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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

31.03.2017  № 257 

 
Об утверждении тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые муниципальными 
бюджетными учреждениями «Центр 
социального обслуживания населения» 
районов города Ростова-на-Дону 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(ред. от 21.07.2014), Областным законом Ростовской области  

от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 

области» (ред. от 07.11.2016), постановлением Правительства Ростовской 

области от 10.12.2014 № 835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов 

на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг» (ред. от 02.12.2015) 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 

муниципальными бюджетными учреждениями «Центр социального 

обслуживания населения» районов города Ростова-на-Дону, согласно 

приложению к постановлению. 

2.  На правоотношения, возникшие до вступления в силу настоящего 

постановления, распространяется действие постановления Администрации 

города Ростова-на-Дону от 27.04.2016 № 457 «Об утверждении тарифов  

на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными 

учреждениями «Центр социального обслуживания населения» районов города 

Ростова-на-Дону. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  

в городской газете «Ростов официальный». 
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4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города – директора Департамента социальной защиты 

населения города Ростова-на-Дону Кожухову Е.Н.  

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

В.В. Кушнарев 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Департамент социальной 

защиты населения 

города Ростова-на-Дону 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону 

от 31.03.2017 № 257 

 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальными 

бюджетными учреждениями «Центр социального обслуживания населения» 

районов города Ростова-на-Дону», включенные в перечень социальных услуг, 

утвержденный Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в Ростовской области» 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Тариф 

(руб., 

коп.) 

1. Отделение социального обслуживания на дому 

1.1. Социально-бытовые услуги   

1.1.1. Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 

1 услуга 11,40 

1.1.2. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

и доставка на дом продуктов питания 

7 кг 15,20 

до 1 кг 

включительно 

3,80 

1.1.3. Помощь в приготовлении пищи 1 блюдо 22,80 

1.1.4. Кормление 1 услуга 22,80 

1.1.5. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

и доставка на дом промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода и реабилитации, книг, газет, журналов 

7 кг 9,58 

до 1 кг 

включительно 

3,80 

1.1.6. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения) 

1 услуга 11,97 

1.1.7. Обеспечение водой 3 ведра 17,67 

1 ведро 8,84 

1.1.8. Топка печей (наполнение ведер углем, дровами 

в помещении для хранения топлива; доставка 

до 2 ведер топлива в жилое помещение 

для поддержания нормальной температуры 

в жилище; подготовка печи к растопке, топка печи, 

вынос золы) 

1 услуга 23,56 

1.1.9. Сдача за счет средств получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная  

1 услуга 19,15 
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их доставка 

1.1.10. Организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений (помощь в планировании ремонтных 

работ; заявка на ремонт в организацию, оказывающую 

данную услугу) 

1 услуга 11,40  

1.1.11. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса  

за капитальный ремонт, уплачиваемого 

собственниками помещений в многоквартирном доме 

1 услуга 7,60 

1.1.12. Обеспечение кратковременного присмотра 

за детьми 

1 услуга 35,34 

1.1.13. Предоставление гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

выполнять их: 

  

 смена одежды 1 услуга 11,78 

 кормление ослабленных клиентов 1 услуга 9,50 

 умывание, чистка зубов 1 услуга 9,58 

 обтирание, обмывание 1 услуга 11,40 

 принятие душа, ванны 1 услуга 17,67 

 стрижка ногтей 1 услуга 11,78 

 вынос и обработка судна антисептическими 

препаратами 

1 услуга 8,84 

1.2. Социально-медицинские услуги 

1.2.1. 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 11,40 

1.2.2. Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг  

  

 наблюдение за состоянием здоровья (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль  

за приемом лекарств) 

1 услуга 7,60 

 содействие в проведении или проведение 

реабилитационных мероприятий социально-

медицинского характера, в том числе 

в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (в том числе детей-

1 мероприятие 15,96 
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инвалидов) 

 содействие в обеспечении техническими средствами 

ухода и реабилитации 

1 услуга 14,73 

 оказание первичной медико-санитарной помощи, 

оказание первичной помощи, вызов скорой помощи 

1 услуга 7,60 

 содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения 

1 услуга 11,40 

 содействие в госпитализации, сопровождение 

нуждающихся в лечебно-профилактические 

учреждения 

1 услуга 28,73 

1.2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 14,36 

1.3. Социально-психологические услуги 

1.3.1. Социально-психологическое консультирование, 

в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

1 консульти-

рование 

13,30 

1.3.2. Социально-психологический патронаж 1 услуга 19,15 

1.3.3. Психологическая помощь и поддержка, 

в том числе гражданам, осуществляющим уход 

на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг (поддержка жизненного тонуса клиентов, 

обслуживаемых на дому, в том числе беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация  

к активности) 

1 услуга 7,60 

1.3.4. Оказание психологической (экстренной 

психологической) помощи, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

1 услуга 17,67 

1.4. Социально-педагогические услуги 

1.4.1. Обучение родственников тяжелобольных получателей 

социальных услуг практическим навыкам общего 

ухода за ними 

1 занятие 17,67 

1.4.2. 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 17,67 

1.4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

1 консульти-

рование  

35,34 

1.5. Социально-трудовые услуги 
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1.5.1. Оказание помощи в трудоустройстве (содействие  

в решении вопросов занятости: поиске работы 

на дому) 

1 услуга 35,34 

1.5.2. Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам 

1 мероприятие 28,73 

1.5.3. Организация помощи в получении образования 

и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами)  

в соответствии с их способностями 

1 услуга 23,94 

1.6. Социально-правовые услуги 

1.6.1. Оказание помощи в получении юридических услуг:   

 консультирование по вопросам, связанным 

с правом граждан на социальное обслуживание 

в государственной, муниципальной 

и негосударственной системах социальных служб  

и защиту своих интересов 

1 консульти-

рование 

7,60 

 содействие в получении бесплатной помощи адвоката  

в порядке, установленном законодательством 

1 услуга 11,78 

 разъяснение назначения и содержания документов, 

помощь в их оформлении 

1 консульти-

рование 

17,67 

1.6.2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 

(документов для трудоустройства, получения паспорта 

и других документов, имеющих юридическое 

значение) 

1 услуга 28,73 

1.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов: 

1.7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

1 услуга 28,73 

1.7.2. Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

1 услуга 28,73 

1.7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения  

в быту и общественных местах 

1 услуга 28,73 
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2. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания  

на дому 

2.1. Социально-бытовые услуги 

2.1.1. Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 

1 услуга 13,71 

2.1.2. Покупка за счет средств получателя социальных услуг  

и доставка на дом продуктов питания 

7 кг 21,76 

до 1 кг 

включительно 

5,44 

2.1.3. Помощь в приготовлении пищи 1 блюдо 24,48 

2.1.4. Кормление 1 услуга 24,48 

2.1.5. Покупка за счет средств получателя социальных услуг  

и доставка на дом промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода и реабилитации, книг, газет, журналов 

7 кг 10,88 

до 1 кг 

включительно 

5,44 

2.1.6. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения) 

1 услуга 29,51 

2.1.7. Обеспечение водой 3 ведра 29,51 

1 ведро 13,71 

2.1.8. Топка печей (наполнение ведер углем, дровами 

в помещении для хранения топлива; доставка 

до 2 ведер топлива в жилое помещение 

для поддержания нормальной температуры 

в жилище; подготовка печи к растопке, топка печи, 

вынос золы) 

1 услуга 29,51 

2.1.9. Сдача за счет средств получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная  

их доставка 

1 услуга 21,08 

2.1.10. Организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений (помощь в планировании ремонтных 

работ; заявка на ремонт в организацию, оказывающую 

данную услугу) 

1 услуга 13,71  

2.1.11. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса  

за капитальный ремонт, уплачиваемого 

собственниками помещений в многоквартирном доме 

1 услуга 10,88 

2.1.12. Обеспечение кратковременного присмотра 

за детьми 

1 услуга 37,94 

2.1.13. Предоставление гигиенических услуг лицам,   
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не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

выполнять их: 

 смена одежды 1 услуга 13,60 

 кормление ослабленных клиентов 1 кормление 13,60 

 умывание, чистка зубов 1 услуга 13,60 

 обтирание, обмывание 1 услуга 13,60 

 принятие ванны, душа 1 услуга 19,04 

 стрижка ногтей 1 услуга 16,862 

 вынос и обработка судна антисептическими 

препаратами 

1 услуга 13,71 

2.2. Социально-медицинские услуги 

2.2.1. 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 консульти-

рование 

13,71 

2.2.2. Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг  

  

 наблюдение за состоянием здоровья (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль  

за приемом лекарств) 

1 процедура 10,88 

 содействие в проведении или проведение 

реабилитационных мероприятий социально-

медицинского характера, в том числе 

в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) 

1 мероприятие 20,56 

 содействие в обеспечении техническими средствами 

ухода и реабилитации 

1 услуга 16,86 

 содействие в организации прохождения получателя 

социальных услуг диспансеризации, организация 

осмотра получателя социальных услуг врачами-

специалистами  

1 услуга 10,88 

 содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения 

1 услуга 13,71 

 содействие в госпитализации, сопровождение 

нуждающихся в лечебно-профилактические 

1 услуга 29,51 
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учреждения 

 организация квалифицированного медицинского 

консультирования 

1 консульти-

рование 

10,28 

 оказание первичной медико-санитарной помощи, 

оказание первичной помощи, вызов скорой помощи 

1 услуга 8,43 

 оказание помощи в приеме лекарств, закапывание 

капель 

1 услуга 5,44 

 постановка горчичников, компрессов 1 процедура 10,28 

 подкожные и внутримышечные введения 

лекарственных препаратов 

1 услуга 12,65 

 наложение компрессов 1 услуга 16,32 

 перевязка, обработка пролежней, раневых 

поверхностей 

1 услуга 16,32 

 выполнение очистительных клизм 1 услуга 16,86 

 забор биологического материала для проведения 

лабораторных исследований, доставка их в лечебно-

профилактическое учреждение, получение результата 

1 услуга 16,86 

 оказание помощи в пользовании катетерами 

 и прочими медицинскими изделиями 

1 услуга 16,86 

2.2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 1 мероприятие 16,86 

2.2.4. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья 

1 услуга 25,30 

2.3. Социально-психологические услуги 

2.3.1. Социально-психологическое консультирование, 

в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

1 консульти-

рование 

17,14 

2.3.2. Социально-психологический патронаж 1 услуга 21,08 

2.3.3. Психологическая помощь и поддержка, 

в том числе гражданам, осуществляющим уход 

на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг (поддержка жизненного тонуса клиентов, 

обслуживаемых на дому, в том числе беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация  

к активности) 

1 услуга 10,88 

2.3.4. Оказание психологической (экстренной 

психологической) помощи, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

1 услуга 21,08 
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2.4. Социально-педагогические услуги 

2.4.1. Обучение родственников тяжелобольных получателей 

социальных услуг практическим навыкам общего 

ухода за ними 

1 занятие 25,30 

2.4.2. 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 21,76 

2.4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

1 занятие 42,16 

2.5. Социально-трудовые услуги 

2.5.1. Организация помощи в получении образования 

и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами)  

в соответствии с их способностями 

1 услуга 25,30 

2.6. Социально-правовые услуги 

2.6.1. Оказание помощи в получении юридических услуг:   

 консультирование по вопросам, связанным 

с правом граждан на социальное обслуживание 

в государственной, муниципальной 

и негосударственной системах социальных служб  

и защиту своих интересов 

1 консульти-

рование 

10,88 

 содействие в получении бесплатной помощи адвоката  

в порядке, установленном законодательством 

1 услуга 13,71 

 разъяснение назначения и содержания документов, 

помощь в их оформлении 

1 консульти-

рование 

19,04 

2.6.7. Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов получателей 

социальных услуг (документов для трудоустройства, 

получении паспорта и других документов, имеющих 

юридическое значение) 

1 услуга 29,51 

2.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

2.7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

1 услуга 25,30 

2.7.2. Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

1 услуга 25,30 

2.7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения  1 услуга 25,30 
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в быту и общественных местах 

 

 

Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые 

муниципальными бюджетными учреждениями «Центр социального 

обслуживания населения» районов города Ростова-на-Дону» 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Тариф 

(руб., 

коп.) 

Отделение социального обслуживания на дому 

1. Содействие гражданам пожилого возраста 

и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 

в получении ими предусмотренных законодательством 

Российской Федерации льгот и преимуществ  

в социально-бытовом обеспечении 

1 услуга 9,58 

2. Оказание помощи в написании и прочтении писем 1 письмо 4,79 

3. Уборка помещения ослабленным инвалидам 

и лицам преклонного возраста, одиноким 

и одиноко проживающим, не имеющим родственников  

в данном населенном пункте 

1 комната 17,10 

4. Содействие в организации предоставления услуг 

предприятиями торговли, коммунально-бытового 

обслуживания, связи и другими предприятиями, 

оказывающими услуги населению, в пределах района 

проживания 

1 услуга 7,60 

5. Пешие прогулки в пределах населенного пункта 

проживания клиента 

до 30 минут 11,40 

6. Сопровождение в пределах муниципального образования  

в общественном транспорте и по учреждению 

до 30 минут 14,36 

7. Содействие в направлении в стационарные учреждения 1 услуга 23,56 

8. Мытье посуды до 30 минут 11,40 

9. Стирка белья в стиральной машине заказчика 1 услуга 19,00 

10. Утюжка белья до 40 минут 23,56 

11. Развешивание белья для просушки до 30 минут 7,60 

12. Мелкий ремонт одежды 1 услуга 7,60 

13. Влажная уборка квартиры 1 комната 41,23 

14. Вынос мусора, жидких бытовых отходов 1 услуга 7,95 
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15. Мытье, чистка раковин 1 услуга 11,40 

16. Мытье, чистка ванны 1 услуга 15,20 

17. Мытье холодильника 1 услуга 17,67 

18. Мытье, чистка газовой плиты 1 услуга 11,40 

19. Мытье окон (с одной стороны) 1 окно 35,34 

20. Оклейка окон на зиму 1 окно 29,45 

21. Мытье стен, дверей 1 комната 20,62 

22. Очистка от пыли ковров, дорожек, ковровых покрытий 1 покрытие 14,36 

23. Снятие паутины 1 комната 11,97 

24. Повесить (снять) гардины, портьеры 1 окно 14,36 

25. Содействие в проведении дезинсекционных мероприятий 

(уничтожение тараканов, мышей и т.п.) 

1 

мероприятие 

23,56 

26. Помощь в купании 1 услуга 22,80 

27. Посещение родственников по поручению клиента 1 услуга 22,80 

28. Помощь в уходе за комнатными растениями (пересадка, 

мытье, полив) 

1 услуга 11,40 

29. Доставка корма для домашних животных 1 услуга 7,60 

30. Обработка приусадебного участка До 60 минут 53,01 

31. Работа по хранению овощей (сортировка, пересыпка) 1 услуга 20,62 

32. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 1 услуга 35,34 

33. Содействие в получении бесплатной зубопротезной  

(за исключением протезов из драгоценных металлов  

и других дорогостоящих материалов), протезно-

ортопедической и слухопротезной помощи 

1 услуга 11,40 

34. Организация лечебно-трудовой деятельности 1 услуга 17,67 

35. Проведение санитарно-просветительной работы  

для решения вопросов возрастной адаптации 

1 услуга 7,60 

36. Вызов врача на дом, сопровождение обслуживаемых 

граждан в учреждения органов здравоохранения  

и посещение их в этих учреждениях в случае 

госпитализации: 

  

 вызов специалистов территориального лечебно-

профилактического учреждения; доставка клиента  

в лечебное учреждение и возвращение клиента домой 

1 услуга 11,97 
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 посещение клиента в учреждениях органов 

здравоохранения с целью доставки необходимых 

продуктов, промышленных товаров, оказания морально-

психологической поддержки 

1 услуга 26,51 

37. Содействие в посещении клиентами занятий 

в группах взаимоподдержки и клубах общения 

1 услуга 17,67 

38. Содействие в посещении культурных мероприятий, 

организации и проведении кружковой работы  

для формирования и развития интересов клиентов: 

  

 сопровождение в пределах муниципального образования  

в общественном транспорте с целью посещения театров, 

выставок и других культурных мероприятий  

и возвращение клиента домой 

до 60 минут 29,45 

 организация и проведение кружковой работы 

(просветительские программы, тематические, обучающие 

занятия, релаксационные упражнения и др.) 

до 60 минут 19,00 

39. Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб  

на действия или бездействие социальных служб  

или работников этих служб, нарушающие  

или ущемляющие законные права граждан 

1 услуга 17,67 

40. Оказание помощи в вопросах, связанных 

с пенсионным обеспечением (сбор дополнительной 

информации для назначения пенсии) 

1 услуга 9,58 

41. Содействие в получении установленных 

законодательством льгот и преимуществ, социальных 

выплат 

1 услуга 9,58 

42. Содействие в обращении в правоохранительные органы  

в случаях физического и психического насилия, 

совершенном в семье над престарелыми людьми  

и инвалидами (в том числе над детьми-инвалидами) 

1 услуга 11,78 

43. Получение по доверенности пенсий, пособий, других 

социальных выплат 

1 услуга 23,94 
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2. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания  

на дому 

1. Содействие гражданам пожилого возраста 

и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 

в получении ими предусмотренных законодательством 

Российской Федерации льгот и преимуществ  

в социально-бытовом обеспечении 

1 услуга 10,28 

2. Оказание помощи в написании и прочтении писем 1 письмо 5,44 

3. Уборка помещения ослабленным инвалидам 

и лицам преклонного возраста, одиноким 

и одиноко проживающим, не имеющим родственников  

в данном населенном пункте 

1 комната 21,76 

4. Содействие в организации предоставления услуг 

предприятиями торговли, коммунально-бытового 

обслуживания, связи и другими предприятиями, 

оказывающими услуги населению, в пределах района 

проживания 

1 услуга 8,16 

5. Сопровождение на пеших прогулках в пределах 

населенного пункта проживания клиента 

1 прогулка 13,71 

6. Сопровождение вне дома, в том числе к врачу в пределах 

муниципального образования в общественном 

транспорте и по учреждению 

до 60 минут 17,14 

7. Содействие в направлении в стационарные учреждения 1 услуга 25,30 

8. Мытье посуды До 30 минут 16,32 

9. Стирка белья в стиральной машине заказчика 1 услуга 25,30 

10. Утюжка белья до 40 минут 25,30 

11. Развешивание белья для просушки До 30 минут 12,24 

12. Мелкий ремонт одежды 1 услуга 12,65 

13. Вынос мусора, жидких бытовых отходов 1 услуга 8,16 

14. Мытье, чистка раковин 1 услуга 16,86 

15. Мытье, чистка ванны 1 услуга 25,30 

16. Мытье холодильника 1 услуга 25,30 

17. Мытье, чистка газовой плиты 1 услуга 13,71 

18. Мытье окон (с одной стороны) 1 окно 50,59 

19. Оклейка окон на зиму 1 окно 33,73 

20. Мытье стен, дверей 1 комната 25,30 
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21. Очистка от пыли ковров, дорожек, ковровых покрытий 1 покрытие 16,86 

22. Снятие паутины 1 комната 16,86 

23. Повесить (снять) гардины, портьеры 1 окно 16,86 

24. Содействие в проведении дезинсекционных мероприятий 

(уничтожение тараканов, мышей и т.п.) 

1 

мероприятие 

25,30 

25. Посещение родственников по поручению клиента 1 услуга 25,30 

26. Помощь в уходе за комнатными растениями (пересадка, 

мытье, полив) 

1 услуга 12,65 

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

28. Содействие в получении бесплатной зубопротезной  

(за исключением протезов из драгоценных металлов  

и других дорогостоящих материалов), протезно-

ортопедической и слухопротезной помощи 

1 услуга 13,71 

29. Оказание помощи в выполнении физических упражнений 1 услуга 25,30 

30. Проведение санитарно-просветительной работы для 

решения вопросов возрастной адаптации 

1 услуга 10,88 

31. Вызов врача на дом, сопровождение обслуживаемых 

граждан в учреждения органов здравоохранения  

и посещение их в этих учреждениях в случае 

госпитализации: 

  

 вызов специалистов территориального лечебно-

профилактического учреждения; доставка клиента  

в лечебное учреждение и возвращение клиента домой 

1 услуга 12,24 

 посещение клиента в учреждениях органов 

здравоохранения с целью доставки необходимых 

продуктов, промышленных товаров, оказания морально-

психологической поддержки 

1 услуга 41,13 

32. Обучение членов семьи основам социально-медицинских 

знаний для проведения реабилитационных мероприятий  

в домашних условиях 

1 занятие 5,44 

33. Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам   

в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, 

алиментов и других выплат, улучшении жилищных 

условий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

1 услуга 10,28 

34. Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб  

на действия или бездействие социальных служб или 

работников этих служб, нарушающие или ущемляющие 

законные права граждан 

1 услуга 21,08 
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35. Оказание помощи в вопросах, связанных 

с пенсионным обеспечением (сбор дополнительной 

информации для назначения пенсии) 

1 услуга 10,88 

36. Содействие в получении установленных 

законодательством льгот и преимуществ, социальных 

выплат 

1 услуга 10,88 

37. Содействие в обращении в правоохранительные органы  

в случаях физического и психического насилия, 

совершенном в семье над престарелыми людьми  

и инвалидами (в том числе над детьми-инвалидами) 

1 услуга 12,65 

38. Получение по доверенности пенсий, пособий, других 

социальных выплат 

1 услуга 16,86 

 

 

 

И.о. начальника общего 

отдела Администрации 

города Ростова-на-Дону  
 

 

 

О.В. Подлепенец 

 


