ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (КОМПЛЕКСНЫМИ ЦЕНТРАМИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ) НА ДОМУ

N п/п

Наименование социальной услуги

Стоимость
предоставления 1
услуги (руб.)

Перечень социальных услуг, предоставляемых отделениями социального обслуживания на дому в
комплексных центрах социального обслуживания населения
1

Социально-бытовые услуги:

1.1

Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов за счет
средств получателя социальных услуг

20,21

1.2

Помощь в приготовлении пищи (подготовка продуктов питания к
приготовлению, помощь в приготовлении горячего блюда, разогрев
готовых блюд), кормление ослабленных получателей социальных
услуг, мытье посуды, в том числе:

27,50

1.2.1

подготовка продуктов питания к приготовлению

8,09

1.2.2

помощь в приготовлении горячего блюда

8,09

1.2.3

разогрев готовых блюд

2,70

1.2.4

мытье посуды

2,70

1.2.5

кормление ослабленных получателей социальных услуг

5,93

1.3

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

20,21

1.4

Доставка воды, топка печей, оказание помощи в обеспечении топливом
(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и
(или) водоснабжения) за счет средств получателя социальных услуг, в
том числе:

25,88

1.4.1

доставка воды до 30 л получателям социальных услуг, проживающим в
жилых помещениях без центрального водоснабжения (водоотведения)

9,44

1.4.2

оказание помощи в обеспечении топливом (для проживающих в жилых
помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) за
счет средств получателя социальных услуг

9,70

1.4.3

топка печи

6,74

1.5

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

32,35

1.6

Оказание помощи в проведении мелкого ремонта, уборка жилых
помещений, в том числе вынос мусора, в том числе:

35,04

1.6.1

оказание помощи в проведении мелкого ремонта

10,78

1.6.2

влажная уборка жилых помещений (удаление пыли с пола, мебели,

14,83

подоконных досок), туалетной и ванной комнат, кухни, коридора
1.6.3

сухая уборка жилых помещений (удаление пыли с пола, мебели,
подоконных досок) туалетной и ванной комнат, кухни, коридора

5,39

1.6.4

вынос мусора

4,04

1.7

Оплата жилья, коммунальных услуг и услуг связи за счет средств
получателя социальных услуг в пределах района проживания

26,94

1.8

Оказание помощи в написании и прочтении писем

16,17

1.9

Оказание помощи в передвижении вне дома, в том числе в посещении
медицинской организации, театров, выставок и других культурных
мероприятий

32,35

1.10

Оказание помощи в предоставлении транспорта при необходимости
перевоза получателей социальных услуг в стационарные организации
социального обслуживания, в учреждения для лечения, если по
состоянию здоровья или условиям пребывания им противопоказано
пользование общественным транспортом

32,35

1.11

Оказание помощи в организации ритуальных услуг (при отсутствии у
умерших получателей социальных услуг родственников или их
нежелании заняться погребением)

129,39

1.12

Стирка белья на дому у получателя социальных услуг

32,35

2

Социально-медицинские услуги:

2.1

Оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы

48,52

2.2

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание
и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

16,17

2.3

Оказание помощи в обеспечении по заключению врачей
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (покупка,
доставка на дом), техническими средствами реабилитации и ухода, в
том числе:

21,57

2.3.1

оказание помощи в обеспечении техническими средствами
реабилитации и ухода

14,83

2.3.2

оказание помощи в обеспечении по заключению врачей
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (покупка,
доставка на дом)

6,74

2.4

Оказание помощи в госпитализации, посещение в медицинских
организациях в случаях госпитализации

32,35

2.5

Оказание помощи в предоставлении экстренной доврачебной помощи,
вызов врача на дом

48,52

2.6

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарственных
препаратов и другое), в том числе:

8,89

2.6.1

измерение температуры тела

4,85

2.6.2

измерение артериального давления

4,04

Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе
санитарно-гигиенические услуги (помывка в ванной под душем (в
бане), смена постельного и нательного белья, несложная обработка
ногтей без патологии на руках и ногах, причесывание, обтирание,
обмывание, смена памперсов, вынос судна), в том числе:

57,94

2.7.1

помывка в ванной под душем (в бане)

16,17

2.7.2

смена постельного белья

4,04

2.7.3

смена нательного белья

4,04

2.7.4

несложная обработка ногтей без патологии на руках и ногах

8,09

2.7.5

причесывание

2,70

2.7.6

обтирание

5,39

2.7.7

обмывание

5,39

2.7.8

смена памперсов

8,09

2.7.9

вынос судна

4,04

Проведение санитарно-просветительской работы для решения вопросов
возрастной адаптации, обучение родственников больных практическим
навыкам общего ухода за ними

8,09

2.7

2.8

3

Социально-психологические услуги:

3.1

Социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений, оказание психологической
помощи, проведение бесед, выслушивание, подбадривание, мотивация
к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса
получателей социальных услуг

8,09

3.2

Социально-психологический патронаж

8,09

3.3

Психологическая (экстренная психологическая) помощь и оказание
поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг

8,09

4

Социально-правовые услуги:

4.1

Оказание помощи в получении полагающихся мер социальной
поддержки, алиментов и других выплат, улучшении жилищных
условий, оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным
обеспечением в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Краснодарского края

32,35

4.2

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг, направлении в стационарные
организации социального обслуживания; получении страхового
медицинского полиса, юридических услуг, в том числе:

60,67

4.2.1

оказание помощи в оформлении документов получателей социальных
услуг

6,74

4.2.2

оказание помощи в восстановлении документов получателей
социальных услуг

13,48

4.2.3

оказание помощи в направлении в стационарные организации
социального обслуживания

13,48

4.2.4

оказание помощи в получении страхового медицинского полиса

13,48

4.2.5

оказание юридических услуг

13,48

Оказание помощи в консультировании по социально-правовым
вопросам

10,78

4.3

Перечень социальных услуг, предоставляемых отделениями срочного социального обслуживания в
комплексных центрах социального обслуживания населения
1

Социально-бытовые услуги:

1.1

Оказание помощи в предоставлении транспорта при необходимости
перевоза получателей социальных услуг в стационарные организации
социального обслуживания, в учреждения для лечения, если по
состоянию здоровья или условиям пребывания им противопоказано
пользование общественным транспортом

198,4

1.2

Оказание помощи в направлении в стационарные учреждения
(отделения)

225,3

1.3

Оказание помощи в разовом обеспечении остро нуждающихся
бесплатным питанием или продуктовым набором

223,9

1.4

Оказание помощи в разовом обеспечении одеждой, обувью и
предметами первой необходимости

114,2

1.5

Оказание помощи в организации ритуальных услуг (при отсутствии у
умерших получателей социальных услуг родственников или их
нежелании заняться погребением)

5276,0

1.6

Оказание помощи в обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации, в том числе протезами и протезно-ортопедическими
изделиями, слуховыми аппаратами, очками

199,2

2

Социально-медицинские услуги:

2.1

Оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы

990,5

2.2

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание
и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

95,3

2.3

Оказание помощи в обеспечении по заключению врачей
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (покупка,
доставка на дом), техническими средствами реабилитации и ухода, в
том числе:

96,3

2.4

Оказание помощи в госпитализации, посещение медицинской

180,2

организации в случае госпитализации
2.5

Оказание помощи в оказании экстренной доврачебной помощи, вызов
врача на дом

175,5

2.6

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарственных
препаратов и другое), в том числе:

189,9

2.7

Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе
санитарно-гигиенические услуги (помывка в ванной под душем (в
бане), смена постельного и нательного белья, несложная обработка
ногтей без патологии на руках и ногах, причесывание, обтирание,
обмывание, смена памперсов, вынос судна), в том числе:

198,9

2.8

Проведение санитарно-просветительской работы для решения вопросов
возрастной адаптации, обучение родственников больных практическим
навыкам общего ухода за ними

98,9

3

Социально-правовые услуги:

3.1

Оказание помощи в предоставлении социального пособия

92,4

3.2

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное обслуживание и защиту своих интересов

12,2

3.3

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг, в получении юридических услуг

37,7

3.4

Оказание помощи в консультировании по социально-правовым
вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное,
уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и
друге)

48,5

4
4.1

Социально-психологические услуги:
Психологическая (экстренная психологическая) помощь и оказание
поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг

185,8
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