Тарифы на социальные услуги, предоставляемые БУ СО ВО «Комплексный
центр социального обслуживания Тарногского района», на период с 01
июля 2018 года по 30 июня 2019 года.
№ Наименование услуги
п/п
1.
Покупка и доставка на дом продуктов питания
2.

3.
4.

Покупка и доставка на дом промышленных товаров
первой необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода
Покупка и доставка на дом книг, газет и журналов
Помощь в приготовлении пищи

5.

Оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

6.

Сдача за счет получателя социальных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг
топлива
Топка печи
Доставка топлива от места хранения до печи
Обеспечение водой в домах без центрального
водоснабжения
Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
получателя социальных услуг
Уборка жилого помещения
Вынос мусора
Предоставление гигиенических услуг
Отправка за счёт получателя услуг почтовой
корреспонденции
Помощь в приёме пищи (кормление)
Выполнение процедур, связанных с организацией
ухода, наблюдением за состоянием здоровья
получателя социальных услуг
Проведение оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за состоянием
здоровья получателей социальных услуг
Консультирование по социально-медицинским
вопросам (выписка рецептов)
Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни
Проведение занятий по адаптивной физической
культуре
Социально-психологическое консультирование (в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений)
Психологическая помощь и поддержка
Социально-психологический патронаж
Оказание консультативной психологической помощи
анонимно (в том числе с использование телефона

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Продолжительность
и периодичность
25 минут, не чаще 9
раз
25 минут,1 раз в
месяц

Тариф на
одну услугу
87 рублей

25 минут,4 раза
30 минут, не реже 8
раз
30 минут, не более
2 раз
30 минут,2 раза в
месяц
25 минут,1 раз в год

49 рублей
146 рублей

25 минут,30 раз
20 минут,15 раз
30 минут,9 раз

121 рубель
73 рубля
97 рублей

15 минут,1 раз

73 рубля

60 минут,8 раз

292 рубля

50 минут,4 раза
10 минут,8 раз
35 минут,22 раза
15 минут,8 раз в год

146 рублей
24 рубля
170 рублей
32 рубля

25 минут,22 раза
10 минут, не более
12 раз

121 рубель
97 рублей

20 минут,5 раз
5 минут, не более
22 раз
1,5 часа, не чаще 2
раз
30 минут,3 раза

97 рублей
18 рублей

30 минут,9 раз

73 рубля

30 минут,10 раз

88 рублей

20 минут,6 раз
40 минут,2 раза
30 минут,2 раза

92 рубля
194 рубля
146 рублей

121 рубель

73 рубля
146 рублей
1

219 рублей
146 рублей

28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

доверия)
Обучение родственников практическими навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами.
Организация помощи родителям и иным законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения, направленных на
развитие речи
Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование
Формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия)
Проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыками
Оказание помощи в трудоустройстве
Организация помощи в получении образования, в том
числе профессионального образования, инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их
потребностями
Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов
Оказание помощи в получении юридических услуг ( в
том числе бесплатно)
Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации
Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания
Обучение навыкам поведения в быту и общественных
местах
Оказание помощи в обучении навыкам ПК

25 минут,2 раза

121 рубель

40 минут,9 раз

194 рубля

40 минут,9 раз

194 рубля

30 минут,4 раза

146 рублей

60 минут,1 раз

292 рубля

60 минут,2 раза

146 рублей

30 минут за одно
посещение
60 минут, не чаще 6
раз в год.

146 рублей

30 минут,1 раз в
квартал
20 минут,3 раза в
год
50 минут,4 раза в
год
25 минут, не чаще 5
раз в год.

18 рублей

60 минут, не реже 4
раз в год
45 минут, не реже 4
раз в год
35 минут, не реже 4
раз в год

32 рубля

73 рубля

6 рублей
27 рублей
21 рубель

24 рубля
19 рублей

