
россиЙскАrI ФЕдЕрАц[ш
РОСТОВСI(AЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСОВСКИЙ РМОН

I!rýт{IщипАль но Е оБ рАз овАниЕ
(тАрАсовскиЙ рмон>

Ад{шrистрАшIrI тАрАс овского рМонд

ПОСТАIIОВЛЕ.IIИЕ

q7]{.0!,lrмg зёт
п. Тарасовский

об угверждении таршфов ша социальные и дополЕительные услуги,
предоставляемые МБУ <ЦСО> Тарасовского района

В соответствии с Федерагlьным закоцом ат 28,12.2013 Jф 442-ФЗ ''об основах
социмъЕого обслухсиван!и граждан в РоссийскоЙ Федераilии", ОбластнъIм законом
оТ 03.09.20i4 ]ф 222-ЗС <<О социагъrтом обстryN{ивании цаiкдалтт в Ростовской
области>>, постаЕовлением Правитеrъства Ростовской области от 27.L|.2014 J.lg 785
(об утвержден}iи Порядка предоставлен}ш соIиапъньгх уолуг постаЕщика}д}I
СОШ,lаЛЬНЪЖ УСЛУГ), ПостаНоВЛенИеМ Правителъства РостовскоЙ области от
10,12.2014 Jф 835 (Об утвержденшl Порядка утверкдеЕия тарифов на социаJIьные
усJryги на основании поДrцIевьrх нормативов финансироваflIrя социаJIьньр( усJгу1-)),
Адмиrгисцадря Тарасовского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утверлить тарифът на социальные усjIуги, предоставляемые отделеЕиями
социаJIъНого обс.rryживания на домУ ]vБУ (ЦСО) Тарасовского района согдасно
приложетtшо JФ 1.

2. Утвердить п9реченъ и тарифы на дополнит9лъЕые социальные усJгуги,
предоставляемые отделсниями социалъного обсллуясивания на доI\,{у мБУ кЩСО>
Тарасовского района оогласно приложению Ns 2.

3. Утвердитъ тарифы на социалъные усл}ти, предоставляемые соци€tлъно-
реабилиТащионнымИ отДепен}uIмИ мБУ (ЦСо) Тарасовского района согласно
приложению Ns 3,

4. 11ризнатъ утратившйм силry lтостаJ{овление АдмиlгисТРации Тарасовского
райока от 30.0з.2018г J\э з62 коб утверждеЕии тарифов Еа социальные и
дополнительные успуги предоставляемые мБУ (ЦСО) Тарасовского района

5. Ilостановление вступает в силу со днlI его офl,щйапьного оrryблмковаЕиll и
применrIется к правоотношенрIячI, воз}tикцIим начиная о 0 1 . 04. 20 1 9года.
6. Контроль за исполнением настоящего поста}IовленIдI возложитъ на

fiстрации по социальным вопрOоа.м.
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Приложение J\[ч 1

к fiоотановлению
мминистрации

Тарасовского района
отлраlяNs JJT

I.ТарифыfiасOIЦIflльшыеус.тУгIл,fiредостаВляЕмыеотДелеЕпяt}Iисоцидльпого
оО.оу*rrвu",о nu дому МБУ (ЦСО> Тарtсовского райопа

Ншrп{ецование усл)ти
,-....#

)

Ед. нзм.
Тариф

фуб,,rсо
п,)

]фNs
шп

,1
J 4

1

ОтпепеЕfi е социдлъЕого о б служпваЕи' ша доr}rу-,,l" . .

тri т,rп_6кrтовые vспyти

frокуш* за счст оредств гIoгy{aтej'l социаJlъIrьш услуг
и доставкп на дом продуктов шlтаяиli, прамышле}IfiьD(

товаров первой необходимости (вес пабора Ее дФJDкен

грввьIшатЪ 7lф, орелСтв сацитаРии и гигиеIlБI, СРеДСТВ

,, *оо fiттптятfi YYIiTT кт{lтг_ гЕLзет. хYDнаJIоВ

до 7 кг, 36,72

1,1

до 1 t<г,

ЕкпющIтеJIъI{0
5,16

1услуга 21,67ГIощ,пка за счет средств пошгIателя социаJIьньDI yt;.ilyr

и пост&вка Еа дом книг, газет, журншIов
1успlта 4э,з41'

1з Бр-r-"и- 1услlта 50,57

iуслуга 21,6,|
1,4 оплата за счет средотв uогяатеJш социаjБньD( уолуI

yJ.I JI$щit о -ко ммуfi аJIьньý{ у сяут,, ус J-lTl" связ I1,o взЕо с а з а

капитальнъй ремоЕт, уfIпачi{ваемого соб ственЕикаN(и

- л r "лffi 
qтyyy\Y Е а/tlalггtтaR iптт,тпЕ OTVI ДоМе

lуслlта
50,57tS [Слu.в за счет средств I]оrуqатеJUI сФциаJIьньD( услуt

] ввще1-1в стирку, хЕмФIсткУ, ремоIIт) обратrм тгх

l до.r*по;
1,6 Гlоlqrпка за oaleт срсдств поJгуqатеJUI сOциальIIьD( ycJr}T

топfiнва (в хеrльr* помеще}IиJD( без центраьнOго
отоплOш}III и (илша) водосвабжентф, тоIIка печей,

обеспечеrтие цодой _
i услуга

11 )l1.6.1 ГIокупк* за счет средств поIIriвтехlI сOциilъкьtlt уолуJ

топлива (в хсилъп< помещеЁI,IJж без цевтраlтьшото

1 услуга 28,89I.6.2 Топкапе,пт

Обеспеченлtе водой i велро 14,451.o.J
1 услгуга з6. i2|,7 ОргаЕизацЕя помOщЕ в Iтроведег{ии ремоЕта )IсIJIъD{

пп,меmениtt
1уогла 1э эд

1.в б6-*опеч*оlrекратковрёмеЕIlогOпрЕсмоц)азадетьNrrI

1.9 Г[редоставле}Iи е гигиешlческих услуг лНЦа]чI, Не

спо со бшьп,л по о0 стоянЕо здоровья саil,tостоятелъшо

1 успуга 4э,з41,9.1



|,9,2 Сrрютtка ногтей l услуга I4,45
1.9,з Проведеrтие ЕолЕого тумета (купание в ва}пtе, ду*a),

домат с удобстваллл
1уощта

57,79

i,9,4 ПроведенПе поJшогО туыIетД (qтlавие в BflIlHe, ДГУшеD
домах без удоботв

1 услуга 7Z,24

1.9,5 Помощь в приЕrIтIlи fiщш 1услгла 74,45
1,9.6 Помощь в умываIiии 1уолlта 7,22
1.9.7. Поллощь в передвIDкеЕии по доN{у и вне дома 1усrryга 14.15
1.9.8, Глiглrеннческие моропрЁ{тIш (обпаъванне, обЙралиф 1 1,стrуга з6"12
1.10 Отправка за счет средств пoJrrIaTeJUI сOциаJIъI.II,D( уолуг

tточговой,59рреспопдеIщ
1 устгуга 21,67

II. С оц ша-tl ьшо-ilIеднцин скIIе
2.1 Вьшолн ение пр оцедrр, сDязаЕIIьгх с сохраIIеЕием

здоровья по.цчате Jтей соци а.пьнъж усл}т (изм ер енне
теI{перацты тола, артериаJЕ пого давления, коЕтроль
за приемом лекарств и дритде);

1 услlта

28"89

2,1.i ваб:поденхtе за состоякff etvl здор овья (лtзмер ев-пе
Теj\{ПеРtrГуры, артериахьЕого давления, KoETpoJib з а
приемом лекарств 0нньD( средств, назн ачеi.IпъDt врачом,
ýак8пьmание капелъ);

1 усгуга

i4,45

11) коЕтроJБ за ооб:тrоде}тием предписадий врачц
связаЕЕьн со BpeI{BHeM цр}Iе]чIа, частотоЙ приема,
опоссlбом приеI{а и 0рокOм годЕости, лекарствl

i усrгуга
|4,45

2,1,3 оказ аЕие первиттой медико - саJIитарноfi шомоIцIi,
оказание первичтой пOмоши, вызов скорой помоIщI
(прд пеобходилtосш):

1 услуrа
|4,45

2,|.4 содеr-lствие в госIмтаJЕIзаци}I пощп{аtелеfi социагьньпt
у.qлгуг в мел{цкнские орцqнLIз ации;

1 услуга 72,24

2.L5 1 услгуга 72,24

2.L6 содейотъие в обеспечеЁии шо зашiюченIfiо врачей
IIекарственнъц.rЕ средствми и изделIIяА4II
медицI,1нского назЕачеIftIя.

1 уолуга 27,67

2.1,7 Содейотвне в оргаJIизац[ilл прохождФния лоJIrтатёля
соцЕаJIьIIьf,{ услуг дriспsнсерЕзЕll]ши, орга{rЕзащиJI
осNIO,Фа IIоJIr{атеJя социаJБньж услуг врачаNlи-
споциаIIнстам!1,

1 уолуга 11 1д

2.1.в Проведешле в соответствци с Еазначеи!Iс}{ лечац(его
врач+,урДицtrЕск gч пр 0цед}.? ] Еаложенше комгrр ессов.

1усгла
21,67

2,1.9 1 услуга 28,89

2.1. tt) з аб ор бrаологrrческOго матGриала д]ш проведени{
лабораторшън нсследований, доставка в медицннскую
9рган}rзацщю, поJryченше р9зулътата.

1 услуга 2|"67

2.2 Проведеп*иjоздороврtтеrьньжл.пероrrрriяrиЙ 1 услrи,а 2в,89
Систеiчtатическое набrподение за пог}чатеJIrI]чfи
социальЕьж успуг дJuI вьивлеЕиJI отIстIонений в
состоIци!{ кх здоровья

1 услута з6,12

[!!. !СоuиальЕо-IIсIлхо"цоrIIческпс
з.1 Социа-пъно*псюiологическое коЕсультирорашие, в том

Е.Iсле ло в oпроса}{.внуIриоем,ейцрцt отношенrй; 1 услуга 2|,67
з.2 псrжолоптческая помощь и подцержка, в том числе

ГраХЦаF.ЦII, осущеотвЛrПФЩlIlчr ух9д IIа доNIу за 1 услrта
,7 1,



т}Dкепобольньми поJIrтатеJlfiми социапьЕьD( усJгуг;

J,J Социа-ьно -шсIгхологичесшп1 патроIrаж; 1 уолгуга ?|,67

5.+ Оказш.ште псЕ(ологкческой (экстренной
пск.чопогиIIеокой) помощFI, в том чиоле граждана]чI,

осуществллащиJчI уход на дому за тяжелобопьньh4и
по Jгучателяý,Iи с оци aJIъHbDr услуг;

1 услуга 27,6,|

IY. С оцлlалъпO-шедагогЕческис
4,| Обуrеттие р одствоfi ников тяя(епо б о лп,льпс п олl,чателей

сOциальньL,( усгг практическ!п\,{ навыIffiм общего
1ходв за HHI\{иi

1 услуга 2в,в9

l4,2 Организаш[ш помощи родите.тяil( ипи закоIдlъп.{

представитеплr,t детей-}п,Iв аJIидов, воспIIтьIваемьD(

дом& в обуrении так}гк детеll HaBbIKaIvI

сшtо обсщокrтвання, общепия и конц]оJ},яJ

наfiЁавлснньD( Еа развитие Jiи-цности ]

1 услуга
28,89

Социа_ttьно-пЁjlаIагrческаll корреюIкя, вIстIючаII

дааIностикY и консуJътирование,
1 усlrута 28,89

Y. СоциальЕо-трудовые
5,1 Оказание поNIошII в трудоустройстве; 1 услуга L2

5? Организашия помощ!i в поIгучении образования и (иш)
профессхtлт IIЕваJп.iдаIyIl,r (детьтrrи-инва.тптдами) в
cooTBeTcTBE}I с idx способно стддт.

1 услlта
з6,Lz

YL Соцlлальпо-шравовые

6.1 оlказшtше помоIцfi в офорпrлсн!l1l !( восстаlIовпении

док}ъ{ентов по:гуqатеfiей социаьньD( )/слуг;

i услryга
zI,67

6,2 Окщ a.lмe помоIцп р пог}пIешlfi юридЕческш( усiгл, 1 услуга 28,89

VII. Ус"туги в целях повыIпення комIуrуIIикативного
п от евцII ал{r rrо,цrтI ат е.п ей с оцшаль п ых у сл),г,

имею щЕх огрltIItrчешпfl ж(IIзнедеятельшостII, в тOп-(

чЕlспе детей_rпrв алIцов
7, 1, Обученпе инваJ]идов (летей-инвалидов) шользованию

СРеДСТВа]ч{II УХOДа И ТеХfi!ГГIеСКИМИ СРеДСТВаIvfИ

рФабнJштаIIии;

1 услlта
з6,12

7,2 О буrени е Е&в ыкам само о б crryжlIBaHиJI, довсдоЕиrI в

быту и общественнь)х места.ч
l услуга 57,79

.ф-.l,ого Pa})R,Zлtч-r'=--ъUr,
tl'/" \.с

rкого Dаиона
Fi vпpAB]lil{I.i

Ё\ 
-ш*оч*

Управшяющийt делами
Адмиrrистрации Тарасо

/d В.Ю. Пруцаков



Приложение М 2
к постановJIению
Администраiдии

Тарасовского райоr,lа
qa t.' 0J r,эВ Ng j./T

II. Тарпфы Еа допOлIIЕтельшые ус.гrуги, шредOставляемые отделенIIяl|rII соцпальЕого
обслупtлtванЕя ца пому МБУ (ДСОD Тарасовского palioHa

п/п Н amr,t ен ов анлtе успуг!I Ед. изм.
Тариф

фуб.,ко
п.)

отделепие еоцIIаJIьпого о бс.туrкшваЕIIя Еа доIчry
,]

Побе:пса, штукOтурка стен Е потолков 1кв.м. 14,45

2 Подготовкв TIoBepxHocTи i( покраске 1кз.м. zI,67

-) Покраока стенэ ворот, забора, fiола. двФри 1хсв,м. 2L,6]
дqt Покраока оконньIк pa.]\I lpaMa 27"67

5 Нак.lтеiгка (подклеlдаrтие) обоев 1ю.м, z!,6"/

6 Мъrгье окоп (внугри, сшаружи), лвереfi
1 окlо,
lдерь

21,67

7 \zIъттье потолков 1кз,м. 2I"6]
в шпаклевка окоЕт 1рма 1n л<

9 Утеплевие, оконньD< рапr (оклелtваIIне oKo}I на зешу) 2 окна L4.45

10 Чистrса ковровьь изде.tдай пшпесосом 2 tB.M, 1"4,45

11 I-Iоlцлетанl{я I] о ла, ко вров, пал асов в еEEKOIVI 2rв.м. 171

I2 Мытье пЕшасов, дорожек 1rm.lt, 21"67

13 Llистка пещ от сшIit{ 1 печъ 50,57

14 Репдонт тоIIк-и trечи 1 пеъ 50,57

15 ,Щоставка топJIива (голь, лрова) в жилое помещенне
длrI поJLцержа-Е,ЕII ЕормаJIъной температуры в жЁгffiIце

1 велро 111

16 ПроcelгBа:.Iие угJI;I 1 ведро 14,45

|7 Колка уt,ля 2 ведра 28,89

1в Перенос )тIш в сараit 2 ведра. 21,67

19 Рубка дров 0,2 м3 з6,12

20 Перенос дров в сарай 0,2 pl3 27,67

2I Вскопать огород! грядм 0,2 сотки зб,12

22 Забороповатъ Фгород 0,2 сотки 2!,67
2з Посадка картофеля 1 ведро 28,89
^l ,,| I-Iосадка лукаJ чесЕtока 1tв,м. 28,в9

z5 посев сеhбш 1KB.lt, 14,45

26 Вьтсадка рассады 10 tпт, I4,45
27 Полив 0города из шланга 2rcB.M. 1 1,)

1оLо По;штв огорода из веш)а 2 ведра 14,45
?q О tсrмвапие карто ф епя с одIIовреIчIенной тгр о поптtой Зкв.м. 4з.з4
з0 Пр ополка грядо к вр)гтЕrуIо Зкв.м. 28,89

з1 ГIропо.lшса огорода Зкв.ttt, 74,45

э -/. Уборка урожал картофеля и перенос с огФрода 2 ведра з6,12
JJ Уборка морковII] овекrБI, угJт(а, чесЕока 1 ведро 28,89
J+ Сбор уро>ltая овощей 1 кг. 1 ,),J



з5 LIистка огорода поспе сбора )?ожал 5iсв,lrt. 2|,67
Jb Сбор 1рожаrl ягод J к-г. zL,67
37 Сбор урожм фруктов 1 ведро 14,45
aоJб Сортировка картофеля 1 водро 14,45

з9
ГIодпять (ошусжтъ) в подваJI (из подва:tа) картофеть
[I,rcl орOщli

1 ведро ,/ ))

40 Помощъ в коЕсервации овощей, фруктов, lчиса 1 багrка 14,45

41 Псрепос зерноотходов 3 ведра 21,,6,7

+/- Уборка подвала от }[усора 2 K,B,\d. |4,45

4з Уборка h4усора вокруг жилиш4 Ео дворе 2 TcB.pt. 2I,67
44 Уборка территорин, IIрилегшощей ко двору З кз,м. 4э,з4
45 CKocTlTb траву вокр)т дома fi огорода 10 м2 10 KB.Trt, 36,12
46 Обрезка веток и кустаршшов З0 trtин, з6,t2
+l рас.цлстlса дорожек от снега 3 tg.м, 28,89
48 Мьгrье холод{льн!ffiа 1 единrтца 21,67

49 Мьгrье посуды 1 услуга 2I,67

50 It,Ьггье газовой lтJиты, э"тIекцопшIты 1 едцщца 1 едтшлтrlа z1,67
5]. Смрка белья в стЕраJБноЕ] матцише заказчика 5l<г, 28,89

52 Стирка бегья в стиральноГr машfiIе автомат З-5 кт. 14,45
<а)] CTxtpKa беrья вр}ЕIую (полоскалr.Iе и вывешивашле) З кг.
54 утюх<ка белъя 1 кг. 14,45

55 УтюжкаIл развеIш.IваIIие штор на 1ошtо 2!,67
56 Влшtотая ;,борка поп4еIцениJI З KB.lr. 1))
57 Генералънм уборка 1 кв.м. 74,45

58 Вьптос жилOж }I твердьLч бьгговъпс отхФдоD 1 ведро .1 a,\

59 Забой, ощиrБIваIIи9, раздельIваIfi{е курица 1туrцка з6,\2
бU Забоr1, оIдипываJIио: раздельЕваIл{е уIка 1qшqа 43"з4

61 Забой, ФщдпьшаЕиеr разделыванLIе ryсь 1тушка 65,01

62 Мелкий ремошт од9яiды, ltтвейные успути 1 услуга 7,22

63 Смена постёjIьI.Iого беья 1 колшrлект 1 ),)

64 fiосталка воды сверх социаJIьfiого пере*lя 1 ведро ,7 1')

65 Уход за KoIvIIIaTHbn,tlI цветами 1ус.тгра ,7 ))

66
Уход з а за.хФр о fi еIIи;Iмц ус о пших родств еннико в i

за.хоронеЕие
72,24

о/ За:чrена памfiерса 1услlта 72,24

68
Вьшолнение мслIогх домашfiIfi( деJI uе вошеддIих в
далньпl fiеречешь

1 услуга э6,12

Ёl-Ецl.Ё

Ч{ упрд.влЕI,iI,]Е \Ъl
шр рфоfrЫИ lЭ;.'о\ /э

(м

Управ:ллошlиli
Администрации Тарасов В.Ю. Прlцаков



Приложение Ns 3

к IIоQтановлению
Администраци}1

Тараоовокого района
оц!: ai tэNs "tэЭ-

III. Тарифы пп соцI{дJ,Iьвые ус,ryги, предоетtlвляерше социflльно-
^ 

pеабrrлllтационfiыми отделеfiltяiltll МБУ (,IdCOo

Тарасовского раiлона

],ГфГs

пfI
НшшцеповшlЕе усщт!I Ед. изм.

Тариф

фуб,,ко
п,)

1
з 4

Социдльпо-р еабилтлтацII 0нпOе отде,IIеЕие

Т Сотrияльпо_бытOвые yсJtуги

1 услуга
,7.94

1.1

т.2 о б еспечеtгие питtulиll. 1 уолуга

1.з об еiпеч*rие мJIгким инвентар ом (одеждоЁ, обувью,

wятlа rтьттнтлч{ бельем и fi остельнъьfiI приЕадлеж$оотfl\,IФ

1 усrrуга з 9,69

14 tТредо Сiавлеп,ие в пOлъзрЕgни9 меб9щ; 1 услуга 7,94

1,5 Уб орка )IýIJIbx{ попlещепий. 1усл,уt,а 79,з 8

1.6 ф.ffIизщr, досугаи отдьD(а, в том WIcJIe обеопечение

кЕигаь4н, хqрналамЕ, газетаlпJи, цат9JIьнъщlц чI]рiн
1 устrуга 2з,8 i

1,7 С"нрщ, ,r-*ка, peMoHr нiтеJБного белп,я, одежды,

по g,TeJTbEbD{ IIрIш адпехfiIо стеfл.

i усгуга бз,50

1,8 Корлtление. i ycrrl,t,a 55,5,I

t.9 Предостазл9Ёие траЕспорта дJuI поездок, l усгуга 2э,81

1.10 Предоставление гигиеЕическlгх услуг ш{цщ Ее

спо с о бr.lьпt fi о со стояItию ЗДоровья само столтельн0
1 услуга

2з,81

1 услуга 7.94

fI. СоцrrальнO-медицнвск[I е

1усгла 79"38
2.1 Вьтгlоштение ):Ip оцедУр, смзаЕЕIьD{ с сохр аЕеЕIIем

здоровья поJтуqателей социаггьтъгt услrуг (измерехrие

температ}ры теJIц артерfi аIrЁпого давлениlI, к оЕц)Oль
аа пт\т,yёi,lalfuf пёкЁпс/гв и пшrrпте)l

1 успуга з 9,69э)
си стеьлатичеокое пабтподени е з а по лучатеJuIми
gоцЕальЕъD( ycJTyT дJUI BьUIBлеIIIIJI отклонениit в

со сто.tr!{Iги ю( з-поDовья

1усryга
7,94

|\А
Ко t*сулътир ование п о социально -tr{едIIцI,Iн cю{i\4

BolTpocaлt (поддерхtания и сохраЕежш здоровья

поJryчателей социальньur услут, проведения
оздоровитеJlъньDi IчIероприJгтий, набrшоденIи за

поJrrIатеffеIи ооцнаJlъшьж услуг дJш вьIявIiешшI

отклоне.нI,тй в состояшии nt ?д9р9щФi.-

1 устгуга

7,94

2,5 1 услута з9,69



2.6 0ргаrтизаrртя прожо)Iцешiд.tI д,Iспш,Iсеризации 1 услуга 2з,81

III. СоциальЕо-психOлогнчеекие
3,1 С оцимъххо -псIтхологI.Ееско е консуJIътI4р 0вашIIе) в TоNI

ш cJ] е по в 0 пр о с ам вIIугри семейgьrч отн о tшеннйl;

1 услуга 15.8 8

з.2 Псrдхологическа.,I помопIь п поддер)Iка, в том чиоле
граядшIам, осуIцествляющнм укод на дому за
тяrrселобольнымII пOIлчатеJI;II\,Iи социальньж усJI_уг]

1 услуr,а
15,88.

С оцп а.гьно -псlDrо логЕtIе скй-!"1 п атр оЕаж ; 1 услуга -l од

з.4 О к аз ание п с!гхолог}r.Iе окой (эх<стр emroЁt

псЕчологкqеской) пФ}{ощи. в том ЕIисле цФIцашам,
oсуIдествJшIющим Ёод на дому за тяrкелобоIБныL{и
получатеJUIми оФциальЕъж усл}т;

1 услуга

7,94

з.5 1 услуга
7,94

IY- СоцrrдльнO -педагOгичёские
4. _t С оци а.iiъtл о *педагогIлqе ская корр ещжя, вюlючм

д{агн0 стику и консуJБтирование.
1 услуга 15,88

V. Соцнальпо-трудовые
5.1 Про ведеtuте 1чIер оприятий п о испоJIьз оваIIию

о статочньDi тр)цовъп( в озмо )lGIостей и о бутенIдо

дост\цЕъI\1 rтрофесоцонаJъныN, навьtrса}{;

1услцта zз,вr

YL Социально-шравоЕые

6,1 Оказание помощII п оформлrении и восстановлённи
докуil{ентов полу{ателеir социаrьЕIьж уOл}г;

1 услуга
з9,69

6,2 Оказание помоIцR в полуl{ении IоридIлчесшrх усл}т 1 устrуга з 1,75

УIL Ус.тгуг[I в целях IIовыIцешЕя коммушпкативнOго
п отенIIк ал а п оJIуч ател ейt со ци аль ff ьIх усrryг?

и]t(еюцих огр анIIченцfl жизшедеfiтельно сти,, в том
qисле детей-лrнвtrлпдов

7.1 о буlеlпле инвалIIдов (детейьшrвалилов) пользованию
СРеI(СТВаLrИ УК ОДа И ТеХНКqеСКИМЕ СРеДСТВаIt{И

реаб}IJItrтыппr;

t усrгуга
з9,69

,l)
цроведеЕие ооцIIаJIьIIо-реабилитацжон}IБD(
hI ер о:гtрgliтlп"i в сф оре социаJIьI.IоI о об сlryтшваrпtя;

1 услуr^а 79.з 8

7,з о буtrени е Еавьш(ам оамо о бстryжr,iванIи! п оведения в
бьгry и обществендьж места.х

1 ус.тrуга 2з,81

Управпшотций депами
Администрации Тарасовок B.IO. Пруцаков


