
 

 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.03.2022 г.                      № 180                с.Чалтырь 

 

О социальных услугах, предоставляемых Муниципальным бюджетным 

учреждением социального обслуживания «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому 

Мясниковского района Ростовской области» на 2022 год. 
 

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 

№222-ЗС (ред. от 18.06.2019) «О социальном обслуживании граждан в 

Ростовской области»,Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2022 года: 

1.1. Тарифы на социальные услуги, входящие в областной перечень 

социальных услуг, предоставляемые Муниципальным бюджетным 

учреждением социального обслуживания «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов на дому Мясниковского района 

Ростовской области», согласно приложению 1. 

1.2. Тарифы на дополнительные социальные услуги, не входящие в 

областной перечень социальных услуг, предоставляемые Муниципальным 

бюджетным учреждением социального обслуживания «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому Мясниковского 

района Ростовской области», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Мясниковского района от 08.02.2021 №62 «О социальных услугах, 

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением социального 

обслуживания «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому Мясниковского района Ростовской области» на 2021 год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 



4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района  Кешишян Н.С. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                      А.М. Торпуджиян

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению 

Администрации  

Мясниковского района 

от18.03.2022г.  № 180 

 

Тарифы на социальные услуги,  

входящие в областной перечень социальных услуг,  

предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением социального 

обслуживания «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому Мясниковского района Ростовской области» на 2022 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Тариф 

(руб.,коп) 

Отделение социального обслуживания на дому  

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  

до 7 кг 22,75 

1.2 Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 28,60 

1.3 Кормление 1 услуга 14,30 

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 21,45 

1.5 Сдача за счет средств получателя социальных 

услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

1 услуга 28,60 

1.6 Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг топлива (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения), 

топка печей, обеспечение водой 

1 услуга 21,45 

1.7 Организация помощи в проведении ремонта 

жилых помещений 

1 услуга 21,45 

1.8 Обеспечение кратковременного присмотра за 

детьми  

1 услуга 42,90 

1.9 Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно выполнять их 

 43,22 



1.10 Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 

1 услуга 14,30 

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) 

1 услуга 28,60 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 28,60 

2.3 Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

1 услуга 28,60 

2.4 Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

1 услуга 28,60 

3 Социально--психологические услуги   

3.1 Социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений 

1 услуга 28,60 

3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных 

услуг 

1 услуга 28,60 

3.3 Социально-психологический патронаж 1 услуга 21,45 

3.4 Оказание психологической (экстренной 

психологической) помощи, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных 

услуг 

1 услуга 28,60 

4 Социально-педагогические услуги   

4.1 Обучение родственников тяжело больных 

получателей социальных услуг практическим 

навыкам общего ухода за ними 

1 услуга 28,60 

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 21,45 

4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

1 услуга 21,45 

5 Социально-трудовые услуги   

5.1 Проведение мероприятий по использованию 1 услуга 21,45 



остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам 

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 21,45 

5.3 Организация помощи в получении образования и 

(или) профессии инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями 

1 услуга 21,45 

6 Социально-правовые услуги   

6.1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

1 услуга 21,45 

6.2 Оказание помощи в получении юридических 

услуг 

1 услуга 28,60 

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 28,60 

7.2 Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

1 услуга 21,45 

7.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах 

1 услуга 28,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению 

Администрации  

Мясниковского района 

от 18.03.2022г. № 180 

 

Тарифы на дополнительные социальные услуги,  

не входящие в областной перечень социальных услуг,  

предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением социального 

обслуживания «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому Мясниковского района Ростовской области» на 2022 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Тариф 

(руб.,коп) 

Отделение социального обслуживания на дому  

1 Ручная стирка белья до 5 кг.а так же стирка  в 

стиральной машине 

5 кг 11,05 

2 Утюжка белья до 5 кг. 5 кг 22,75 

3 Мелкий ремонт одежды (30 мин.) 30 мин. 28,60 

4 Уборка мусора вокруг жилища 3 кв.м. 3 кв. м 28,60 

5 Вынос мусора (1 ведро) 1 ведро 22,75 

6 Расчистка дорожек шириной 0,6 м и длиной 3 м 

от снега 

1 услуга 40,30 

7 Ремонт  и уборка жилого помещения   

8 Наклейка обоев -4 кв.м. 4 кв. м 75,40 

9 Побелка стен  -4 кв.м. 4 кв. м 75,40 

10 Побелка потолка  -2 кв.м. 2 кв. м 75,40 

11 Покраска окон - 1рама 1 рама 28,60 

12 Покраска пола, стен  -2 кв.м. 2 кв. м 28,60 

13 Покраска дверей- 1 дверь 1 дверь 22,75 

14 Покраска батареи -1 секция 1 секция 22,75 

15 Очистка стекол окон от высохшей краски -1 окно 1 окно 22,75 

16 Уборка строительного мусора -3 кв.м. 3 кв.м. 22,75 

17 Мытье полов -5 кв.м. 5 кв.м. 28,60 

18 Мытье потолка -3 кв.м. 3 кв. м 28,60 

19 Мытье окон -1 окно 1 окно 28,60 

20 Мытье дверей -1 дверь 1 дверь 22,75 

21 Влажная уборка жилой комнаты (на площади не 

более 15 кв. м) 

15 кв.м. 22,75 

22 Влажная уборка помещения кухни (на площади 

не более 10 кв. м) 

10 кв.м. 22,75 

23 Влажная уборка помещения коридора (на 10 кв.м.. 28,60 



площади не более 10 кв. м) 

24 Влажная уборка помещения ванной комнаты (на 

площади не более 6 кв. м) 

6 кв. м 22,75 

25 Влажная уборка помещения туалетной комнаты 1 услуга 22,75 

26 Вытирание пыли с мебели (на уровне роста 

работника) и подоконников 

1 услуга 28,60 

27 Чистка ковров, паласов пылесосом (на площади 

не более 6 кв. м) 

6 кв. м 22,75 

28 Замена электрической лампочки (с соблюдением 

норм техники безопасности)  

1 услуга 26,00 

29 Мытье люстры торшера (с соблюдением норм 

техники безопасности) 

1 услуга 22,75 

30 Смена нательного белья 1 услуга 22,75 

31 Смена постельного белья 1 услуга 21,45 

32 Обработка земли   

33 Вскопать огород до 30 

мин. 

40,30 

34 Культивация граблями  до 30 

мин. 

40,30 

35 Посадка картофеля 3 ведра 75,40 

36 Посадка лука, чеснока, фасоли (1 грядка длиной 

3м.) 

1 грядка 40,30 

37 Посадка семян моркови, свеклы и т.д. (3 грядки 

длиной 3м.) 

3 грядки 28,60 

38 Прополка травы до 30 

мин. 

40,30 

39 Подготовка грядки к посадке (3 грядки длиной 3 

метра) 

3 грядки 28,60 

40 Посадка рассады (10 корней) 10 корней 28,60 

41 Полив огорода   

42 из шланга до 30 

мин. 

28,60 

43 ведром до 5 

ведер 

28,60 

44 Уборка урожая   

45 картофеля 3 ведра 75,40 

46 овощей 1 ведро 75,40 

47 фруктов (яблоки, груши) 1 ведро 75,40 

48 фруктов (черешня, вишня, абрикосы, сливы) 0,5 ведра 75,40 

49 малины, смородины, крыжовника 0,5 кг. 75,40 

50 Консервирование овощей и фруктов на дому 5 банок 75,40 

51 Обработка картофеля и других культур от жука 30 кустов 75,40 

52 Работа в подвале   

53 уборка подвала от мусора до 30 75,40 



мин. 

54 сортировка картофеля 1 ведро 52,00 

55 мытье банок для консервирования  10 банок 52,00 

56 Уход за домашними животными   

57 кормление, водопой домашней птицы 1 услуга 22,75 

58 уход за молодняком птицы 1 услуга 22,75 

59 Парикмахерские услуги:   

60 стрижка 1 услуга 28,60 

61 стрижка ногтей на ногах 1 услуга 21,45 

62 стрижка ногтей на руках 1 услуга 21,45 

63 Занести уголь (10 кг) и дрова (1 куб. м) с улицы 

на расстояние 3 метра 

1 услуга 75,40 

64 Чтение книг, журналов, писем, аннотаций к 

лекарствам и т.д. 

до 30 

мин. 

28,60 

65 Повесить гардины на окна или шторы на двери 1 окно 

или дверь 

40,30 

66 Сопровождение в пределах муниципального 

образования в общественном транспорте и по 

учреждению 

1 услуга 85,80 

67 Вызов такси на дом за счёт  средств получателя 

социальных услуг. 

1 услуга 18,85 

 

 

 

И.о. управляющего делами Администрации 

Мясниковского района                  Т.А.Барашьян 


