
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Администрация города Шахты
346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.03.2019 №1065

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»

Во исполнение Областного закона Ростовской области от 03.09.2014 №222-ЗС
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», постановления
Правительства Ростовской области от 27.11.2014 №785 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг», в
соответствии с решением городской Думы от 25.07.2017 №293 «Об утверждении
«Порядка установления тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и
учреждений муниципального образования «Город Шахты», в соответствии с
решением городской Тарифной комиссии от 18.03.2019 № ТК-3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить тарифы на социальные услуги и дополнительные социальные
услуги,  предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением города Шахты
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1»
согласно приложениям № 1, 2  к настоящему постановлению.

2.Считать утратившим силу постановление Администрации города Шахты от
27.03.2018 №1560 «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».

3.Настоящее постановление подлежит  опубликованию в средствах массовой
информации и  размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Вступает в силу с 1
апреля 2019 года.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации  Стурова П.С.

Глава Администрации города Шахты         А.В. Ковалев

Постановление вносит: ДЭ
Разослано: ДЭ, ДФ, ДТСР,  ГД,  МБУ  г.Шахты «ЦСО №1», СМИ,  статистика



Приложение №1
к постановлению Администрации

города Шахты
22.03.2019 №1065

ТАРИФЫ
на социальные услуги, входящие в областной перечень гарантированных
государством социальных услуг, предоставляемые гражданам пожилого

возраста и инвалидам муниципальным  бюджетным учреждением  города Шахты
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1»

№
 п/п Наименование услуги Един.

изм.
Тариф

 (руб. коп.)
1 2 3 4

1.Социально-бытовые услуги

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 услуга
до 7 кг. 56,50

1.2 Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 67,79
1.3 Кормление 1 услуга 56,50
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 услуга 67,79

1.5 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

1 услуга
56,50

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

1 услуга 56,50

1.7 Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений

1 услуга 13,55

1.8 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (не
требующего специальных знаний и медицинской
подготовки)

1 услуга 90,40

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

1 услуга 56,50

1.10 Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции

1  услуга 18,08

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

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

1 услуга 47,88

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 18,28

2.3
Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья

1 услуга 11,42

2.4
Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей
социальных услуг, проведения оздоровительных

1 услуга 18,28



мероприятий, наблюдения за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

3. Социально-психологические услуги

3.1
Социально-психологическое консультирование, в том числе
по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга 45,20

3.2
Психологическая помощь и поддержка, в том числе
гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг

1 услуга 45,20

3.3 Социально-психологический патронаж 1 услуга 90,40

3.4
Оказание психологической (экстренной психологической)
помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на
дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

1 услуга 90,40

4. Социально-педагогические услуги

4.1
Обучение родственников тяжелобольных получателей
социальных услуг практическим навыкам общего ухода за
ними

1 услуга 33,90

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

1 услуга 45,20

4.3
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику
и консультирование

1 услуга 67,79

5. Социально-трудовые услуги

5.1
Проведение мероприятий по использованию остаточных
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам

1 услуга 124,29

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 45,20

5.3
Организация помощи в получении образования и (или)
профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии
с их способностями

1 услуга 124,29

6. Социально-правовые услуги
6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении

документов получателей социальных услуг
1 услуга 33,90

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга 15,82
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации

1 услуга 33,90

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания

1 услуга 124,29

7.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах

1 услуга 79,09

Руководитель аппарата Администрации            Ф.Ф. Хлебников



Приложение №2
к постановлению Администрации

города Шахты
22.03.2019 №1065

ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам

пожилого возраста и инвалидам муниципальным бюджетным учреждением города
Шахты «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов №1»

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения
Тариф
(руб.)

1 2  3 4
1. Чистка ковров, дорожек, пола пылесосом (с чисткой

пылесоса)
6 кв.м. 18,08

2. Мытье окон 1 окно 22,59
3. Мытье холодильника 1 услуга 45,20
4. Мытье дверей 1 дверь 33,90
5. Мытье пола (жилая  комната) 20 кв.м. 33,90
6. Мытье полов на лестничной площадке и лестничном марше  1 услуга 67,79
7. Мытье, чистка раковины 1 услуга 11,30
8. Мытье, чистка ванны 1 услуга 33,90
9. Мытье, чистка газовой плиты 1 услуга 27,12

10. Подметание пола 20 кв.м. 11,30
11. Стирка белья в стиральной машине заказчика 3 кг. 27,12
12. Вывешивание белья после стирки 3 кг. 9,04
13. Утюжка белья на дому у заказчика 3 кг. 67,79
14. Опускание (подъем) в подвал (из подвала) овощей 5 кг. 9,04
15. Уборка территории двора 10 кв.м. 45,20
16. Помощь в приготовлении пищи, предоставляемая сверх

перечня, установленного индивидуальной программой
предоставления социальных услуг

1 услуга 112,99

17. Мытье посуды 1 услуга 22,59
18. Вынос мусора, нечистот 1 ведро 11,30
19. Очистка от пыли стен, потолков, мебели 6 кв.м. 11,30
20. Смена постельного белья 1 услуга 18,08
21. Снять, повесить шторы, гардины, занавески 1 услуга 18,08
22. Мытье, чистка кафельной плитки 1 кв.м. 18,08
23. Мытье пола в кухне до 7 кв.м 22,59
24. Уборка балкона 1 услуга 33,90
25. Мытье пола в прихожей (коридор) до 7 кв.м 18,08
26. Мытье пола в ванной комнате до 4 кв.м. 18,08
27. Мытье пола в туалетной комнате до 2 кв.м. 9,04
28. Мытье унитаза 1 услуга 27,12
29. Замена памперса с санитарной обработкой лежачего

больного
1 услуга

67,79

30. Проведение индивидуальных занятий по выполнению 1 услуга 17,74



лечебной  физкультуры, предоставляемых сверх перечня,
установленного индивидуальной программой
предоставления социальных услуг

31. Содействие в организации досуга получателей услуг
(экскурсии, посещение театров, выставок, концерты
художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и
другие культурные мероприятия)

1 услуга 135,58

32. Чтение литературы 1 услуга 135,58
33. Мелкий бытовой ремонт с использованием комплектующих

заказчика
1 услуга 135,58

34. Мелкий ремонт одежды и постельного белья на дому 1 услуга 135,58
35. Покупка продуктов питания вне зоны обслуживания (за

пределом часовой доступности)
1 услуга

7 кг
135,58

36. Покупка промышленных товаров первой необходимости вне
зоны обслуживания (за пределом часовой доступности)

1 услуга
7 кг

135,58

Руководитель аппарата Администрации              Ф.Ф. Хлебников


