
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район» 
Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 № 375 р.п. Каменоломни

Об установлении тарифов на со
циальные и дополнительные со
циальные услуги, предоставляе
мые муниципальным учреяеде- 
нием «Центр социального об
служивания гравдан пожилого 
возраста и инвалидов» Октябрь
ского района

В целях реализации Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О соци
альном обслуживании граждан в Ростовской области», на основании постанов
ления Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утвержде
нии порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг», постановления Правительства Ростовской области от 03.12.2014 № 813 
«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и поряд
ке ее взимания», приказа Министерства труда и социального развития РФ от 
14.12.2015 № 392 «Об утверждении методики расчета тарифов на социальные 
услуги в Ростовской области», протокола заседания тарифной комиссии от 
16.03.2020 № 1, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального об
разования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень тарифов на социальные услуги, предоставляемые муници

пальным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» Октябрьского района, согласно приложению №1.

1.2. Перечень тарифов на дополнительные социальные услуги, предо
ставляемые муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района, согласно при
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ложению №2.
1.3. Порядок учета в бюджете муниципального учреждения «Центр соци

ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского 
района средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей до
ход деятельности, согласно приложению №3.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрь
ского района от 26.03.2020 № 384 «Об установлении тарифов на социальные и 
дополнительные социальные услуги, предоставляемые муниципальным учре
ждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин
валидов» Октябрьского района».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния, применяется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2021 года, и подле
жит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В.

Глава Администрации
Октябрьского района Л.В. Овчиева

постановление вносит ведущий 
специалист по ценовой политике и 
тарифам финансово-
экономического управления Ад
министрации Октябрьского райо
на

Администрация Октябрьского I 
района Ростовской области

Я  ВЕРНА I

fncanuoh) У (ФИО)
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Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации Октябрьского 
района

от 26.03.2021 №375

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ
на социальные услуги, предоставляемые муниципальным учрежде

нием «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин
валидов» Октябрьского района

№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Тариф 
(руб., коп.)

1 2 3 4
1. Отделение социального обслуживания на дому

1.1. Социально - бытовые услуги:

1.1.1

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).

20-60 мин. 20,63

1.1.2

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 (до 1 кг).

20-60 мин. 2,95

1.1.3 Помощь в приготовлении пищи. 60-90 мин. 16,38
1.1.4 Кормление. 60-90 мин. 4,18

1.1.5

Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно- 
коммунальных услуг, услуг связи, 
взноса за капитальный ремонт, 
уплачиваемого собственниками по
мещений в многоквартирном доме.

20-60 мин. 10,31

1.1.6

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

30-90 мин. 13,76
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1.1.7

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 
помещениях без центрального отоп
ления и (или) водоснабжения), топка 
печей, обеспечение водой:

по факту

1.1.7.1 Покупка топлива. 1 услуга 17,19
1.1.7.2 Топка печей: 1 услуга 34,29

-

Подготовка печи к топке (инвентаря, 
растопки, закладка дров, открытие 
вьюшек).

1 услуга 13,67

-

Наполнение ведер углем, дровами в 
помещении для хранения топлива, 
доставка до 2-х ведер топлива 
(уголь, дрова) в жилое помещение 
для поддержания нормальной тем
пературы в жилище.

2 ведра 20,62

1 ведро 10,31

1.1.7.3 Обеспечение водой.
1 ведро 10,31
3 ведра 30,93

1.1.8 Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений. по факту 12,29

1.1.9

Обеспечение кратковременного при
смотра за детьми (не требующего 
специальных знаний и медицинской 
подготовки).

30-90 мин. 12,29

1.1.10

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со
стоянию здоровья самостоятельно 
их осуществлять (полностью утра
тивших способность к самообслу
живанию):

30-90 мин.

1.1.10.1
Профилактический осмотр и (при 
необходимости) дезинсекция воло
сяных покровов.

1 услуга 4,16

1.1.10.2 Гигиенические мероприятия (обмы
вание, обтирание). 1 услуга 9,99

1.1.10.3 Проведение полного туалета (в том 
числе мытье лежачего больного). 1 услуга 19,04

1.1.10.4 Стрижка ногтей. 1 услуга 11,05

1.1.10.5 Ежедневный уход за волосами (при
чесывание). 1 услуга 2,06

1.1.10.6 Вынос и обработка судна антисеп
тическими препаратами. 1 услуга 9,88

1.1.10.7 Обработка пролежней (по назначе- 1 услуга 7,78
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нию врача).

1.1.10.8 Помощь в одевании, помощь в раз
девании. 1 услуга 4,15

1.1.10.9 Оказание помощи в пользовании 
туалетом, судном. 1 услуга 5,50

1.1.10.10 Помощь в передвижении по дому и 
вне дома. 1 услуга 4,15

1.1.10.11 Бритье бороды, усов (для мужчин). 1 услуга 6,85

1.1.10.12 Помощь в уходе за зубами или че
люстью (чистка зубов, протезов). 1 услуга 6,67

1.1.10.13 Помощь в пользовании очками или 
слуховыми аппаратами. 1 услуга 4,16

1.1.10.14
Обучение получателя социальных 
услуг основным приемам ухода за 
собой.

1 услуга 4,51

1.1.10.15 Помочь встать с постели. 1 услуга 1,57
1.1.10.16 Помочь лечь в постель. 1 услуга 1,57

1.1.10.17

Помощь в умывании: умывание рук, 
лица, шеи, ушей водой, либо с ис
пользованием гигиенических 
средств, вытирание полотенцем 
(салфеткой).

1 услуга 3,72

1.1.10.18 Помощь в принятие пищи, питья. 1 услуга 2,65

1.1.11
Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корре
спонденции.

30 мин. 6,88

1.2. Социально - медицинские услуги:

1.2.1

Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 
социальных услуг (измерение тем
пературы тела, артериального дав
ления, контроль за приемом ле
карств и другое):

по мере необхо
димости

1.2.1.1 Измерение артериального давления. 1 услуга 8,62
1.2.1.2 Измерение температуры тела. 1 услуга 4,49
1.2.1.3 Контроль за приемом лекарствен

ных препаратов, назначенных вра
чом.

1 услуга 5,00

1.2.1.4 Содействие в проведении реабили
тационных мероприятий социально
медицинского характера, в том чис
ле в соответствии с индивидуаль
ными программами реабилитации

1 услуга 12,51
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инвалидов.

1.2.1.5 Оказание первичной медико- 
санитарной помощи, оказание пер
вичной помощи, вызов скорой по
мощи (при необходимости).

1 услуга 13,76

1.2.1.6 Организация осмотра врачами - спе
циалистами. 1 услуга 13,76

1.2.1.7 Содействие в госпитализации в ме
дицинские учреждения. 1 услуга 6,92

1.2.1.8 Содействие в обеспечении техниче
скими средствами ухода и реабили
тации.

1 услуга 17,03

1.2.1.9 Содействие в обеспечении (по за
ключению врачей) лекарственными 
средствами и изделиями медицин
ского назначения.

1 услуга 17,03

1.2.1.10 Проведение в соответствии с назна
чениями лечащего врача медицин
ских процедур.

1 услуга 17,03

1.2.1.11 Организация квалифицированного 
медицинского консультирования. 1 услуга 10,70

1.2.1.12 Оказание первой доврачебной по
мощи. 1 услуга 7,29

1.2.2 Проведение оздоровительных меро
приятий.

по плану прове
дения мероприя

тий
20,63

1.2.3

Систематическое наблюдение за по
лучателями социальных услуг в це
лях выявления отклонений в состо
янии их здоровья.

по мере необхо
димости 20,63

1.2.4

Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержа
ние и сохранение здоровья получа
телей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, вы
явленных отклонений в состоянии 
их здоровья).

по мере необхо
димости 20,63

1.3. Социально - психологические услуги:

1.3.1
Социально-психологическое кон
сультирование, в том числе по во
просам внутрисемейных отношений.

по мере необхо
димости 6,86

1.3.2 Психологическая помощь и под- по мере необхо- 6,86
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держка, в том числе гражданам осу
ществляющим уход на дому за тя
желобольными получателями соци
альных услуг.

димости

1.3.3 Социально-психологический патро
наж.

по мере необхо
димости 6,86

1.3.4

Оказание психологической (экс
тренной психологической) помощи, 
в том числе гражданам, осуществ
ляющим уход на дому за тяжело
больными получателями социаль
ных услуг.

по мере необхо
димости 6,86

1.4. Социально - педагогические услуги:

1.4.1

Обучение родственников тяжело
больных получателей социальных 
услуг практическим навыкам обще
го ухода за ними.

по мере необхо
димости 14Д

1.4.2

Организация помощи родителям и 
иным законным представителям де
тей - инвалидов, воспитываемых до
ма, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, контроля, обще
ния, направленным на развитие лич
ности.

устанавливаются
индивидуально 6,88

1.4.3
Социально - педагогическая коррек
ция, включая диагностику и кон
сультирование.

устанавливаются
индивидуально 13,76

1.5. Социально - трудовые услуги:

1.5.1

Проведение мероприятий по исполь
зованию трудовых возможностей и 
обучению доступным профессио
нальным навыкам.

устанавливаются
индивидуально 29,44

1.5.2 Оказание помощи в трудоустрой
стве.

устанавливаются
индивидуально 29,44

1.5.3

Организация помощи в получении 
образования, в том числе професси
онального образования, инвалидами 
(детьми - инвалидами) в соответ
ствии с их способностями.

устанавливаются
индивидуально 29,44

1.6. Социально - правовые услуги:

1.6.1
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении утраченных доку
ментов получателей социальных

устанавливаются
индивидуально 17,17
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услуг.

1.6.2 Оказание помощи в получении юри
дических услуг.

устанавливаются
индивидуально 17,19

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 - инва
лидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами 
реабилитации.

устанавливаются
индивидуально 13,76

1.7.2
Проведение социально - реабилита
ционных мероприятий в сфере соци
ального обслуживания.

в соответствии с 
ИПР

13,76

1.7.3
Обучение навыкам самообслужива
ния поведения в быту и обществен
ных местах.

устанавливаются
индивидуально

13,76

2. Социально - реабилитационное отделение (стационарная форма обслужи
вания)

2.1. Социально - бытовые услуги:

2.1.1 Предоставление площади жилых 
помещений. 1 услуга 170,02

2.1.2 Обеспечение питания. 1 услуга 79,35

2.1.3

Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бель
ем и постельными принадлежностя
ми).

1 услуга 23,88

2.1.4 Предоставление в пользование ме
бели. 1 услуга 49,27

2.1.5 Уборка жилых помещений. 1 услуга 68,49

2.1.6
Организация досуга и отдыха, в том 
числе обеспечение журналами, газе
тами, настольными играми.

1 услуга 44,82

2.1.7
Стирка, глажка, ремонт нательного 
белья, одежды, постельных принад
лежностей.

1 услуга 68,49

2.1.8 Кормление. 1 услуга 44,77

2.1.9 Предоставление транспорта для по
ездок. 1 км 6,67

2.1.10 Помощь в выполнении санитарно - 
гигиенических процедур:

2.1.10.1
Профилактический осмотр и (при 
необходимости) дезинсекция воло
сяных покровов.

1 услуга 33,65
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2.1.10.2 Гигиенические мероприятия (обмы
вание, обтирание). 1 услуга 61,58

2.1.10.3 Проведение полного туалета (в том 
числе мытье лежачего больного). 1 услуга 107,3

2.1.10.4 Стрижка ногтей. 1 услуга 67,65
2.1.10.5 Ежедневный уход за волосами (при

чесывание). 1 услуга 28,35

2.1.10.6 Вынос и обработка судна антисеп
тическими препаратами. 1 услуга 40,02

2.1.10.7 Обработка пролежней (по назначе
нию врача). 1 услуга 79,67

2.1.10.8 Помощь в одевании, помощь в раз
девании. 1 услуга 29,93

2.1.10.9 Оказание помощи в пользовании 
туалетом, судном. 1 услуга 43,84

2.1.10.10 Помощь в передвижении. 1 услуга 14,42
2.1.10.11 Бритье бороды, усов (для мужчин). 1 услуга 26,43
2.1.10.12 Помощь в уходе за зубами или че

люстью (чистка зубов, протезов). 1 услуга 18,56

2.1.10.13 Помощь в пользовании очками или 
слуховыми аппаратами. 1 услуга 10,04

2.1.10.14 Обучение получателя социальных 
услуг основным приемам ухода за 
собой.

1 услуга 14,77

2.1.10.15 Помочь встать с постели. 1 услуга 9,60
2.1.10.16 Помочь лечь в постель. 1 услуга 9,60
2.1.10.17 Помощь в умывании: умывание рук, 

лица, шеи, ушей водой, либо с ис
пользованием гигиенических 
средств, вытирание полотенцем 
(салфеткой).

1 услуга 18,31

2.1.10.18 Помощь в принятие пищи, питья. 1 услуга 9,63

2.1.11
Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корре
спонденции.

1 услуга 14,82

2.2. Социально - медицинские услуги:

2.2.1 Создание условий отправления ре
лигиозных обрядов. 1 услуга 20,79

2.2.2

Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 
социальных услуг (измерение тем
пературы тела, артериального дав
ления, контроль за приемом ле-
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карств и другое):
2.2.2.1 Измерение артериального давления. 1 услуга 30,64
2.22.2 Измерение температуры тела. 1 услуга 17,61
2.2.23 Контроль за приемом лекарствен

ных препаратов, назначенных вра
чом.

1 услуга 20,44

2.2.2А Содействие в проведении или про
ведение реабилитационных меро
приятий социально - медицинского 
характера, в том числе в соответ
ствии с индивидуальными програм
мами реабилитации инвалидов.

1 услуга 44,47

2.22.5 Оказание первичной медико - сани
тарной помощи, оказание первичной 
помощи, вызов скорой помощи (при 
необходимости).

1 услуга 28,69

2.22.6 Организация осмотра врачами спе
циалистами. 1 услуга 68,49

2.22.1 Содействие в госпитализации в ме
дицинские учреждения. 1 услуга 74,10

2.2.23 Содействие в обеспечении техниче
скими средствами ухода и реабили
тации.

1 услуга 67,50

2.22.9 Содействие в обеспечении (по за
ключению врачей) лекарственными 
средствами и изделиями медицин
ского назначения.

1 услуга 44,10

2.2.2.10 Проведение в соответствии с назна
чениями лечащего врача медицин
ских процедур.

1 услуга 56,49

2.2.2.11 Организация квалифицированного 
медицинского консультирования. 1 услуга 27,78

2.2.2.12 Оказание первой доврачебной по
мощи. 1 услуга 17,33

2.2.3 Проведение оздоровительных меро
приятий. 1 услуга 37,04

2.2.4

Систематическое наблюдение за по
лучателями социальных услуг в це
лях выявления отклонений в состоя
нии их здоровья.

1 услуга 35,74

2.2.5
Консультирование по социально - 
медицинским вопросам (поддержа
ние и сохранение здоровья получа-

1 услуга 31,39
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телей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдение за получателями соци
альных услуг для выявления откло
нений в состоянии их здоровья).

2.2.6 Содействие в проведении медико - 
социальной экспертизы. 1 услуга 102,78

2.2.7 Организация прохождения диспан
серизации. 1 услуга 113,74

2.3. Социально - психологические услуги:

2.3.1
Социально - психологическое кон
сультирование, в том числе по во
просам внутрисемейных отношений.

1 услуга 41,17

2.3.2 Психологическая помощь и под
держка. 1 услуга 39,87

2.3.3 Социально - психологический па
тронаж. 1 услуга 24,64

2.3.4 Оказание психологической (экс
тренной психологической) помощи. 1 услуга 26,85

2.3.5 Психологическая диагностика. 1 услуга 58,28
2.4. Социально - педагогические услуги:

2.4.1
Социально - педагогическая коррек
ция, включая диагностику и кон
сультирование.

1 услуга 22,22

2.5. Социально - трудовые услуги:

2.5.1
Проведение мероприятий по исполь
зованию остаточных трудовых воз
можностей.

1 услуга 28,84

2.5.2 Оказание помощи в трудоустрой
стве. 1 услуга 224,68

2.5.3

Организация помощи в получении 
образования и (или) профессии ин
валидам в соответствии с их способ
ностями.

1 услуга 162,21

2.6. Социально - правовые услуги:

2.6.1
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов полу
чателей социальных услуг.

1 услуга 101,72

2.6.2 Оказание помощи в получении юри
дических услуг. 1 услуга 38,38

2.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
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жизнедеятельности:

2.7.1
Обучение инвалидов пользованию 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации.

1 услуга 29,64

2.7.2
Проведение социально - реабилита
ционных мероприятий в сфере соци
ального обслуживания.

1 услуга 20,17

2.7.3
Обучение навыкам самообслужива
ния. 1 услуга 74,77

И.О. управляющего делами
Администрации Октябрьского района О.Ю. Шаповалова

------люстрация Октябрьского |
“"остовокой области |

КОПИЯ ВЕРНА |

.г . . :л'Г-

'A,
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Приложение № 2 
к постановлению 

Администрации Октябрьского 
района

от 26.03.2021 №375

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые муници

пальным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожи
лого возраста и инвалидов» Октябрьского района

№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Тариф 
(руб., коп.)

1 2 3 4
1. Отделение социального обслуживания на дому

1.1. Дополнительные услуги:
Содействие в уборке жилья

1.1.1 Мытье окон. 1кв.м. До 15 мин. 14,06

1.1.2 Мытье стен, потолков, дверей. 1 кв. 
м. До 15 мин. 16,30

1.1.3 Мытье раковины, ванны. 1 услуга. До 15 мин. 10,85
1.1.4 Мытье пола на балконе. До 15 мин. 13,85
1.1.5 Мытье микроволновой печи. До 20 мин. 22,01
1.1.6 Мытье пола в туалетной комнате. До 20 мин. 17,54
1.1.7 Мытье подоконников. 1 подоконник. До 10 мин. 6,75
1.1.8 Мытье унитаза. До 10 мин. 15,37
1.1.9 Мытье отопительной батареи. До 15 мин. 13,63
1.1.10 Мытье вытяжки. До 15 мин. 31,29
1.1.11 Мытье душевой кабинки. До 20 мин. 23,47
1.1.12 Мытье газовой плиты:
1.1.12.1 -2х конфорочной; До 10 мин. 18,94
1.1.12.2 -4х конфорочной; До 15 мин. 25,24

1.1.12.3 -2х конфорочной с духовым шка
фом; До 30 мин. 31,55

1.1.12.4 -4х конфорочной с духовым шка
фом. До 40 мин. 37,87

1.1.13 Мытье люстры (с соблюдением 
норм ТБ). До 20 мин. 16,15

1.1.14 Мытье бра, светильника. До 10 мин. 13,12
1.1.15 Мытье холодильника:

1.1.15.1 - без оттаивания; До 15 мин. 13,63
1.1.15.2 - с оттаиванием. До 60 мин. 15,14
1.1.16 Мытье балкона:
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1.1.16.1 -с остекленением; До 60 мин. 26,25
1.1.16.2 -без остекленения. До 15 мин. 17,16
1.1.17 Мытье кафеля. 1 м2 14,64
1.1.18 Мытье кухонной мебели по секциям. 1м2 6,57
1.1.19 Мытье зеркал. До 10 мин. 12,63
1.1.20 Мытье плинтуса вручную 1 м. До 30 мин. 2,00
1.1.21 Чистка плинтуса вручную 1 м. До 30 мин. 3,00

1.1.22 Мытье посуды. От 10 до 15 
мин.

8,14

1.1.23 Мытье москитной сетки. 1 шт. До 30 мин. 21,36

1.1.24 Мытье цветочных горшков и поддо
нов для цветочных горшков (1 шт.). До 20 мин. 5,00

1.1.25 Вымыть искусственные цветы. До 10 мин. 10,37

1.1.26 Мытьё ёмкостей большого объёма 
(бочки, канистры, фляги и т.д).

До 10 мин. 20,74

1.1.27
Вынести и потрясти ковровые до
рожки.

До 2 метров 
длины дорож

ки

7,02

1.1.28 Вынос на улицу подушек и одеял. 2 штуки 7,02

1.1.29 Вынос мешка с мусором из пылесо
са.

10 мин. 7,02

1.1.30 Вынос нечистот из ведра, биотуале
та.

20 мин. 28,07

1.1.31 Вынос твердых бытовых отходов.(1 
ведро, пакет). До 5-10 мин. 5,43

1.1.32 Вытирание пыли. До 10 мин. 7,26

1.1.33
Вынос грязной воды (за исключени
ем влажной уборки и банных услуг). 
1 ведро.

До 10 мин. 10,15

1.1.34 Уборка в серванте (буфете, горке и 
ДР-)-

30 мин. 14,04

1.1.35 Влажная уборка 5 кв.м. До 30 мин. 10,85
1.1.36 Уборка пылесосом. До 10 мин. 10,26

1.1.37 Уборка в бельевом шкафу с перено
сом вещей до 7 кг. До 30 мин. 19,68

1.1.38 Уборка в бельевом шкафу без пере
носа вещей. До 15 мин. 10,93

1.1.39 Уборка лестничной площадки. 1 
услуга. До 30 мин. 19,01

1.1.40 Подметание пола. 15 кв.м. До 15 мин. 13,57
1.1.41 Обметание паутины (в 1 комнате). До 15 мин. 8,14
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1.1.42 Смена постельного белья. 1 услуга. 30 мин. 5,43

1.1.43 Выбивание подушек, вытряхивание 
одеял. 2 штуки 16,50

1.1.44 Заправить кровать. До 10 мин. 5,34
1.1.45 Перевернуть матрас. 1 услуга. До 5 мин. 5,00
1.1.46 Чистка мягкой мебели. До 20 мин. 21,72

1.1.47 Чистка ковров и паласов от пыли. 
1 кв.м. До 30 мин. 19,01

1.1.48 Чистка посуды (сеточкой, чистящим 
средством). До 10 мин. 10,68

1.1.49 Полив комнатных растений. До 10 мин. 5,43

1.1.50 Обработка листьев комнатных рас
тений. До 15 мин. 12,62

1.1.51 Пересадить комнатные цветы. До 15 мин. 9,85

1.1.52 Ручная стирка ковров с выносом на 
улицу до 7 кг. До 30 мин. 45,43

Содействие в ремонте жилья

1.1.53 Подготовка к побелке, покраске. 1 
кв.м. До 30 мин. 13,56

1.1.54 Побелка потолка. 1 м2. До 20 мин. 7,63
1.1.55 Покраска потолка. 1 м2. До 20 мин. 21,72

1.1.56 Побелка стен. 1 кв.м. До 30 мин. 7,26

1.1.57 Покраска стен. 1 кв.м. До 20 мин. 19,01

1.1.58 Подготовка печи к побелке 1 кв.м. До 30 мин. 15,00
1.1.59 Побелка печи 1 кв.м. До 30 мин. 7,60
1.1.60 Покраска пола. 3 кв.м. До 30 мин. 16,30

1.1.61 Окраска труб. До 15 мин. 13,63
1.1.62 Окраска батарей (радиаторов). До 15 мин. 20,45

1.1.63 Наружная покраска деревянных, ме
таллических ограждений. До 20 мин. 27,26

1.1.64 Замазать и затереть трещины на 
фундаменте (отрезком до 5 м).

До 40 мин. 90,00

1.1.65 Подклеивание обоев. До 20 мин. 10,85

1.1.66 Оклейка окон. 3 м. До 15 мин. 8,14
1.1.67 Окраска окон. 3 м. До 30 мин. 21,72

1.1.68 Очистка оконных рам от бумаги, за
мазки. До 30 мин. 23,50

1.1.69 Утепление оконных рам, дверных До 30 мин. 23,50
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проемов.

1.1.70 Снять или повесить занавески. 1 ок
но. До 20 мин. 8,14

1.1.71 Повесить шторы с ламбрекеном на 
окно шириной более 1,5 м. 1 окно.

До 30 мин. 60,00

1.1.72 Помыть и повесить тканевые жалю
зи.

До 30 мин. 31,11

1.1.73 Замена электрической лампочки. До 10 мин. 6,57
1.1.74 Замена батареек. До 10 мин. 5,34
1.1.75 Настройка телеканалов. До 10 мин. 10,00

1.1.76 Установка мелких креплений для 
вешалок, крючков и т.д. До 15 мин. 12,82

1.1.77 Повесить картины, фото. До 10 мин. 5,34

1.1.78
Украшение дома к праздничным, 
юбилейным датам (снятие украше
ний после праздников).

До 30 мин. 15,56

Стирка, глажение белья
1.1.79 Стирка белья вручную. 1 кг. До 30 мин. 22,57

1.1.80 Стирка белья в машине заказчика. 3 
кг. До 60 мин. 16,30

1.1.81 Развешивание белья для сушки. До 15 мин. 6,31
1.1.82 Сушка и проветривание одежды. До 10 мин. 7,58
1.1.83 Снять и сложить белье после сушки. До 15 мин. 5,19
1.1.84 Утюжка белья. 1 кг. До 15 мин. 13,57

Содействие в обработке земельного участка, дворовых и придворовых тер
риторий, приусадебного участка, в уходе за домашними животными

1.1.85 Вскопать почву для грядки (1 услуга 
- не более 1,5 кв.м.). До 30 мин. 30,00

1.1.86 Подготовить вскопанную землю под 
грядки для посадки. 1 м2 21,06

1.1.87 Посев семян овощей. 5 кв.м. До 30 мин. 13,57
1.1.88 Высадка рассады в грунт. 10 штук 14,04
1.1.89 Высадка в грунт лук-сеянка, чеснок. Банка 0,5 л 28,07
1.1.90 Посадка картофеля. До 40 мин. 63,33

1.1.91 Окучивание картофеля. Г рядка дли
ной 5 м

31,11

1.1.92 Выкопать картофель. Ведро 10 л 28,07
1.1.93 Выкопать чеснок, морковь. 1 м2 12,44

1.1.94 Посев семян в емкости для выращи
вания рассады. До 15 мин. 8,30

1.1.95 Полив из ведра. 3 ведра. До 20 мин. 15,92
1.1.96 Полив огорода из шланга до 10 кв.м. До 20 мин. 10,85
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1.1.97 Рыхление огорода граблями до 15 
кв.м. До 30 мин. 18,73

1.1.98 Прополка огорода вручную 4 кв.м. До 30 мин. 20,57
1.1.99 Прополка огорода тяпкой до 10кв.м. До 30 мин. 19,01
1.1.100 Подвязка помидоров, огурцов. 10 штук 16,50

1.1.101 Уборка в огороде ботвы (тыквы, ар
бузов, огурцов, помидоров И Т.Д.).

До 20 мин. 31,11

1.1.102 Уборка с огорода крупных овощей 
(тыквы, дыни, арбузов). До 20 мин. 31,11

1.1.103 Уборка листьев в мешках. 1 мешок 
(не более 7 кг).

До 20 мин. 25,00

1.1.104 Вывоз мусора в тачке (1 тачка). До 20 мин. 30,00
1.1.105 Сбор овощей с огородного участка. Ведро 10 л 14,04

1.1.106 Сбор фруктов (алыча, сливы, абри
кос и др.). Ведро 5 л 42,11

1.1.107 Сбор корнеплодов. Ведро 10 л 13,63

1.1.108 Сбор ягод (смородина, крыжовник, 
малина и др. мелкие ягоды). Банка 0,5 л 25,26

1.1.109 Сбор и очистка орехов от кожуры 
(до 1 кг). До 20 мин. 35,00

1.1.110 Удаление сучков с дерева, высотой 
не более 1,5 м. До 20 мин. 20,08

1.1.111 Обрезка кустов (кустарников). До 30 мин. 18,77
1.1.112 Подвязка винограда. До 30 мин. 25,20

1.1.113
Раскопать, закопать, обрезать колю
чие кустарники (розы, крыжовник, 
шиповник и др.).

15 мин. 21,06

1.1.114 Раскопать, закопать виноград. До 30 мин. 23,71

1.1.115 Обработка садово - огородных куль
тур средствами защиты растений. До 30 мин. 21,12

1.1.116 Побелить деревья, бордюры. До 40 мин. 26,66
1.1.117 Уход за клумбами. До 15 мин. 19,01
1.1.118 Посадка цветов. До 15 мин. 13,57
1.1.119 Уборка во дворе и за двором. 5 кв.м. До 15 мин. 13,57

1.1.120 Уборка в подсобных помещениях 
(птичник, погреб, кладовая). До 30 мин. 18,37

1.1.121 Опустить овощи в подвал или до
стать из подвала. 1 ведро. До 15 мин. 8,14

1.1.122
Спустить или поднять консервиро
ванные продукты из подвала. Банка- 
3 л.

1 Банка 10,68

1.1.123
Спустить или поднять консервиро
ванные продукты из подвала. Банка- 
1-1,5 л.

1 Банка 5,34
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1.1.124 Сортировка картофеля. 1 ведро. До 15 мин. 8,14
1.1.125 Сортировка овощей и фруктов. До 30 мин. 25,26
1.1.126 Разделение чеснока на зубчики. До 15 мин. 10,37
1.1.127 Чистка дорожек от снега. 3 кв.м. До 15 мин. 13,57

1.1.128 Посыпка дорожек песком (др. сред
ствами) в зимний период. До 15 мин. 13,57

1.1.129
Уход за домашними животными 
(вынос кошачьего туалета, смена 
наполнителя).

До 15 мин. 13,20

1.1.130 Подстричь крылья домашней птицы. 
Курица - 1 штука. До 10 мин. 15,00

1.1.131 Подстричь крылья домашней птицы. 
Утка - 1 штука. До 15 мин. 21,00

1.1.132 Подстричь крылья домашней птицы. 
Гусь- 1 штука. До 15 мин. 30,00

1.1.133 Приготовить кашу животным (кош
кам, собакам). До 30 мин. 12,44

1.1.134 Кормление домашних животных, 
кроме рогатого скота. 1 услуга. До 10 мин. 5,43

1.1.135 Покупка и доставка корма для жи
вотных до 2х кг. До 10 мин. 12,63

1.1.136 Помол зерна на крупорушке заказ
чика.

Ведро 10 л 14,04

1.1.137 Разложить средство для уничтоже
ния мышей. До 15 мин. 5,88

Содействие в приготовлении пищи, консервировании

1.1.138 Содействие в консервировании 
фруктов и овощей. До 20 мин. 10,85

1.1.139 Резка фруктов на сушку. До 15 мин. 5,43
1.1.140 Переработать помидоры для томата. До 30 мин. 14,04
1.1.141 Шинкование капусты. 1 кг. До 10 мин. 16,99
1.1.142 Просеивание муки. 3 кг. До 20 мин. 10,00
1.1.143 Чистка и разделывание рыбы. До 15 мин. 25,49

1.1.144 Убой и обработка домашней птицы. 
Курица - 1 тушка.

До 30 мин. 24,44

1.1.145 Убой и обработка домашней птицы. 
Утка - 1 тушка До 70 мин. 65,00

1.1.146 Убой и обработка домашней птицы. 
Гусь - 1 тушка До 80 мин. 85,00

1.1.147 Потрошение тушек домашней пти
цы. До 20 мин. 19,81

1.1.148
Помощь в организации и проведе
нии поминальных обедов в семье 
получателя социальных услуг.

До 60 мин. 100,00
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Мелкий ремонт одежды, уход за обувью
1.1.149 Мелкий ремонт одежды. 1 услуга. До 15 мин. 8,14
1.1.150 Мытье обуви (1 пара). 1 пара 10,37

1.1.151 Чистка обуви средствами для ухода 
(1 пара). 1 пара 5,19

Досуг
1.1.152 Чтение газет, журналов, книг. До 20 мин. 8,43

1.1.153
Поиск информации в интернете по 
заказу получателя социальных 
услуг.

До 15 мин. 5,19

1.1.154 Помощь при пользовании сотовым 
телефоном. До 20 мин. 5,34

Содействие в оказании медицинских услуг

1.1.155 Деление таблеток на необходимые 
заказчику дозировки. До 5 мин. 4,71

1.1.156 Наружное нанесение и втирание ле
чебных средств. 1 услуга. До 10 мин. 4,01

1.1.157 Ревизия аптечки. До 10 мин. 5,43
Парикмахерские услуги на дому

1.1.158 Стрижка волос головы. До 30 мин. 18,27
1.1.159 Окраска волос головы. До 40 мин. 19,01
1.1.160 Укладка волос феном. До 20 мин. 25,24
1.1.161 Сушка волос головы феном. До 10 мин. 19,68
1.1.162 Укладка волос на бигуди. До 20 мин. 40,90
1.1.163 Выщипывание бровей. До 10 мин. 20,74
1.1.164 Покраска бровей. До 10 мин. 10,37

Содействие в обеспечении топливом

1.1.165 Перенос и укладка расколотых дров 
на расстояние до 20 м. До 20 мин. 6,82

1.1.166 Колка дров на одну растопку. 1 
услуга. До 20 мин. 21,83

1.1.167 Колка угля. 1 ведро. До 15 мин. 28,25
1.1.168 Просев угля. 1 ведро. До 20 мин. 25,63

1.1.169
Доставка свыше 3-х ведер воды и 
(или) угля (сверх гарантированного 
перечня). 1 ведро.

До 30 мин. 8,14

1.1.170 Чистка печи от золы (1 ведро). До 20 мин. 10,00
Содействие в предоставлении услуг предприятиями торговли, бытового об

служивания

1.1.171 Содействие в распечатке и реставра
ции фото. До 60 мин. 69,43

1.1.172 Содействие в обеспечении чистки 
печи (вызов специалиста ВДПО). До 2 часов 20,27

1.1.173 Оплата услуг клиента через терми- До 20 мин. 14,19
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нал, кроме услуг ЖКХ, связи, взноса 
за капремонт. 1 услуга.

1.1.174 Сбор и отправка посылки (не более 7 
кг.). До 60 мин. 15,14

1.1.175 Ксерокопирование, печать, сканиро
вание А-4. До 30 мин. 1,26

1.1.176 Сдать обувь (одежду) в ремонт. 1 услуга 14,04

1.1.177 Забрать обувь (одежду) из ремонта и 
доставить заказчику. 1 услуга 15,27

1.1.178 Содействие отправления религиоз
ных обрядов. До 60 мин. 23,58

1.1.179 Уход за могилами усопших род
ственников. 1 могила. До 60 мин. 24,44

1.1.180

Покупка и доставка заказчику мел
кой бытовой техники (утюг, весы, 
миксер, телефон и др.) в ближайшем 
к месту проживания клиента мага
зине.

1 услуга 42,11

1.1.181

Сдать в ремонт мелкую бытовую 
технику (в ближайшую к месту про
живания клиента) ремонтную ма
стерскую.

1 услуга 42,11

1.1.182 Забрать из ремонта мелкую бытовую 
технику и доставить заказчику. 1 услуга 21,06

1.1.183
Приобретение авиа, ж/д билетов за 
счет средств получателя социальных 
услуг.

До 60 мин. 42,72

1.1.184 Снять показания с приборов учёта. 1 
прибор. До 5 мин. 5,00

1.1.185 Пополнение счета на мобильный те
лефон. До 30 мин. 12,82

1.1.186

Сопровождение соцработником в 
общественном транспорте за счет 
средств получателя в пределах райо
на.

До 60 мин. 29,91

1.1.187

Сопровождение соцработником в 
общественном транспорте за счет 
средств получателя в пределах по
селка.

До 60 мин. 26,70

1.1.188
Содействие в оформлении заказа по 
установке памятника усопшим род
ственникам.

До 60 мин. 50,00

1.1.189 Наблюдение за жильем во время от
сутствия хозяина по его просьбе, с До 30 мин. 21,36
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целью предотвращения санитарно
технических аварий и уходом за 
комнатными растениями (1 посеще
ние).

1.1.190 Помощь в приобретении одежды, 
обуви. 1 услуга. До 60 мин. 50,00

1.1.191
Приобретение за счет средств полу
чателя подарков для родственников, 
соседей и т.д.

До 60 мин. 42,72

1.1.192
Содействие в доставке зернофуража 
(без погрузочно-разгрузочных ра
бот).! услуга.

До 2 часов 13,56

Транспортные услуги

1.1.193 Поездки по назначению в черте по
селка (1 поездка). 1 поездка 40,90

1.1.194 Поездки по району. 1 км 1,37

1.1.195 Ожидание клиента транспортом ор
ганизации. 1 минута 1,37

2. Социально - реабилитационное отделение (стационарная форма обслужи
вания)

2.1. Дополнительные услуги:

2.1.1 Покупка за счет средств клиента 
продуктов питания. До 30 минут 22,44

2.1.2 Покупка за счет средств клиента 
промышленных товаров. До 30 минут 22,44

2.1.3 Ксерокопирование формат А - 4. 1 лист 1,ц
2.1.4 Печать фото за счет средств клиента. До 120 минут 18,00

2.1.5 Компьютерный набор текста и рас
печатка документа. До 10 минут 2,24

2.1.6 Сбор и отправка за счет средств кли
ента посылок. До 60 минут 22,44

2.1.7 Стрижка волос «наголо» простая. До 60 минут 33,74
2.1.8 Стрижка волос ножницами. До 60 минут 44,99
2.1.9 Стрижка бороды, усов. До 20 минут 26,99
2.1.10 Окраска волос головы. До 60 минут 45,00

тягл иетрация ОктябрьскогоИ.О. управляющего делами района Ростовской области
Администрации Октябрьского района

' .ОПИЯ ВЕРНА
Пригородова 

Ai* 20»^г. !

О.Ю. Шаповалова
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Приложение № 3 
к постановлению 

Администрации Октябрьского 
района

от 26.03.2021 №375

ПОРЯДОК
учета в бюджете муниципального учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского 
района средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей

Прием в кассу средств от предпринимательской и иной, приносящей до
ход, деятельности производится по квитанциям, согласно предоставляемых ре
естров. Расход средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, де
ятельности производиться согласно смете расходов.

Средства, поступающие от оплаты за социальные услуги, направлять: 
30% - на развитие муниципального учреждения «Центр социального обслужи
вания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района, 70% - на 
стимулирование труда работников муниципального учреждения «Центр соци
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского 
района.

И.О. управляющего делами
Администрации Октябрьского района О.Ю. Шаповалова

доход деятельности.


