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Сведения по платным услугам, оказываемым муниципальным бюджетным учреждением города Шахты
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1»
Наименование
учреждения

Перечень платных услуг, оказываемых
учреждениями

Наименование документа,
номер, дата, кем утверждены
принятые тарифы

Ед. изм.

Тариф

Сведения об учреждении:
адрес учреждения, режим
работы учреждения, время
оказания услуг, контактный
телефон

Примечание

1. Социально бытовые услуги:
МБУ
г. Шахты
«ЦСО № 1»

1.1. Покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода и реабилитации, книг, газет,
журналов.

1.1.1. Покупка в ближайших торговых точках
за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом продуктов питания.
1.1.2. Покупка в ближайших торговых точках
за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом промышленных товаров
первой необходимости.
1.1.3. Покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом средств
санитарии и гигиены, средств ухода и
реабилитации.
1.1.4. Покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом книг,
газет, журналов.
1.2. Помощь в приготовлении пищи (мытье,
чистка, нарезка продуктов, закладка и выход
готового блюда).

Постановление Администрации
города Шахты
№ 1855 от
06.04.2017 г. «Об утверждении
тарифов на социальные услуги
и дополнительные социальные
услуги,
предоставляемые
муниципальным
бюджетным
учреждением города Шахты
«Центр
социального
обслуживания
граждан
пожилого возраста и инвалидов
№1»

346500 г. Шахты , пр.
Победа революции,100;
режим работы:
понедельник-четверг - с 900 до 18-00 час.; пятница –
с 9-00 до 16-45 час.,
выходной: суббота,
воскресенье,
время оказания услуг:
понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 час., пятница
– с 9-00 до 16-45 час.
т. 22-25-10

-*-

1 услуга
до 7 кг.

46,24

-*-

-*-

1 услуга
до 7 кг.

46,24

-*-

-*-

1 услуга

20,14

-*-

-*-

1 услуга

18,49

-*-

-*-

1 услуга

55,49

-*-
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1.3. Кормление (приготовление блюда в
соответствии с рецептурой, включающей
механическую (мытье, очистка, нарезка и т.п.)
и термическую обработку продуктов, уборка
использованной посуды и приборов).
1.4. Оплата за счет средств получателя
социальных услуг жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи, взноса за капитальный
ремонт,
уплачиваемого
собственниками
помещений в многоквартирном доме.
1.5. Сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку, химчистку,
ремонт, обратная их доставка.
1.6. Покупка за счет средств получателя
социальных
услуг
топлива
(в
жилых
помещениях без центрального отопления
и(или)
водоснабжения),
топка
печей,
обеспечение водой (ведра для переноски
емкостью не более 7 л или тара на специально
оборудованной тележке).
1.6.1. Покупка за счет средств получателя
социальных
услуг
топлива
(в
жилых
помещениях без центрального отопления
и(или) водоснабжения).
1.6.2. Топка печей (закладка, розжиг, вынос
золы).

-*-

1 услуга

47,15

-*-

-*-

1 услуга

55,49

-*-

-*-

1 услуга

50,36

-*-

-*-

-*-

1 услуга

48,07

-*-

1 услуга

28,84

1.6.3. Доставка топлива от места хранения.

-*-

1.6.4. Доставка воды

-*-

1.7. Организация помощи в проведении
ремонта жилых помещений (помощь в
планировании ремонтных работ, помощь в
поиске рабочих для выполнения ремонтных
работ; помощь в выборе материалов,
подготовке инструментов).
1.8. Обеспечение кратковременного присмотра
за детьми (не требующего специальных знаний
и медицинской подготовки),
(подготовка
технических средств передвижения, сбор
ребенка на прогулку, проведение прогулки с
соблюдением техники безопасности).

-*-

1 ведро
7 л.
1 ведро
7 л.

-*-

-*-

19,78

-*-

46,70

-*-

-*-

1 услуга

12,09

-*-

-*-

1 услуга

80,58

-*-
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1.9. Предоставление гигиенических услуг
лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно выполнять их (встать с
постели, лечь в постель, одеться и раздеться,
умыться, принять пищу, пить, пользоваться
туалетом или судном, передвигаться по дому и
вне дома, ухаживать за зубами или челюстью,
пользоваться
очками
или
слуховыми
аппаратами, мужчинам - брить бороду и усы
(получателям социальных услуг, полностью
утратившим
способность
к
самообслуживанию).
1.9.1. Оказание социально-бытовых услуг
индивидуально обслуживающего характера
получателям социальных услуг, не способным
по состоянию здоровья выполнять обычные
житейские процедуры (обучение получателя
социальных услуг основным приемам ухода за
собой, встать с постели, лечь в постель,
одеться и раздеться, умыться, принять пищу,
пить, пользоваться туалетом или судном,
передвигаться по дому и вне дома, ухаживать
за зубами или челюстью, пользоваться очками
или слуховыми аппаратами).
1.9.2. Оказание социально-бытовых услуг
гигиенического
характера
получателям
социальных услуг, не способным по состоянию
здоровья выполнять обычные житейские
процедуры (профилактический осмотр, при
необходимости
дезинсекция
волосяных
покровов, обтирание, обмывание, вынос и
обработка судна, проведение полного туалета,
стрижка ногтей, ежедневный уход за волосами,
стрижка по мере необходимости, бритье
бороды, усов).
1.10. Отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой корреспонденции.

-*-

-*-

1 услуга

46,70

1 услуга

112,08

1 услуга

16,12

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

-*-

-*-
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услуг
(измерение
температуры
тела,
артериального давления, контроль за приемом
лекарств, наложение компрессов; подкожные,
внутримышечные, внутривенные введения
лекарственных
препаратов;
перевязка;
обработка пролежней, раневых поверхностей;
выполнение очистительных клизм; забор
биологического материала для проведения
лабораторных исследований, доставка в
медицинскую
организацию,
получение
результата; оказание помощи в пользовании
катетерами
и
прочими
медицинскими
изделиями).
2.1.1.Содействие в проведении или проведение
реабилитационных мероприятий социальномедицинского характера, в том числе в
соответствии с индивидуальными программами
реабилитации инвалидов.
2.1.2.Содействие в обеспечении техническими
средствами ухода и реабилитации.
2.1.3.Содействие в обеспечении по заключению
врачей лекарственными средствам и изделиями
медицинского назначения.
2.1.4.Наблюдение за состоянием здоровья
(измерение
температуры,
артериального
давления, контроль за приемом лекарственных
средств, назначенных врачом, закапывание
капель).
2.1.5.Физиотерапевтические
процедуры,
массаж.
2.1.6.Оказание первой доврачебной помощи в
соответствии с лицензией организации на
осуществление медицинской деятельности.
2.1.7.Оказание первичной медико-санитарной
помощи, оказание первичной помощи, вызов
скорой помощи (при необходимости).
2.1.8.Содействие в организации прохождения
получателем
социальных
услуг
диспансеризации,
организация
осмотра
получателя
социальных
услуг
врачамиспециалистами.
2.1.9.Содействие в направлении по заключению

-*-

1 услуга

37,36

-*-

-*-

1 услуга

28,02

-*-

-*-

1 услуга

37,36

-*-

1 услуга

20,14

1 услуга

16,12

1 услуга

16,12

1 услуга

16,12

1 услуга

38,46

1 услуга

80,58
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врачей на санаторно-курортное лечение (в том
числе на льготных условиях).
2.1.10.Организация
квалифицированного
медицинского консультирования.
2.1.11.Содействие
в
госпитализации
получателей социальных услуг в медицинские
организации.
2.1.12.Проведение
в
соответствии
с
назначением лечащего врача медицинских
процедур: наложение компрессов; подкожные,
внутримышечные, внутривенные введения
лекарственных
препаратов;
перевязка;
обработка пролежней, раневых поверхностей;
выполнение очистительных клизм; забор
биологического материала для проведения
лабораторных исследований, доставка в
медицинскую
организацию,
получение
результата; оказание помощи в пользовании
катетерами
и
прочими
медицинскими
изделиями; другие манипуляции.
2.2.Проведение оздоровительных мероприятий
(организация
и
проведение
занятий
физкультурой и спортом, прогулок на свежем
воздухе; водных процедур, закаливания).
2.3.Систематическое
наблюдение
за
получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья
(проведение наблюдений за состоянием
здоровья получателей социальных услуг;
измерение температуры тела и артериального
давления, направление получателя социальных
услуг к врачу (узким специалистам).
2.4.Консультирование
по
социальномедицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных
услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья).

1 услуга

16,12

1 услуга

37,00

1 услуга

40,29

1 услуга

16.12

1 услуга

10,08

1 услуга

16,12

1 услуга

40,29

3. Социально-психологические услуги:
3.1.Социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам

-*-

-*-
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внутрисемейных отношений.
3.2.Психологическая помощь и поддержка, в
том числе гражданам, осуществляющим уход
на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг.
3.3.Социально-психологический патронаж
(систематическое социально-психологическое
наблюдение за получателем социальных услуг;
оказание
необходимой
социальнопсихологической помощи в трудной жизненной
ситуации получателя социальных услуг).
3.4.Оказание психологической (экстренной
психологической) помощи, в том числе
гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных
услуг (оценка психического и физического
состояния получателя социальных услуг в
кризисной
ситуации,
восстановление
психического равновесия, психологическая
помощь в мобилизации физических, духовных,
личностных, интеллектуальных ресурсов для
выхода из кризисного состояния).

-*-

1 услуга

40,29

-*-

1 услуга

80,58

-*-

1 услуга

73,98

-*-

1 услуга

30,22

-*-

1 услуга

40,29

-*-

-*-

1 услуга

60,43

-*-

-*-

1 услуга

110,79

-*-

-*-

4.Социально-педагогические услуги:
4.1.Обучение родственников тяжелобольных
получателей социальных услуг практическим
навыкам общего ухода за ними (обучение
практическим
навыкам
осуществления
процедур общего ухода, в выполнении которых
у родственников возникают затруднения (до 10
сеансов).
4.2.Организация помощи родителям или
законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленных на развитие личности.
4.3.Социально-педагогическая
коррекция,
включая диагностику и консультирование.

5. Социально-трудовые услуги:
5.1.Проведение мероприятий по использованию
остаточных
трудовых
возможностей
и
обучению
доступным
профессиональным
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навыкам.
5.2.Оказание помощи в трудоустройстве
(разъяснение получателю социальных услуг
права на труд и возможностей его реализации,
содействие в постановке на учет в Центр
занятости, содействие в решении вопросов
подготовки и переподготовки через службы
занятости и т.д.).
5.3.Организация
помощи
в
получении
образования и (или) профессии инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями
(способствование
самореализации, выявление интересов и
склонностей к различным видам деятельности).

-*-

1 услуга

40,29

-*-

-*-

1 услуга

110,79

-*-

-*-

1 услуга

27,74

-*-

-*-

1 услуга

14,10

-*-

6. Социально-правовые услуги:
6.1.Оказание помощи в оформлении и
восстановлении
документов
получателей
социальных услуг.
6.2.Оказание
помощи
в
получении
юридических услуг (содействие в получении
бесплатной юридической помощи от сторонних
адвокатов, юридических фирм, организаций).
7. Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов
7.1.Обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации.
7.2.Проведение социально-реабилитационных
мероприятий
в
сфере
социального
обслуживания.
7.3.Обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах.

-*-

-*-

-*-

1 услуга

30,22

-*-

-*-

1 услуга

105,76

-*-

-*-

1 услуга

70,51

-*-

Дополнительные социальные услуги
1. Чистка ковров, дорожек, пола пылесосом (с
чисткой пылесоса)
2. Мытье окон
3. Мытье холодильника

-*-

6 кв.м.

16,12

-*-

-*-*-

1 окно
1 услуга

20,14
40,29

-*-*-
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4. Мытье дверей
5. Мытье пола (жилая комната)
6. Мытье полов на лестничной площадке и
лестничном марше
7. Мытье, чистка раковины
8. Мытье, чистка ванны
9. Мытье, чистка газовой плиты

-*-*-

1 дверь
20 кв.м.

30,22
30,22

-*-*-

-*-

1 услуга

55,49

-*-

-*-*-*-

1 услуга
1 услуга
1 услуга

10,08
30,22
24,18

10. Подметание пола

-*-

20 кв.м.

10,08

-*-*-*-*-

-*-

3 кг.

24,18

-*-

-*-*-

3 кг.
3 кг.

8,06
60,43

-*-*-

-*-

5 кг.

8,06

-*-

-*-

10 кв.м.

40,29

-*-

-*-

1 услуга

100,73

-*-

-*-*-*-*-*-

1 услуга
1 ведро
6 кв.м.
1 услуга
1 услуга

20,14
10,08
10,08
16,12
16,12

-*-*-*-*-*-

-*-

1 услуга

18,44

-*-

-*-

1 кв.м.

16,12

-*-

11.Стирка белья в стиральной машине
заказчика
12. Вывешивание белья после стирки
13. Утюжка белья на дому у заказчика
14. Опускание (подъем) в подвал (из подвала)
овощей
15. Уборка территории двора
16.Помощь
в
приготовлении
пищи,
предоставляемая
сверх
перечня,
установленного индивидуальной программой
предоставления социальных услуг.
17.Мытье посуды
18.Вынос мусора, нечистот
19.Очистка от пыли стен, потолков, мебели
20.Смена постельного белья
21.Снять, повесить шторы, гардины, занавески
22.Проведение индивидуальных занятий по
выполнению
лечебной
физкультуры,
предоставляемых
сверх
перечня,
установленного индивидуальной программой
предоставления социальных услуг.
23.Мытье, чистка кафельной плитки
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