Приложение 4
к приказу директора
от / / р /.Ш У № S 3i/z-JX,

Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» в форме социальное обслуживание на
дому на 2017 год

№ п/п

IV

1.
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Наименование государственной услуги,
категории потребителя государственной
услуги, наименование вида социальной
услуги, наименование социальной услуги

Тариф на
одну
единицу
услуги,
рублей

Тариф на
одного
получателя
услуги в
месяц,
рублей

59,70

538,00

84,00

84,00

33,70

135,00

100,80

807,00

не более
2 раз в месяц

50,50

101,00

не более
2 раз в месяц

101,00

202,00

1 раз в год
за 1 услугу

7,00

7,00

не чаще
15 раз в месяц
не чаще
30 раз в месяц
не реже
9 раз в месяц
не чаще
1 раза в месяц
за 1 услугу
не более
8 раз в месяц
не более
1 раза в неделю
4 раза в месяц

50,40

757,00

63,00

1891,00

Периодичность

Социальное обслуживание в форме на дому:
граждане частично утратившие способность
либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности
Предоставление социально-бытовых услуг
не чаще
Покупка за счет средств получателя
9
раз
в месяц
социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания
1 раз в месяц
Покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом
промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода
не чаще
Покупка за счет средств получателя
4 раз в месяц
социальных услуг и доставка на дом книг,
газет, журналов
не реже
Помощь в приготовлении пищи
8 раз в месяц
Оплата за счет средств получателя социальных
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи
Сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт,
обратная их доставка
Покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива
Доставка топлива от места хранения до печи

Топка печей (в жилых помещениях без
центрального отопления)
1.10 Обеспечение водой (в жилых помещениях без
центрального водоснабжения)
1.11 Организация помощи в проведении ремонта
жилых помещений
1.9

1.12 Обеспечение кратковременного присмотра за
детьми
1.13 Уборка жилых помещений

65Д0

___________ |
588,00

50,00

50,00

201,70

1614,00

6730

269,00

1.14 Вынос мусора
1.15 Предоставление гигиенических услуг лицам,
не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход
1.16 Отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой корреспонденции

не более
2 раз в неделю
8 раз в месяц
не более
22 дней в месяц

16,80

135,00

117,60

2589,00

34,00
не чаще
8 раз в год
за 1 услугу
84,00
Помощь
в
приеме
пищи
(кормление)
не менее
1.17
22 раз в месяц
2.
Предоставление социально-медицинских услуг
5 раз в неделю,
20,20
2.1 Выполнение процедур, связанных с
и (либо) 2 часа
организацией ухода, наблюдением за
в месяц
состоянием здоровья получателей социальных
с учетом времени
услуг (измерение температуры тела,
на обеспечение
артериального давления, контроль за приемом
лекарственными
лекарственных препаратов и др.)
препаратами
67,20
не чаще
2.2 Проведение оздоровительных мероприятий
5 раз в месяц
9,10
не более
2.3 Систематическое наблюдение за получателями
22 дней в месяц
социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья
151,50
не чаще
2.4 Консультирование по социально-медицинским
2 раз в месяц
вопросам (поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг,
проведение оздоровительных мероприятий,
выявление отклонений в состоянии их
здоровья)
101,00
не чаще
2.5 Проведение мероприятий, направленных на
3 раз в месяц
формирование здорового образа жизни
не чаще
2.6 Проведение занятий по адаптивной
9 раз в месяц
50,40
физической культуре
Предоставление социально-психологических услуг
3.
40,40
не более
3.1 Социально-психологическое
10 раз в месяц
консультирование (в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений)
67,30
не более
3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том
6 раз в месяц
числе гражданам, осуществляющим уход на
дому за получателями услуг
134,50
не чаще
3.3 Социально-психологический патронаж
2 раз в месяц
3.4 Оказание консультационной психологической
не чаще
101,00
2 раз в месяц
помощи анонимно (в том числе с
использованием телефона доверия)
4.
Предоставление социально-педагогических услуг
не чаще
84,00
4.1 Обучение практическим навыкам общего
2 раз в месяц
ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг, получателями социальных
услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами
не чаще
4.2 Организация помощи родителям и иным
134,50
законным представителям детей-инвалидов,
9 раз в месяц
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения,
направленным на развитие личности
4.3 Социально-педагогическая коррекция,
не чаще
134,50
включая диагностику и консультирование
9 раз в месяц

34,00
1849,00
404,00

336,00
202,00
303,00

303,00
454,00
404,00
404,00
269,00
202,00

168,00

1211,00

1211,00

4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3

6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3

7.4

Формирование позитивных интересов (в том
не чаще
4 раз в месяц
числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и
не чаще
1 раза в месяц
другие культурные мероприятия)
Предоставление социально-трудовых услуг
Проведение мероприятий по использованию
не чаще
2
раз
в месяц
трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам
одно посещение
Оказание помощи в трудоустройстве
в месяц
за 1 услугу
Организация помощи в получении
не чаще
6 раз в год
образования, в том числе профессионального
за 1 услугу
образования, инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их
способностями

101,00

404,00

202,00

202,00

101,00

202,00

101,00

101,00

101,00

101,00

Предоставление социально-правовых услуг
34,00
34,00
не чаще
Оказание помощи в оформлении и
1 раза в квартал
восстановлении документов получателей
за 1 услугу
социальных услуг
17,00
17,00
Оказание помощи в получении юридических
не чаще
3 раз в год
услуг (в том числе бесплатно)
за 1 услугу
56,00
56,00
не чаще
Оказание помощи в защите прав и законных
4 раз в год
интересов получателей социальных услуг
за 1 услугу
Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
34,00
34,00
не чаще
Обучение инвалидов (детей-инвалидов)
5
раз
в
год
пользованию средствами ухода и
за 1 услугу
техническими средствами реабилитации
67,00
не реже
67,00
Проведение социально-реабилитационных
4 раз в год
мероприятий в сфере социального
за 1 услугу
обслуживания
50,00
50,00
Обучение навыкам поведения в быту и
не реже
общественных местах
4 раз в год
за 1 услугу
Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

не реже
4 раз в год
за 1 услугу

34,00

34,00

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА «ЗАБОТА»

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приказ
от 17.02.2017 №53/01-02

В связи с вступлением в силу приказа Департамента социальной защиты
населения области от 10.07.2017 № 1159 «О внесении изменения в приказ Депар
тамента социальной защиты населения области от 26 декабря 2014 года № 594»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приложение № 4 « Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» утвержденное приказом
от 17.02.2017 № 53/01-02 «О применении тарифов на социальные услуги, предос
тавляемые учреждением на 2017 год» изложив подпункт 2.1 пункта 2 «Предостав
ление социально-медицинских услуг» в новой редакции:_________ _______________
Тариф
на Тариф на од
Наименование государственной
одну
еди ного получа
услуги, категории потребителя
ницу услу теля услуги в
№ государственной услуги, на Периодич
ги, рублей
месяц, рублей
п/п именование вида социальной ность
услуги, наименование социаль
ной услуги
2.
Предоставление социально -медицинских услуг
2.1 Выполнение процедур, связан не более 12
33,60
404,00
ных с организацией ухода, на раз в месяц
блюдением за состоянием здо
ровья получателей социальных
услуг (измерение температуры
тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарст
венных препаратов и др.)
2. Применить изменение с 01.08.2017 года.
3. Системному администратору Е.А.Зудилову разместить на сайте учрежде
ния изменения, указанные в п.1 настоящего приказа.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя ди
ректора по социальной работе Тагину Ольгу Игоревну

Директор

О.В. Комиссарова

