Утверждены
Приказом
Департамента социальной
защиты населения Вологодской области
от 18 июня 2018 г. N 861
(приложение)
(в ред. приказов Департамента социальной защиты населения Вологодской области от
30.10.2018 N 1475, от 16.11.2018 N 1543, от 19.12.2018 N 1700)
Наименование
социальной
услуги

Наименование
категории
потребителей
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги

Единицы
измерени
я объема
услуги

1

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

Граждане,
частично
утратившие
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживан
ие,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности;
гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том
числе ребенкаинвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем
уходе

Предоставление
социальнобытовых услуг

Услуга

2

Покупка за счет
средств
получателя
социальных
услуг и доставка
на дом

Предоставление
социальнобытовых услуг

Тариф
на
одну
услуг
у,
рубле
й
87

121

7

промышленных
товаров первой
необходимости,
средств
санитарии и
гигиены, средств
ухода
Покупка за счет
средств
получателя
социальных
услуг и доставка
на дом книг,
газет, журналов
Помощь в
приготовлении
пищи
Оплата за счет
средств
получателя
социальных
услуг жилищнокоммунальных
услуг и услуг
связи
Сдача за счет
средств
получателя
социальных
услуг вещей в
стирку,
химчистку,
ремонт, обратная
их доставка
Покупка топлива

8

Топка печи

9

Доставка топлива
от места
хранения до печи
Обеспечение
водой

3

4

5

6

10

11

Организация
помощи в
проведении
ремонта жилых
помещений

Предоставление
социальнобытовых услуг

49

Предоставление
социальнобытовых услуг
Предоставление
социальнобытовых услуг

146

Предоставление
социальнобытовых услуг

146

Предоставление
социальнобытовых услуг
Предоставление
социальнобытовых услуг
Предоставление
социальнобытовых услуг
Предоставление
социальнобытовых услуг
Предоставление
социальнобытовых услуг

1

73

121

73

97

73

12

13

Обеспечение
кратковременног
о присмотра за
детьми
получателя
социальных
услуг
Уборка жилых
помещений

14

Вынос мусора

15

Предоставление
гигиенических
услуг лицам,
неспособным по
состоянию
здоровья
самостоятельно
осуществлять за
собой уход
Отправка за счет
средств
получателя
социальных
услуг почтовой
корреспонденции
Помощь в приеме
пищи
(кормление)
Выполнение
процедур,
связанных с
организацией
ухода,
наблюдением за
состоянием
здоровья
получателей
социальных
услуг (измерение
температуры
тела,
артериального
давления,
контроль за
приемом
лекарственных
препаратов и др.)
Проведение
оздоровительных

16

17

18

19

Предоставление
социальнобытовых услуг

292

Предоставление
социальнобытовых услуг
Предоставление
социальнобытовых услуг
Предоставление
социальнобытовых услуг

146

Предоставление
социальнобытовых услуг

32

Предоставление
социальнобытовых услуг
Предоставление
социальномедицинских
услуг

121

Предоставление
социально-

97

24

170

97

мероприятий
20

21

22

23

24

25

Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных
услуг в целях
выявления
отклонений в
состоянии их
здоровья
Консультировани
е по социальномедицинским
вопросам
(поддержание и
сохранение
здоровья
получателей
социальных
услуг,
проведение
оздоровительных
мероприятий,
выявление
отклонений в
состоянии их
здоровья)
Проведение
мероприятий,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни
Проведение
занятий по
адаптивной
физической
культуре
Социальнопсихологическое
консультировани
е (в том числе по
вопросам
внутрисемейных
отношений)
Психологическая
помощь и
поддержка, в том
числе гражданам,
осуществляющим
уход на дому за

медицинских
услуг
Предоставление
социальномедицинских
услуг

15

Предоставление
социальномедицинских
услуг

219

Предоставление
социальномедицинских
услуг

146

Предоставление
социальномедицинских
услуг

73

Предоставление
социальнопсихологических
услуг

58

Предоставление
социальнопсихологических
услуг

97

26

27

28

29

30

получателями
услуг
Социальнопсихологический
патронаж
Оказание
консультационно
й
психологической
помощи
анонимно (в том
числе с
использованием
"телефона
доверия")
Обучение
практическим
навыкам общего
ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных
услуг,
получателями
социальных
услуг, имеющими
ограничения
жизнедеятельнос
ти, в том числе за
детьмиинвалидами
Организация
помощи
родителям и
иным законным
представителям
детей-инвалидов,
воспитываемых
дома, в обучении
таких детей
навыкам
самообслуживани
я, общения,
направленным на
развитие
личности
Социальнопедагогическая
коррекция,
включая
диагностику и

Предоставление
социальнопсихологических
услуг
Предоставление
социальнопсихологических
услуг

194

Предоставление
социальнопедагогических
услуг

121

Предоставление
социальнопедагогических
услуг

194

Предоставление
социальнопедагогических
услуг

194

146

31

32

33

34

35

36

37

консультировани
е
Формирование
позитивных
интересов (в том
числе в сфере
досуга)
Организация
досуга
(праздники,
экскурсии и
другие
культурные
мероприятия)
Проведение
мероприятий по
использованию
трудовых
возможностей и
обучению
доступным
профессиональны
м навыкам
Оказание
помощи в
трудоустройстве
Организация
помощи в
получении
образования, в
том числе
профессионально
го образования,
инвалидами
(детьмиинвалидами) в
соответствии с их
способностями
Оказание
помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателей
социальных
услуг
Оказание
помощи в
получении
юридических
услуг (в том
числе бесплатно)

Предоставление
социальнопедагогических
услуг

146

Предоставление
социальнопедагогических
услуг

292

Предоставление
социальнотрудовых услуг

146

Предоставление
социальнотрудовых услуг
Предоставление
социальнотрудовых услуг

146

Предоставление
социальноправовых услуг

16

Предоставление
социальноправовых услуг

6

73

38

39

Оказание
помощи в защите
прав и законных
интересов
получателей
социальных
услуг
Обучение
инвалидов
(детейинвалидов)
пользованию
средствами ухода
и техническими
средствами
реабилитации

40

Проведение
социальнореабилитационны
х мероприятий в
сфере
социального
обслуживания

41

Обучение
навыкам
поведения в быту
и общественных
местах

42

Оказание
помощи в
обучении
навыкам
компьютерной
грамотности

Предоставление
социальноправовых услуг

27

Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и, в том числе
детей-инвалидов
Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и, в том числе
детей-инвалидов
Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и, в том числе
детей-инвалидов
Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения

21

32

24

19

жизнедеятельност
и, в том числе
детей-инвалидов
БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания
города Череповца и Череповецкого района "Забота"
(в ред. приказа Департамента социальной защиты населения
Вологодской области
от 16.11.2018 N 1543)
Наименование
Наименование
Содержание
Единицы
государственно
категории
государственной
измерени
й услуги
потребителей
услуги
я объема
государственной
услуги
услуги

Тариф на
одного
получател
я услуги в
месяц,
рублей
Для жителей, проживающих и получающих социальные услуги в городе Череповце
I Социальное
Граждане,
Предоставление
Человек
35
обслуживание в
частично
срочных
полустационарн
утратившие
социальных
ой форме
способность либо услуг
возможности
осуществлять
самообслуживани
е, самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности;
гражданин при
отсутствии
работы и средств
к
существованию;
гражданин при
отсутствии
возможности
обеспечения
ухода (в том
числе
временного) за
инвалидом,
ребенком,
детьми, а также
отсутствии
попечения над
ними; гражданин
при наличии в

семье инвалида
или инвалидов, в
том числе
ребенка-инвалида
или детейинвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем
уходе; гражданин
при наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся под
опекой,
попечительством
), испытывающих
трудности в
социальной
адаптации;
граждане при
отсутствии
определенного
места
жительства, в том
числе у лиц, не
достигших
возраста
двадцати трех лет
и завершивших
пребывание в
организации для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей;
гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической
или алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими

психическими
расстройствами,
наличии насилия
в семье
Граждане,
частично
утратившие
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживани
е, самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Граждане при
отсутствии
определенного
места
жительства, в том
числе у лиц, не
достигших

Предоставление
социальномедицинских
услуг

544

Предоставление
социальнопсихологических
услуг
Предоставление
социальнопедагогических
услуг
Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельнос
ти, в том числе
детей-инвалидов
Предоставление
социальнотрудовых услуг
Граждане при
отсутствии
определенного
места
жительства, в том
числе у лиц, не
достигших

544

544

544

544

9112

возраста
возраста
двадцати трех лет двадцати трех лет
и завершивших
и завершивших
пребывание в
пребывание в
организации для
организации для
детей-сирот и
детей-сирот и
детей,
детей,
оставшихся без
оставшихся без
попечения
попечения
родителей
родителей
Для жителей, проживающих и получающих социальные услуги в Череповецком районе
I Социальное
Граждане,
Предоставление
Человек
52
обслуживание в
частично
срочных
полустационарн
утратившие
социальных
ой форме
способность либо услуг
возможности
осуществлять
самообслуживани
е, самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности;
гражданин при
отсутствии
работы и средств
к
существованию;
гражданин при
отсутствии
возможности
обеспечения
ухода (в том
числе
временного) за
инвалидом,
ребенком,
детьми, а также
отсутствии
попечения над
ними; гражданин
при наличии в
семье инвалида
или инвалидов, в
том числе
ребенка-инвалида

или детейинвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем
уходе; гражданин
при наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся под
опекой,
попечительством
), испытывающих
трудности в
социальной
адаптации;
граждане при
отсутствии
определенного
места
жительства, в том
числе у лиц, не
достигших
возраста
двадцати трех лет
и завершивших
пребывание в
организации для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей;
гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической
или алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличии насилия
в семье

Гражданин при
наличии ребенка
или детей (в том
числе
находящихся под
опекой,
попечительством
), испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической
или алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличии насилия
в семье

Предоставление
социальнопедагогических
услуг

3660

Предоставление
социальнопсихологических
услуг
Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельнос
ти, в том числе
детей-инвалидов
Предоставление
социальнопедагогических
услуг

366

Предоставление
социальнопсихологических
услуг

183

5927

988

