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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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

04.04.2017 №1772 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Шахты от 29.03.2012 №1460 

«Об утверждении перечня на 

дополнительные  социальные услуги, 

предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам  

муниципальным бюджетным 

учреждением города Шахты  «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов №1», 

муниципальным  бюджетным 

учреждением   города Шахты «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов №2» 

 

 

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 03.09.2014г. 

№222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», 

постановлением Правительства Ростовской области от  27.11.2014 №785 «Об 

утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг», постановлением Правительства Ростовской области от 03.12.2014 №813 «Об 

утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания» и с целью повышения качества и доступности предоставления 

социальных дополнительных услуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 29.03.2012 №1460 

«Об утверждении перечня на дополнительные  социальные услуги, 

предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам  муниципальным 

бюджетным учреждением города Шахты «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов №1», муниципальным  бюджетным 

учреждением города Шахты «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов №2», следующее изменение: 
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1.1.Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно  

приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации  и размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в 

сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  

Администрации Стурова П.С. 

 

 

Глава Администрации города Шахты                    И.И. Медведев 

 

 

Постановление вносит: МБУ г. Шахты «ЦСО №1», МБУ г. Шахты «ЦСО №2» 

Разослано: СМИ, ДФ, ДТСР, ДЭ, Стурову П.С., ЦСО №1, ЦСО №2, Библ., УИПОО 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

города Шахты 

04.04.2017 №1772 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

на дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого 

возраста и инвалидам  муниципальным  бюджетным  

учреждением   города Шахты  «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов №1» , муниципальным  бюджетным учреждением  

города Шахты «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов №2» 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

1 2 3 

1.  Чистка ковров, дорожек, пола пылесосом (с чисткой пылесоса) 6 кв.м. 

2.  Мытье окон 1 окно 

3.  Мытье холодильника 1 услуга 

4.  Мытье дверей 1 дверь 

5.  Мытье пола (жилая комната) 20 кв.м. 

6.  Мытье полов на лестничной площадке и лестничном марше  1 услуга 

7.  Мытье, чистка раковины 1 услуга 

8.  Мытье, чистка ванны 1 услуга 

9.  Мытье, чистка газовой плиты 1 услуга 

10.  Подметание пола  20 кв.м. 

11.  Стирка белья в стиральной машине заказчика 3 кг. 

12.  Вывешивание белья после стирки 3 кг. 

13.  Утюжка белья на дому у заказчика 3 кг. 

14.  Опускание (подъем) в подвал (из подвала) овощей 5 кг. 

15.  Уборка территории двора 10 кв.м. 

16.  Помощь в приготовлении пищи, предоставляемая сверх 

перечня, установленного индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. 

1 услуга 

17.  Мытье посуды 1 услуга 

18.  Вынос мусора, нечистот 1 ведро 

19.  Очистка от пыли стен, потолков, мебели 6 кв.м. 

20.  Смена постельного белья 1 услуга 

21.  Снять, повесить шторы, гардины, занавески 1 услуга 

22.  Мытье, чистка кафельной плитки 1 кв.м. 

23.  Мытье пола в кухне до 7 кв.м 

24.  Уборка балкона 1 услуга 

25.  Мытье пола в прихожей (коридор) до 7 кв.м 

26.  Мытье пола в ванной комнате до 4 кв.м. 

27.  Мытье пола в туалетной комнате до 2 кв.м. 
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1 2 3 

28.  Мытье унитаза 1 услуга 

29.  Замена памперса с санитарной обработкой лежачего больного 1 услуга 

30.  Проведение индивидуальных занятий по выполнению  

лечебной физкультуры, предоставляемых сверх перечня, 

установленного индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг. 

1 услуга 

31.  Содействие в организации досуга получателей услуг 

(экскурсии, посещение театров, выставок, концерты 

художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и 

другие культурные мероприятия). 

1 услуга 

32.  Чтение литературы 1 услуга 

33.  Мелкий бытовой ремонт с использованием комплектующих 

заказчика 

1 услуга 

34.  Мелкий ремонт одежды и постельного белья на дому 1 услуга 

35.  Покупка продуктов питания вне зоны обслуживания 

 ( за пределом часовой доступности) 

1 услуга 

7 кг 

36.  Покупка промышленных товаров первой необходимости вне 

зоны обслуживания (за пределом часовой доступности) 

1 услуга 

7 кг 

37.  Мытье люстр 1 услуга 

38.  Мытье стен  15 кв.м. 

39.  Утепление окон к зиме 1 окно 

40.  Сбор урожая овощей и фруктов 5 кг 

41.  Полив комнатных цветов 1 услуга 

 

 

Заместитель главы Администрации              Д.В. Кравцов 


