки 42,9z
ээ Забороноватъ ФгOрод 0"2 оотtiн 25,75
Zз. Посадка картофеля 1 ведро з4,з4
24, Посадка JryKa, чЁснока ],кв.м. з4.з4
25, Посев ceb.(ff{ hсв,M. 77,17

26, Вътоадка рассады 10 nrT. 17,L7

27. Полив огорода из IIIJIанга 2кв.м, 8,58

28. Полдтв огорода из вёдра 2 ведра 77,l7
29, Оrq,п,tваtтие картофем с оJ{Ёовремепrтой пропопкой Зкв.м. 51,50
з0. Пропоrша цядок ррrпryю Зхв.пr. з4,з4
1,1 Пропоrпса огорода Зкв.м. 17,17

Уборtrаурожая картофеJIяI Е гIеренФс с огорода 2 ведра д) сl)



зз, Уборка IvIopKoBи, овекIIы, лукц чеснока 1 ведро 34,з4
з4. 1rсг. 8,58
35, Чистка огорода после сбора урожая 5кв.м. ?5,75
з6. Сбсlр урожаяl шод J кг. 25"l5
5/. Сбор цэо>тсая фруктов 1 ведро 17,t7
38. Сортировка картофети 1ведlо |7,I7

з9. Поднятъ (опустить) в ЕодваJ: (из подвала) rкарtофе:ъ
trItr;I овоцгй 1 ведро 8,58

40. Помощь в консфвации овощей, фруlо.ов, мяеа 1бадка 17,I7
41. Поропоо зерпоот>iФдов З вешэа ?ý 7{
l1nnL. Уборка подваJIа от lvIycopa 2 кв,м. 1,7rl,|
4з. Уборкарryсора вокруг }GIJIищц в0 дворе 2 кв,м. 25,75
44, Уборка тёрритории, прилегающей rco двору З хсв,м. 51"50
45. Сrсосить траву вокруг дома и огорода 10 м2 l0 ю.пл. 42,92
46. Обрезка веток и кустарников з0 мнн, л1 d)
4,I. РасWlстка дорожек от оIIега 3 im.M. з4,з4
48. Мътть е ко JTo ддJIьItrIка 1едиптr.Iа 25,75
49, h4ъгtье fiФсуды 1 услуга э5,7\
50, Мъггьо газовой пJIи,тыэ эJIектропJп,Iтьх 1 еднюrца i едипшtа 25,75
51. Стирка бе;ья в стнраIБной маггине заNазчика 5 тсг. з4,э4
52. Стирка бельл в ýтIIраrБЕой малlтцтте автФtr(ат З-5 ш, 77,1,7
5з. Стирка бе_гья вруlrхую (полоокание Е вьiвеггггrБаЕие) 3 кг. 60,09
54. Y::olKKa беrья lш, t,7,|7

Утюжка It развеffiIIванIiе штор 1 окпо 25,75
56. Влажпая уборка помещеш!ш З ю,м, 8,58
5,7. Генера:ьнм уборка 1 кв.м. l7,!7
58. Вьшiоо лшдкюr и твердьпi бьттOвъпс отход(ов 1 ведро 8,58
59, Забой, ощипывагtие, раj]дo]IшваIIие куркца 1 туrшка 42,9z
б0, Забой, оtt(fiгIьхваннф, раздфлъЕание ука 1туrшса 51,50
61. Забой, ощ!шываJtIIФ, раздеJIьтваIIие гусъ 1 туrпка ,77,25

62. Ме.lпtий ремонт одеж,щIJ швейные усJIfгн 1услlта 8,58

бз, смепа постельЕого белъя
1 комгrлект 8,5в

64. Доетавщq цоды оверх ооцIIаJIьЕIого пероч}тlI 1 ведро 8.58

65. Уход за KoMHaTшhdlI цветаI\{Е 1 услута 8,58

б6,
Уход за захоронешIями усФшпmr родствеЕннкФЕ 1

захоDонеЕЕе 85,84

61. Залева fiаi\{перса
1 услута 85.84

68,
ВъшrолшеtIие мелкшi домаIштЕх дел це вошелпкх в
дшtшьй перечеЕь 1 уоrгла t1 а,)

б9, 1 услуга )< 1<

10.
Покулка и доставка на дом лекаротренЕъD( средств Е
издеgлй мФдЕцннокого назначения 1 услуга 77,17

7|,

ПОlсУпка 3а счет сродств поJýrчатеJш оот1иа11ъЕIт5D( усл1.г,
и дOставка Еа дOм прод}ктOв IIитш.I!UI) IIромьЕIшеннъЕ(
товарФв lrepBoй шеобходимости, средстгJ саЕЕтарии ш

гигиеIsI, сродств ухода и реабилrттации, кЕдг, Iазет,
)IýлрЕалов сверж HopI\БI BФooI\,I до 1 кг.

1успр,а 8,58



72,

Покутка за счЕТ оредстВ fiоJтучателя ооцIIаJIьцъrн усгуг
II дOставкf, EEr дом прод)п(тOв IIfiTaHIlri, промъшленнъD(
товаров первоfi необхоппr,tости, средств санfiтарии И
гЕгЁецы, оредств ухода в реабилиr.ацrтн, кЕfilг, газет,
журналоЕ в отдаJIеннъD( торговьтJ( точках (шо жеlтаннто

4q,д,}зателя соцтта_гtьт*ьж услуг), це болое 7 тт.

1 услrута 51,50

/ ). Проведегшо поJп{ого tyaJleTa (купалие в ванне,"душе; в
дол,lах с удоботвами 1 уоrтуга 68,67

74. 1 услула 85,84

ýi УilРдцпЕнI,IЕ
/_TfJ-Iд,fи iH,

раиона

Угrравллощий
Адмкнистрацfiи Т

d
,/

В.Ю. Гфуrlаков



Приложение Ns 3
к постановлению
Администрации

Тарасовского района
от /Л Di.,lа,lД{s"ц.j

Тарифы на социальные услуги в стационарной форме, предоставляемые МБУ
(ЦСО) Тарасовского района

лълъ
пп

Наименование услуги Ед. изм.
Тариф
(руб.,
коп.)

1 2 J 4

Социально-реабилитационное отделение

Социально-бытOв1,Iе услугII
1 Предоставление lrлощади жилых помещений 1 услуга 10,б8
2, Предоставление в пользование мебели 1 услуга 10,68
a
J. обеспечение питания 1 услуга 14.77
4. Обеспечение мягким инвентарем (одеrкдой, обувью,

нательным бельем и постельными принадлехtностями)
1 услуга 5з,4|

5. Уборка жилых помещений 1 услуга 106.82
6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение

книгами, журналами, газетами, настольными играми
1 услуга з2,05

7. Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды,
постельньIх принадлех(ностей

1 услуга 85,46

8. Кормление 1 услуга ]4,77
9. Помощь в выполнении санитарно-гигиенических

процедур
1 услуга 85,46

10. Предоставление транспорта для поездок 1 услуга з2,05

1l Обеспечение сохранности личных вещей 1 услуга 42,7з

12 Предоставление возможности для соблюдения личной
гигиены

1 услуга 106,82

13. Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно
выполнять их

l услуга
10б,82

14. Оплата за счет получателя социаJIьных услуг почтовой
корреспонденции

1 услуга 10,68

Социально-медицинские
l5. Выполнение процедур, связанных с сохранением

здоровья получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарств и другие)

i усriуга 106,82

16, Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 53,41
|]. Систематическое наблюдение за получателями

социальньж услуг для вьuIвления отклонений в
состоянии их здоровья

l услуга
10,68

l8. Консультирование по социально-медиtlинским
вопросам (поддеряtания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, llроведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за

1 услуга

10,68



Еолlrчgд*rr*оп, социаJБЕьD( усIIут дIIя вьшвлепlUI
откпошелп,й в сост0.*шIи цх здоровья)

19, Содействие в црФЕедении медико-соцЕапъной
эксцертfiзы

1 усл5та 5з,41

20. Органнзацкя прохождеЕиlI дIспщсернзащ{11 1 чолгуга 32.05
2I. Соде*j:сrвне в подгrеЕиII медицкнской по}{ощи 1уолlта i06"82

Соцналъно-цсикологЕческII е
"J,) Социа,lьлtо-псLп(оJlогffчфс$о р консульtир оваЕЕе, в том

числе по вопросам внуг]эиоемейвъD{ оtношений
1услrла

21,зб

2з, ГIсrтхологическая trомощъ и поддер)Ifi(а, в том числе
цаждаIIаJ\,I, осуществluпоlцffм )ttод на дому за
тя:келоболъЕыми погrIатфляI\лII социаJIьшIJý( чсIпт

1усlryга
21,,зб

'1 l1 С оциащън о _поIпtо логцlIесклл1 патр оfi а}к ]. усплта 10,68
25. Оказаппе псIо(олопIческой (экотрешлой

псщ(оfiФгIffiеакой) помотц/т, в том чц.Iсле грашдаЕем,
осущеётвллотдтм уjrод на дому за тлкелобоJrьными
Ео IIучатеIifii4Е со ццqJБ ньD( усJtуг

1усlгл-а

10,68

26. Пскхологичёская диагЁоотЕка 1 услуга 10.68
СоццальнO-пOдf,го гшч eclýIe

э1 О бучсше. родотвеЕников тяжелобольнъD( полrтате:rей
социаJБнъо( усJrуг Ерш(тI,гý;ескIIN4 Ёавыкаil.{ общего
жодаза Еими

1 уолгуга 96,14

28, Соццальпо*IIедагогfi ческм коррешIия, вкпIочм
дfiагно стику Il коЕсуJIътIIроваIIие 1 уолуга 2I,зб

Социальitо-трудOвыё
29, Проведение мероприllтиit цо жсI]оJтъзованIIю

о статочЕъDi трудовI5D( эозр{Oжн0 отей н обутению
доступJ{ым шрофесснонауIьньп\4 HaEbжa},I

1усrгла з2,05

з0. Оrtаза*пте помоrцIi в хрудоустройстве 1услrуга 21,зб
з1. ОргаriизацIш помощи в IIолyIе}Iии образованж и (п,шт)

цроф оссии' IIЕваJIидами (летьми-lrква.rмдамхл)
в соответствRи с кх способносtff\4и

1 устrуга ZI,36

Соцлrальпо-правовые

5l. Оказалие поiчIощи в оформлеrшшr и восстанQвлепци
документов получателей социатвЕьLtс усjIуг

1 уолуr,а
5з,41

J5. Оказание помощId в паJцлtIении юрЕдическ}ж услуг 1 усrrуr^а 42"7з
Услугп в цOJIях по выш еЕIIя копш/ryп }IкативII о го

потеЕцIIала поJIучателеit соци альЕьгх у слугl
иill ёIо щЕt оrрашIlчешия }кизп едеят ельIIо стII, в т 0м

чЕсле детеft_ипвалI{дов
J+. Обутеrrие швалидо в (детеiа-иrшалидо в ) по JIьзов аЕию

СРеДСТВаП{И УХОДа И ТеХЕIIЧСОШ.I]чIId СРеДСТВаil-{И

ЁеабиJIцтацЕII

1 услуга
5з,41

з5, Проведешше соцIIаJIьно-реабиглiтffIионньL\
мер 0 прI,IJIт}й в с ф ер е с оциаJIъI.I о го о бс тrрrс.тв аяия

1 устrуга 106,82

36, О буlение навыкап,I оамо оýогryэклтваIЕш, поведеЕия в
бьглу rт общсственIIЕ,D( местах -Jэ;rсщ:*чЕЕL

1 уолгуга з2,05

Ушравпяющлй
Администрации Тар{
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