
                                                                                                                                           

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________ г. Константиновск № _______ 

 

 

Об утверждении тарифов на социальные услуги, перечня и 

тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые 

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Константиновского района 

 

В соответствии с п.1.1 ст.6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О 

социальном обслуживании граждан в Ростовской области», перечнем 

социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Ростовской области, утвержденным приложением к 

Областному закону 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» и № 140 от 02.12.2015 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

10.12.2014 № 835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг»», на основании Протокола заседания тарифной комиссии 

Константиновского района № 4 от 23.03.2020, Администрация 

Константиновского района постановляет: 

 

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» Константиновского района: 

1.1. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в форме социального 

обслуживания на дому согласно приложению № 1 к настоящему  постановлению; 

1.2.  Перечень и тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые в 

форме социального обслуживания на дому согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.3. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме 



социального обслуживания со сроком проживания до 6 месяцев (социально- 

реабилитационное отделение) согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Константиновского района от 22.03.2019 № 272 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги, перечня и тарифов на дополнительные услуги, 

предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Константиновского 

района». 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района В.И. Болотных. 

 

 

    Глава Администрации 

Константиновского района                              В.Е. Калмыков 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит МБУ «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 



 

                            Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

 Константиновского района 

 от _________2020г.№ _____  

 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому. 

п\п наименование услуги 
единица 

измерения 

стоимость 

услуги 

 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 (вес набора не должен превышать 7 кг). 

1 услуга 11,42 

1.2 

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 (вес набора не должен превышать 1 кг). 

1 услуга 2,85 

1.3 Помощь в приготовлении пищи. 1 услуга 14,27 

1.4 Кормление. 1 услуга 8,56 

1.5 

Оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взносов за 

капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками 

помещений в многоквартирном доме. 

1 услуга 8,56 

1.6 
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей 

в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка. 

1 услуга 11,42 

1.7 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без центрального отопления 

и (или) водоснабжения). 

1 услуга 28,55 

1.7.1 обеспечение водой  2 ведра 8,56 

1.7.2 топка печи (подготовка печи к растопке, вынос золы) 1 услуга 5,70 

1.8 
Организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений 

1 услуга 8,56 

1.9 

Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (не 

требующего специальных знаний и медицинской 

подготовки) 

1 услуга 17,13 

1.10 
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их. 

  

1.10.1 
 гигиенические мероприятия (купание, обмывание, 

обтирание) 

1 услуга 22,84 

1.10.2 стрижка ногтей  1 услуга 8,56 

1.10.3 уход за волосами 1 услуга 19,99 

1.10.4 
обучение получателя социальных услуг основным приемам 

ухода за собой 

1 услуга 5,70 

1.10.5 помочь встать (лечь) с постели  1 услуга 5,70 

1.10.6 помощь в одевании (раздевании) 1 услуга 5,70 

1.10.7 
помощь в умывании, гигиенических процедурах ротовой 

полости  

1 услуга 5,70 

1.10.8 помощь в принятии пищи, питья 1 услуга 5,70 



1.10.9 
помощь в передвижении по дому, вне дома (по участку 

домовладения) 

1 услуга 5,70 

1.10.10 бритье бороды, усов  1 услуга 8,56 

1.11 
Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

1 услуга 5,70 

  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 наблюдение за состоянием здоровья  1 услуга 2,85 

2.1.2 

выявление и отслеживание изменений состояния по 

внешнему виду и самочувствию получателя социальных 

услуг 

1 услуга 2,85 

2.1.3 осуществление контрольных замеров  1 услуга 2,85 

2.1.4 

контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со 

временем приема, частотой приема, способом приема и 

сроком годности лекарств 

1 услуга 2,85 

2.1.5 

содействие в проведении или проведение 

реабилитационных мероприятий социально-медицинского 

характера 

1 услуга 8,56 

2.1.6 

оказание первичной медико-санитарной помощи, оказание 

первичной помощи, вызов скорой помощи, оказание первой 

доврачебной помощи  

1 услуга 8,56 

2.1.7 

содействие в организации прохождения получателя 

социальных услуг диспансеризации, организация осмотра 

получателя социальных услуг врачами-специалистами 

1 услуга 22,84 

2.1.8 
содействие в госпитализации получателей социальных 

услуг в медицинские организации 

1 услуга 22,84 

2.1.9 
содействие в направлении по заключению врачей на 

санаторно-курортное лечение 

1 услуга 17,13 

2.1.10 
содействие в обеспечении техническими средствами ухода 

и реабилитации 

1 услуга 17,13 

2.1.11 
организация квалифицированного медицинского 

консультирования 

1 услуга 8,56 

2.1.12 

содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения 

1 услуга 8,56 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 5,70 

2.3 
Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений состояний их здоровья  

1 услуга 5,70 

2.4 

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 из здоровья)   

1 услуга 8,56 

  3. Социально-психологические услуги:   

3.1 
Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений 

1 услуга 2,85 



 

 

 

 

 

 

                                                               

3.2 

Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг 

1 услуга 2,85 

3.3 Социально-психологический патронаж 1 услуга 8,56 

3.4 

Оказание психологической (экстренной психологической) 

помощи в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 

1 услуга 2,85 

  4. Социально-педагогические услуги: 
  

4.1 

Обучение родственников тяжелобольных получателей 

социальных услуг практическим навыкам общего ухода за 

ними 

1 услуга 5,70 

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 5,70 

4.3 
Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

1 услуга 5,70 

5. Социально-трудовые услуги: 

5.1 

Проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

1 услуга 5,70 

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 17,13 

5.3 

Организация помощи в получении образования и (или) 

профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

1 услуга 

 

19,99 

  6. Социально-правовые услуги: 
  

6.1 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 

1 услуга 19,99 

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга 8,56 

  

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 8,56 

7.2 
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

1 услуга 5,70 

7.3 
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах 

1 услуга 5,70 



Приложение № 2  

                                                                            к постановлению Администрации      

Константиновского района 

от _________2020г. № _____  

 

Перечень и тарифы 

на дополнительные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому 

 

 ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ (ОСО) 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед. изм. Стоимость 

1 услуги 

1 Стирка белья вручную до 1 кг 30,81 

2 Стирка белья стиральной машиной заказчика   до 3 кг 26,42 

3 Утюжка белья до 1 кг 17,61 

4 Мелкий ремонт одежды 1 вещь 8,81 

5 Вынос мусора, нечистот, золы 1 ведро 8,81 

6 Расчистка пешеходных дорожек от снега (ширина 0,6 м)  до 10 кв.м 26,42 

7 Помощь в консервировании овощей, фруктов   4 ед. 26,42 

8 Уборка сан. узла. 1 усл 35,21 

9 Уборка подсобных помещений, подвалов от мусора  до 10 кв.м 22,01 

10 Опустить (поднять) в подвал (из подвала) овощи, фрукты, 

консервы, пустую стеклянную тару 
2 ведра 8,81 

11 Уход за захоронениями усопших родственников 1 захорон 35,21 

12 Мытье газовой плиты 1 ед 8,81 

13 Мытье кафеля 1 кв. м 4,40 

14 Мытье потолка 1 кв. м 13,20 

15 Чистка раковины, ванны 1 ед. 8,81 

16 Мытье кухонной мебели 1 ед. 8,81 

17 Мытье холодильника 1 ед. 17,61 

18 Побелка  1 кв. м 8,81 

19 Побелка деревьев 5 ед. 8,81 

20 Влажная уборка пола  до 15 кв.м 35,21 

21 Вытирание пыли до 20 кв.м 13,20 

22 Мытье окон. Оклейка окон на зиму. 1 окно 8,81 

23 Мытье стен, дверей в доме, квартире 1 кв. м 4,40 

24 Мытье отопительных батарей 1 ед. 8,81 

25 Уборка подъезда  1 этаж 35,21 

26 Подготовка огорода к вскапыванию до 10 кв.м 26,42 

27 Вскапывание огорода  до 4 кв.м 35,21 

28 Прополка сорняков (с использованием садово-огородного 

инвентаря 
до 4 кв.м 35,21 

29 Прополка сорняков вручную до 1 кв.м 35,21 

30 Полив грядки из ведра (объем не более 7 литров) 1 ведро 17,61 

31 Полив огорода из шланга до 20 кв.м 4,40 

32 Высадка рассады 10 кустов 26,42 

33 Разбивка грядки для высадки рассады, посева семян 1 грядка 35,21 

34 Обрезка кустарников до 30 мин. 35,21 

35 Мытье посуды 5 ед. 13,20 

36 Смена постельного белья 1 компл. 4,40 

37 Забой домашней птицы 1 тушка 26,42 

38 Ощипывание домашней птицы 1 тушка 26,42 



39 Разделка домашней птицы 1 тушка 26,42 

40 Чистка посуды   2 ед. 17,61 

41 Сухая уборка пола  до 15 кв.м  8,81 

42 Помощь по дому 15 мин. 13,20 

43 Уборка прилегающей территории к домовладению до 10 кв.м 35,21 

44 Подметание двора до 10 кв.м 8,81 

45 Пересадка и уход за комнатными растениями. 1 ед. 8,81 

46 
Выбивание половиков (ковровых дорожек) от пыли 

1 ед. 

до 2 кв.м. 
8,81 

47 Повесить выстиранное белье до 3 кг 8,81 

48 Снять (развесить) шторы, гардины, занавески. 1 шт. 8,81 

49 Уборка урожая фруктовых деревьев (мелких плодов) до 3 кг 17,61 

50 Уборка урожая фруктовых деревьев (крупных плодов) до 7 кг 13,20 

51 Уборка овощей с грядки до 7 кг 13,20 

52 Посадка (уборка урожая)  картофеля 10 кустов 35,21 

53 Сортировка овощей, корнеплодов до 10 кг. 8,81 

54 Оплата сотовой связи 1 усл. 8,81 

55 Кормление домашней птицы 1 усл 13,20 

56 Доставка угля, дров в жилое помещение 1 ведро 8,81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение № 3  

                                                                                к постановлению Администрации 

Константиновского района 

 от _________2020г.№ _____  

 

Тарифы на социальные услуги,  

предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания со сроком проживания до 6 

месяцев (социально-реабилитационное отделение) 

 

п\п наименование услуги стоимость 

1  услуги 

(руб) 

стоимость 

услуги в 

месяц (руб) 

 1. Социально-бытовые услуги 

 
  

1.1  Предоставление площади жилых помещений, согласно 

утвержденным нормативам. 

37,86 
1135,80 

1.2 Обеспечение питания.  37,86 5.679,00 

1.3 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями). 

37,86 
151,44 

1.4  Предоставление в пользование мебели.  37,86 1135,80 

1.5 Уборка жилых помещений. 37,86 2.271,60 

1.6 Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, газетами, настольными играми. 

37,86 
1135,80 

1.7 Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, 

постельных принадлежностей. 

37,86 
1135,80 

1.8 Кормление. 37,86 5.679,00 

1.9 Предоставление транспорта для поездок. 

 

37,86 75,72 

1.10 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их. 

 

37,86 
1135,80 

1.11 Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции. 

37,86 
37,86 

 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). 

37,86 

2.271,60 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий. 37,86 1135,80 

2.3 Систематическое  наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья. 

37,86 
1135,80 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья). 

37,86 

37,86 

2.5 Содействие в проведение медико-социальной экспертизы. 37,86 37,86 

2.6 Организация прохождения диспансеризации. 37,86 37,86 

 3. Социально-психологические услуги 

 
  

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных  отношений. 

37,86 
151,44 

3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг. 

37,86 

1135,80 



3.3 Социально-психологический патронаж 37,86 1135,80 

3.4 Оказание психологической (экстренной психологической) 

помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. 

37,86 

37,86 

3.5 Психологическая диагностика. 37,86 37,86 

 4. Социально-педагогические услуги 

 
  

4.1 Обучение родственников тяжелобольных получателей 

социальных услуг практическим навыкам общего ухода за 

ними. 

37,86 

37,86 

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 

и консультирование. 

37,86 
37,86 

 5. Социально-трудовые услуги 

 
  

5.1 Проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых  возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам. 

37,86 37,86 

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве. 37,86 37,86 

5.3 Организация помощи в получении образования и (или) 

профессии инвалидами  в соответствии с их способностями. 

37,86 37,86 

6. Социально-правовые услуги 

 

 

  

6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг. 

37,86 37,86 

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг. 37,86 37,86 

 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. 

37,86 37,86 

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания. 

37,86 37,86 

7.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах. 

37,86 37,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


