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АДМИНИСТРАЦИЯ 
Волгодонского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Романовская

Об утверждении перечня и тарифов 
на социальные услуги и дополнительные 

социальные услуги, предоставляемые получателям 
социальных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Волгодонского района

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания в Российской Федерации», Областным 
законом от 03.09.2014 № 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 10.12.2014 № 835 «Об утверждении Порядка 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг», решением тарифной 
комиссии от 03.03.2022 № 2/1 Администрация. Волгодонского района 
постановляет:

1. Утвердить перечень и тарифы на социальные услуги и 
дополнительные социальные услуги, предоставляемые получателям 
социальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Волгодонского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Волгодонского района от 26,03.2021 № 204 «Об утверждении перечня и 
тарифов на социальные услуги и дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые получателям социальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» Волгодонского района».
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3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 апреля 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Волгодонского района по социальным 
вопросам С.В. Леонову.

Глава Администрации 
Волгодонского района С.В. Бурлака

Постановление вносит 
тарифная комиссия
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Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Волгодонского района

ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ
на социальные услуги и дополнительные социальные услуги, 

предоставляемые получателям социальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Волгодонского района

Перечень и тарифы на социальные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» Волгодонского района в отделениях 
социального обслуживания на дому (ОСО)

Единица 
измерения Тариф

1. Отделения социального обслуживания на дому

№ п/п Наименование услуги

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

1.1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания до 7 кг I услуга 26,11

1.1.1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания до 1 кг 1 услуга 3,73

1.1.2. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены до 7 кг 1 услуга 26,11

1.1.2.1. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены до 1 кг 1 услуга 3,73

1.1.3. Покупка и доставка на дом средств ухода и реабилитации 1 услуга 29,34

1.1.4. Покупка и доставка на дом книг, газет, журналов 1 услуга 31,34

1.2. Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 20,90

1.3. Кормление 1 услуга 31,34

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 31,34

1.5. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка 1 услуга 26,11
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1.6.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в 
жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения), топка печей, обеспечение водой)

1.6.1. Покупка топлива/ закупка сжиженного (баллонного) газа 1 услуга 36,58

1.6.2. Доставка топлива от места хранения к печи 2 ведра 1 услуга 15,67

1.6.2.1. Доставка топлива от места хранения к печи 1 ведро 1 услуга 7,85

1.6.3, Топка печей 1 услуга 26,11 .

1.6.4. Доставка воды до 3 ведер в жилое помещение 1 услуга 20,90

1.6.4.1. Доставка воды 1 ведро в жилое помещение 1 услуга 6,97

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 1 услуга 15,67

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (не требующего 
специальных знаний и медицинской подготовки) 1 услуга 62,69

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

1.9.1. подмывание 1 услуга 31,34

1.9.2. обтирание 1 услуга 31,34

1.9.3. умывание 1 услуга 10,43

1.9.4. помощь в приеме пищи, питья 1 услуга 20,90

1.9.5. помощь в перестилании постели 1 услуга 22,95

1.9.6. помощь в смене нател ьного белья 1 услуга 10,43

1.9.7. стрижка ногтей на руках/ногах 1 услуга 31,34

1.9.8. уход за зубам и/челюстыо 1 услуга 10,43

1.9.9. удаление нежелательной растительности на лице/голове 1 услуга 26,13

1.9.10. причесывание 1 услуга 15,67

1.9.11. вынос ночной вазы и ее мытье 1 услуга 26,11

1.9.12. замена памперсов 1 услуга 26,1'1

1.9.13. помощь в отправлении естественных надобностей 1 услуга 26,11

1.10. Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции 1 услуга 20,90

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)

2.1.1. измерение температуры тела, артериального давления 1 услуга 7,31

2.1.2. контроль за приемом лекарств 1 услуга 7,31
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2.1.3. закапывание капель 1 услуга 7,31

2.1.4. выполнение очистительных клизм, получение результата 1 услуга 41,80

2.1.5, содействие в госпитализации получателей социальных услуг в 
медицинские организации 1 услуга 31,34

2.1.6. контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем 
приема, частотой приема, способом приема и сроком годности лекарств 1 услуга 7,31

2.1.7.
содействие в проведении реабилитационных мероприятий социально- 
медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов

1 услуга 26,11

2.1.8. содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации 1 услуга 31,34

2.1.9. содействие в направлении по заключению врачей на санаторно- 
курортное лечение 1 услуга 41,80

2.1.10. оказание первичной помощи, вызов скорой помощи (при 
необходимости) 1 услуга 8,34

2.1.11.
содействие в организации прохождения получателем социальных услуг 
диспансеризации, организация осмотра получателя социальных услуг 
врачами

I услуга 31,34

2.1.12. оказание помощи в пользовании медицинскими изделиями I услуга 20,90

2.1.13. наложение компрессов 1 услуга 8,36

2.1.14. перевязка 1 услуга 10,43

2.1.15. обработка пролежней, раневых поверхностей 1 услуга 41,80

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 31,34

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья 1 услуга 7,31

2.4.

Консультирование по социально-медицинским, вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 31,34

3. Социально-психологические услуги

3.1. Социальио-психологэтеское консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений 1 услуга 41,80

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

3.2.1.
Проведение бесед (оказание психологической помощи, в том числе 
беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса)

1 услуга 20,90

3.3. Социально-психологический патронаж 1 услуга 41,80

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

1 услуга 15,67

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных 
услуг практическим навыкам общего ухода за ними 1 услуга 15,67

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей- 
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие 
личности

1 услуга 20,90
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4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование 1 услуга 31,34

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 1 услуга 57,48

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 20,90

5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 1 услуга 57,48

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг 1 услуга 31,34

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга 20,90

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 15,67

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания 1 услуга 57,48

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах 1 услуга 36,58

8. Срочные социальные услуги (оказание срочных социальных услуг 
производи тся бесплатно)

8.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 1 услуга

8.2.
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости 1 услуга

8.3. Содействие.в получении временного жилого помещения 1 услуга

8.4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг 1 услуга

8.5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей 1 услуга

Перечень и тарифы на социальные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» Волгодонского района в специализированных отделениях 
социально-медицинского обслуживания на дому (СОСМО)

Единица 
измерения Тариф

1. Специализированное отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому

№п/п Наименование услуги

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

1.1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания до 7 кт 1 услуга 46,46
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1.1.1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания до 1 кг 1 услуга 6,63

1.1.2. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены до 7 кг

1 услуга 46,46

1.1.2.1. Покупка и. доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены до 1 кг

1 услуга 6,63

1.1.3. Покупка и доставка на дом средств ухода и реабилитации 1 услуга 46,46

1.1.4. Покупка и доставка на дом книг, газет, журналов 1 услуга 46,46

1.2. Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 37,19

1.3. Кормление 1 услуга 46,46

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 37,19

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

1 услуга 55,75

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

1,6,1. Покупка топлива / закупка сжиженного (баллонного) газа 1 услуга 65,06

1.6.2. Доставка топлива от места хранения к печи 2 ведра 1 услуга 27,88

1.6.2.1. Доставка топлива от места хранения к печи 1 ведро 1 услуга 13,94

1.6.3. Топка печей 1 услуга 37,19

1.6.4. Доставка воды до 3 ведер в жилое помещение 1 услуга 37,19

1.6.4.1. Доставка воды 1 ведро в жилое помещение 1 услуга 12,40

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 1 услуга 27,88

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

1 услуга 111,52

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

1.9.1. подмывание 1 услуга 37,19

1.9.2. обтирание 1 услуга 37,19

1.9.3. умывание 1 услуга 18,59

1.9.4. помощь в приеме пищи, питья 1 услуга 46,46

1.9.5. помощь в перестилании постели 1 услуга 22,95

1.9.6. помощь в смене нательного белья 1 услуга 18,59

1.9.7. стрижка ногтей на руках/ногах 1 услуга 55,75

1.9.8. уход за зубами/челюстью 1 услуга 18,59

1.9.9. удаление нежелательной растительности налице/голове 1 услуга 55,75

1.9.10. причесывание 1 услуга 15,67

1.9.11. вынос ночной вазы и ее мытье 1 услуга 27,88

1.9.12. замена памперсов 1 услуга 27,88

1.9.13. помощь в отправлении естественных надобностей 1 услуга 27,88

1.10. Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденций

1 услуга 27,88
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2. Социально - медицинские услуга

2.1,
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и другое)

2.1.1. измерение температуры тела, артериального давления 1 услуга 13,02

2.1.2. контроль за приемом лекарств 1 услуга 13,02

2.1.3. закапывание капель 1 услуга 13,02

2.1.4. выполнение очистительных клизм, получение результата 1 услуга 41,80

2.1.5. содействие в госпитализации получателей социальных услуг в 
медицинские организации 1 услуга 37,19

2.1.6. контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем
приема, частотой приема, способом приема и сроком годности лекарств 1 услуга 13,02

2.1.7.
содействие в проведении реабилитационных мероприятий социально- 
медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов

1 услуга 37,19

2.1.8. содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации 1 услуга 37,19

2.1.9. содействие в направлении по заключению врачей на санаторно- 
курортное лечение 1 услуга 74,34

2.1.10. оказание первичной помощи, вызов скорой помощи (при 
необходимости) 1 услуга 14,85

2.1.11.
содействие в организации прохождения получателем социальных услуг 
диспансеризации, организация осмотра получателя социальных услуг 
врачами

1 услуга 37,19

2.1.12. оказание помощи в пользовании медицинскими изделиями 1 услуга 37,19

2.1.13. наложение компрессов 1 услуга 18,59

2.1.14. перевязка 1 услуга 18,59

2.1.15. обработка пролежней, раневых поверхностей 1 услуга 27,88

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 37,19

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья 1 услуга 9,29

2.4.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 55,75

3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений 1 услуга 83,63

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

3.2.1.
Проведение бесед (оказание психологической помощи, в том числе 
беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса)

1 услуга 37,19

3.3. Социально-психологическийпатронаж 1 услуга 74,34

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

1 услуга 74,34

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных 
услуг практическим навыкам общего ухода за ними 1 услуга 27,88
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4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей- 
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие 
личности

I услуга 37,19

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование 1 услуга 55,75

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 1 услуга 102,22

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 37,19

5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 1 услуга 102,22

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг 1 услуга 27,88

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга 55,76

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 27,88

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания 1 услуга 102,22

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах 1 услуга 65,06

8 Срочные социальные услуги (оказание срочных социальных услуг 
производится бесплатно)

8.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 1 услуга

8.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости 1 услуга

8.3. Содействие в получении временного жилого помещения 1 услуга

8.4. Содействие в получении юридической помощи в целях зашиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг 1 услуга

8.5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей 1 услуга

Перечень и тарифы на социальные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» Волгодонского района 
в социально-реабилитационном отделении (СРО)

Единица 
измерения Тариф

I. Социально-реабилитационное отделение

№ н/п Наименование услуги

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений 1 услуга 42,16

1.2. Предоставление в пользование мебели 1 услуга ”42,16

1.3. Обеспечение питания 1 услуга 42,16

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) 1 услуга 21,08
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1.5. Уборка жилых помещений 1 услуга 21,08

1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольными играми 1 услуга 21,08

1.7. Старка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных 
принадлежностей 1 услуга 42,16

1.8. Кормление 1 услуга 29,51

1.9. Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур 1 услуга 33,73

1.10. Предоставление транспорта для поездок 1 услуга 29,51

1.11. Обеспечение сохранности личных вещей 1 услуга 8,43

1.12. Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены 1 услуга 33,73

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

1.13.1. умывание, ежедневный уход за волосами 1 услуга 33,73

1.13.2. бритье (простое братье) 1 услуга 33,73

1.13.3. смена подгузника 1 услуга 33,73

1.13.4. помощь в пользовании судном, мочеприемником 1 услуга 33,73

1.13.5. мытье получателя социальных услуг в кровати 1 услуга 42,16

1.13.6. полное купание в душе или ванной комнате: при помощи кресла для 
душа (стула/табурета для ванной, специальной каталки) 1 услуга 42,16

1.13.7. уход за промежностью и наружными половыми органами: методом 
подмывания на судне, методом протирания 1 услуга 33,73

1.13.8. смена постельного белья 1 услуга 33,73

1.13.9. смена нательного белья 1 услуга 33,73

1.13.10. перемещение на край кровати 1 услуга 33,73

1.13.11. позиционирование в кровати 1 услуга 33,73

1.13.12. уход за ногтями рук 1 услуга 33,73

1.13.13. уход за ногтями ног 1 услуга 33,73

1.14. Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

1 услуга 4,21

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: другие)

1 услуга 54,81

2.2, Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 46,37

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья 1 услуга 8,43

2.4.

Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

1 услуга 12,64

2.5. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 1 услуга 42,16

2.6. Организация прохождения диспансеризации 1 услуга 42,16

2.7. Содействие в получении медицинской помощи 1 услуга 42,16
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3. Социально-психологические услуги

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

1 услуга 16,87

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

1 услуга 21,08

3.3. Социально-психологический патронаж 1 услуга 16,87

3.4.
Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в 
том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольным получателем социальных услуг

1 услуга 25,30

3.5. Психологическая диагностика 1 услуга 21,08

4. Социально - педагогические услуги

4.1. Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных 
услуг практическим навыкам общего ухода за ними. 1. услуга 12,64

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 12,64

. 4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование 1 услуга 16,87

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 1 услуга 21,08

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 12,64

5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 1 услуга 12,64

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг 1 услуга 42,16

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга 42,16

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного пот енциала 

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 25,30

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

1 услуга 16,87

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах 1 услуга 1.6,87

8. Срочные социальные услуги (оказание срочных социальных 
услуг производится бесплатно)

8.1.

Сопровождение получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, 
при госпитализации в медицинские организации в целях 
осуществления, ухода за указанными получателями

1 услуга



12

Перечень и тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов» Волгодонского района в отделениях 
социального обслуживания на дому (ОСО)

Единица 
измерения Тариф

1. Дополнительные социальные услуги

Отделения социального обслуживания па дому

№ п/п Наименование услуги

1 Мытье полов или стеновых панелей 10 кв.м. 22,95

2 Мытье потолка 10 кв.м. 34,43

3 Подметание веником 10 кв.м. 6,88

4 Вытрусить дорожку/подушку/верхнюю одежду I услуга 16,07

5 Чистка паласов пылесосом (веником) 10 кв.м. 11,48

6 Вытирание пыли до 5 мин. 1 услуга 4,60

7 Снятие паутины до 5 мин. 1 услуга 4,60

8 Мытье посуды до 5 мин. 1 услуга 9,18

9 Мытье газовой плиты 1 услуга 16,07

10 Мытье холодильника 1 услуга 45,91

11 Мытье раковины/ванны 1 шт. 13,79

12 Мытье люстр 1 услуга 34,43

13 Мытье отопительных батарей до 1 кв.м. 13,79

14 Мытье окон или дверей 1 окно/дверь 45,91

15 Снять или повесить шторы 1 окно 22,95

16 Утепление окон (дверей) к зиме или подготовка окон (дверей) к 
весне 1 окно/дверь 34,43

17 Стирка белья машинная 3 кг. 68,87

18 Стирка белья вручную до 1 кг. 91,81

19 Вывешивание белья после стирки для сушки 1 кг. 11,48

20 Глажение белья 1 кт. 34,43

21 Мелкий ремонт одежды 1 вещь 13,79

22 Побелка (стен пли потолка или печи) 1 кв.м. 22,95

23 Покраска (панелей или потолка или пола или заборов) 1 кв.м. 22,95

24 Покраска (окон /дверей)
[ ПОГОН. М./1 

кв.м. 22,95

25 Уборка мусора, отходов во дворе 10 кв.м. 13,79

26 Расчистка дорожек от снега 1 кв.м. 18,36

27 Уход за местами захоронения 1 могила 68,87
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28 Помощь в засолке овощей 3 кг. 34,43

29 Помощь в консервировании овощей или фруктов 3 кг. 45,91

30 Опустить (поднять) в подвал картофель 1 ведро 6,88

31. Опустить (поднять) в подвал консервированные банки до 7 кг. 1 услуга 4,60

32 Мытье унитаза 1 услуга 34,43

33 Обработка тушек домашней птицы до 2 кг. 45,91

34 Почистить й разделать рыбу 1 кг. 34,43 '

35 Обрезка деревьев, кустарников, виноградника до 30 мин. 1 услуга 22,95

36 Укрытие кустарников, виноградника до 30 мин. 1 услуга 22,95

37 Копка земли 10 кв.м. 80,34

38 Прополка травы 10 кв.м. 45,91

39 Подготовка грядки к посадке рассады/посеву семян 1 кв.м. 27,54

40 Посев семян 1 кв.м. 11,48

41 Посадка рассады 10 шт. 22,95

42 Подвязка рассады 10 шт. 34,43

43 Полив огорода шлангом 10 кв.м. 18,36

44 Полив огорода вручную на расстоянии не более 50 м. 2 ведра 27,54

45 Поиск исполнителя для копки картофеля 1 услуга 18,36

46 Помощь в посадке картофеля 1 ведро 45,91

47 Окучивание картофеля 10 кв.м. 45,91

48 Выкопать картофель 1 ведро 91,81

49 Сбор фруктов или овощей до 30 мин. 1 услуга 27,54

50 Уход за комнатными растениями 1 услуга 9,18

51 Ревизия домашней аптечки 1 услуга 11,48

52 Растирание 1 услуга 11,48

53 Мытье головы 1 услуга 34,43

54 Смена постельного белья 1 комплект 22,95

55 Вынос жидких бытовых отходов (ЖБО), нечистот 1 ведро 11,48

56 Кормление домашних животных (домашняя птица, собаки, кошки) 1 услуга 11,48

57 Стрижка волос простая 1 услуга 41,80

58 Пополнить счет мобильного телефона 1 услуга 6,88

59
Сопровождение в пределах муниципального образования в 
различные учреждения/пошие прогулки в пределах населенного 
пункта

1 услуга до
60 минут 15,67

60 Обучение получателя социальных услуг основным приемам ухода за 
собой 1 услуга 20,91

61 Забор биологического материала для проведения лабораторных 
исследований, доставка в медицинскую организацию

1 услуга 41,80
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62 Помочь встать с постели, лечь в постель 1 услуга 8,36

63 Помощь в одевании (раздевании) 1 услуга 10,43

64 Посещение получателя социальных услуг в учреждении 
здравоохранения в пределах муниципального образования

1 услуга до 
60 минут 15,67

65 Содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения, в том числе ио льготным рецептам 1 услуга 20,70

66 Помощь в проведение полного туалета (мытье в бане, ванне, душе 
полностью) 1 услуга 94,05

67 Просеивание угля 1 ведро 11,48

Перечень и тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов» Волгодонского района в специализированных отделениях социально
медицинского обслуживания на дому (СОСМО)

Единица 
измерения Тариф

1. Дополнительные социальные услуги
Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому
№ 
п/п Наименование услуги

1 Мытье полов или стеновых панелей: 10 кв.м. 39,77

2 Мытье потолка 10 кв.м. 59,24

3 Подметание веником 10 кв.м. 11,86

4 Вытрусить дорожку/подушку/верхнюю одежду 1 услуга 27,64

5 Чистка паласов пылесосом (веником) 10 кв.м. 19,74

6 Вытирание пыли до 5 мин. 1 услуга. 7,90

7 Снятие паутины до 5 мин. 1 услуга 7,90

8 Мытье посуды до 5 мин. 1 услуга 15,79

9 Мытье газовой (шиты 1 услуга 27,64

10 Мытье холодильника 1 услуга 78,98

11 Мытье раковины/ванны 1 шт. 23,71

12 Мытье люстр I услуга 59,24

13 Мытье отопительных батарей ДО I КВ.М. 23,71

14 Мытье окон или дверей 1 окно/дверь 78,98

15 Снять или повесить шторы 1 окно 39,50

16 Утепление окон (дверей) к зиме или подготовка окон (дверей) к весне 1 окно/дверь 59,24

17 Стирка белья машинная 3 кг. 118,47

18 Стирка белья вручную до 1 кг. 157,97

19 Вывешивание белья после стирки для сушки I кг. 19,74

20 Глажение белья. 1 кг. 59,24 .
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21 Мелкий ремонт одежды 1 вещь 23,71

22 Побелка (стен или потолка или печи) 1 кв.м. 39,50

23 Покраска (панелей или потолка или пола или заборов) 1 кв.м. 39,50

24 Покраска (окон /дверей)
1 погон, м./1 

кв. м. 39,50

25 Уборка мусора, отходов во дворе 10 кв.м. 23,71

26 Расчистка дорожек от снега 1 кв.м. 31,59

27 Уход за местами захоронения 1 могила 118,47

28 Помощь в засолке овощей 3 кг. 59,24

29 Помощь в консервировании овощей или фруктов 3 кг. 78,98

30 Опустить (поднять) в подвал картофель 1 ведро 11,86

31 Опустить (поднять) в подвал консервированные банки до 7 кг. 1 услуга 7,90

32 Мытье унитаза I услуга 59,24

33 Обработка тушек домашней птицы до 2 кг. 78,98

34 Почистить и разделать рыбу 1 кг. 59,24

35 Обрезка деревьев, кустарников, виноградника до 30 мин. 1 услуга 39,50

36 Укрытие кустарников, виноградника до 30 мин. 1 услуга 39,50

37 Прополка травы 10 кв.м. 78,98

38 Подготовка грядки к посадке рассады/посеву семян 1 кв.м. 47,38

39 Посев семян 1 кв.м. 19,74

40 Посадка рассады 10 шт. 39,50

41 Полив огорода шлангом 10 кв.м. 31,59

42 Полив огорода вручную на расстоянии не более 50 м. 2 ведра 47,38

43 Поиск исполнителя для копки картофеля 1 услуга 31,59

44 Помощь в посадке картофеля 1 ведро 78,98

45 Окучивание картофеля. 10 кв.м. 78,98

46 Сбор фруктов или овощей до 30 мин. 1 услуга 47,38

47 Уход за комнатными растениями. 1 услуга 15,79

48 Ревизия домашней аптечки I услуга 19,74

49 Растирание 1 услуга 19,74

50 Мытье головы 1 услуга 59,24

51 Смена постельного белья 1 комплект 19,74

52 Вынос жидких бытовых отходов (ЖБО), нечистот 1 ведро 19,74

53 Кормление домашних животных (домашняя птица, собаки, кошки) 1 услуга 1.9,74

54 Стрижка волос простая 1 услуга 68,77

55 Пополнить счет мобильного телефона 1 услуга 11,86
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56 Сопровождение в пределах муниципального образования в различные 
учреждения/ пешие прогулки в пределах населенного пункта

1 услуга до 60 
минут 27,88

57 Обучение получателя социальных услуг основным приемам ухода за 
собой 1 услуга 27,88

58 Забор биологического материала для проведения лабораторных 
исследований, доставка в медицинскую организацию 1 услуга 37,19

59 Помочь встать с постели, лечь в постель 1 услуга 13,02

60 Помошь в одевании (раздевании) 1 услуга 18,59

61 Посещение получателя социальных услуг в учреждении 
здравоохранения в пределах муниципального образования

1 услуга до 60 
м инут 27,88

62 Содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения, в том числе по льготным рецептам 1 услуга 37,19

63 Помощь в проведение полного туалета (мытье в бане, ванне, душе 
полностью) 1 услуга 167,27

64 Просеивание угля 1 ведро 19,74

Перечень и тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов» Волгодонского района

Единица измерения одной 
услуги Тариф

Массаж:

1 Головы (лобно-височной и затылочно
теменной области) 10 мин 106,91

2 Лица (лобной окологлазочной, верхней и 
нижнечелюстной области 10 мин 106,91

3 Шеи 10 мин 106,91

4 Воротниковой зоны 15 мии 149,18

5 Верхней конечности, предплечья и области 
лопатки 20 мин 180,26

6 Плечевого сустава 15 мин 155,40

7 Луч езапя стного суета в 10 мин 106,91

8 Локтевого сустава 15 мии 155,40

9 Область предплечья 10 мин 106,91

10 Область грудной клетки 20 мии 231,22

11 Спины 20 мин 174,04

12 Мышц передней брюшной стенки 15 мин 124,31

13 Поясним но- крестцовой области 15 мин 124,31

14 Сегментарный пояснично-крестцовой области 15 мин 124,31

15 Поясницы и ягодичной области 15 мин 149,18
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16 Шейно-грудного отдела позвоночника 15 мин 149,18

17 Сегменгарный массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника 20 мин 16.1,61

18 Области позвоночника 20 мин 174,04

19 Нижней конечности 15 мии 124,31

20 Нижней конечности и поясницы 15 мин 149,18 .

21 Тазобедренного сустава 10 мин 99,45

22 Коленного сустава 10 мин 106,91

23 Голеностопного сустава 10 мин 106,91

24 Стопы и голени 10 мин 106,91

25 Верхней конечности 15 мин 149,18

Физиопроцедуры: магнитотерапия

1 Аппарат Магиитер АМТ20 1 сеанс 24,86

2 Аппарат Алмаг 1 сеанс 24,86 '

3 Дарсонвализация - местная (портативным 
аппаратом) 1 сеанс 24,86

4 Терапевтический массаж аппаратом Тарумед 1 сеанс 24,86

5 Прокат оборудования (аппаратов для 
проведения физиопроцедур) 1 день 12,43

6 Массаж, на кровати Нуга-бест 1 сеанс 149,18

7 Массажный пояс 1 сеанс 74,59

"Кабинет. Здоровья"

1

Инъекции:

- подкожно 1. инъек 24,86

- внутримышечно 1 инъек 49,73

2 Перевязка 1 услуга 24,86

3
Наблюдение за состоянием здоровья: 
измерение температуры тела, артериального 
давления

1 услуга 12,43

4
Проведение санитарно-просветительской 
работы для решения вопросов возрастной 
адаптации

1 услуга 12,43

5 Заказ номерков и выписка талонов на прием к 
врачу: выписка рецептов 1 услуга 12,43
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6
Помощь в оформлении документов, справок, 
направлений (заполнение и доставка в 
соответствующие инстанции)

1 услуга 186,47

7 Содействие в направлении в стационарные 
учреждения здравоохранения

1 услуга 12,43

8
Сопровождение в пределах муниципального 
образования в общественном транспорте или 
по учреждению

1 услуга 12,43

9 Организация квалифицированного 
медицинского консультирования

1 услуга 12,43

10
Поддержка жизненного тонуса клиента, в т.ч. 
беседа, общение, выслушивание, 
подбадривание, мотивация к активности

1 услуга 12,43

11

Содействие в обеспечении получателя услуг по 
заключению врачей лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского 
назначения (покупка за счет средств 
получателя услуг либо по льготному рецепту и 
доставка на дом

1 услуга 24,86

Управляющий делами
Администрации Волгодонского района Е.В. Назаренко


