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Приложение № 1 

к постановлению департамента цен и тарифов 

Кемеровской области от 18 июня 2013 г. № 63   

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого 

возраста и инвалидам на дому центрами социального обслуживания 

населения 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 

одной 

услуги, руб. 

1 2 3 

Социально-бытовые услуги 

1. Помощь в приготовлении пищи 3,80 

2. Приготовление пищи 7,20 

3. 
Доставка горячих обедов из столовой (в пределах района 

проживания гражданина) 
3,80 

4. Разогрев и подача пищи 1,90 

5. Покупка, доставка продуктов питания (до 7 кг за одно посещение) 3,80 

6. Кормление ослабленных больных 1,40 

7. 
Покупка и доставка на дом промышленных товаров (до 7 кг за одно 

посещение) 
3,80 

8. Доставка воды (до  30 литров за одно посещение) 2,10 

9. 

Топка печи, в том числе: 6,10 

сортировка и складирование угля  в ведро 0,90 

доставка дров 1,20 

доставка  угля 1,20 

растопка печи 1,00 

очистка топки от золы 0,40 

вынос золы 1,40 

10. Содействие в обеспечении топливом 3,10 

11. 
Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и (или) обратная их 

доставка 
3,10 

12. Содействие в организации ремонта жилья 3,10 

13. 

Содействие в уборке жилых помещений в пределах социальной нормы (1 раз в 

10 дней): 

влажная очистка мебели от пыли 1,20 

вынос мусора 1,50 

очистка  от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) 2,30 

14. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 1,50 

15. 
Уборка снега с прохожей части (для граждан, проживающих в жилых 

домах индивидуального жилищного фонда) 
10,20 

16. 
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли и другими организациями 
1,50 

17. Оказание помощи в написании писем, SMS 1,50 

18. Содействие в обеспечении книгами, журналами 1,50 

19. Содействие в посещении культурных мероприятий 1,50 
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 Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги 

1. 

Наблюдение за состоянием здоровья:  

измерение  температуры  тела 0,70 

измерение артериального давления 0,70 

2. Забор и сдача  анализов 2,90 

3. Содействие в своевременном приеме лекарственных  препаратов 0,70 

 

 

4. 

Санитарно-гигиенические услуги:  

обтирание, обмывание, причесывание 5,10 

смена постельного и (или) нательного белья 2,20 

замена  памперса 5,00 

помощь в пользовании туалетом, судном 1,50 

вынос судна и его санобработка 1,40 

Мытье:  

рук 0,70 

ног 2,20 

лица 0,70 

головы 2,90 

5. 

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий:  

доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, 

средств ухода 
1,50 

прогулка с гражданином на свежем воздухе 7,60 

содействие в проведении индивидуальной реабилитации 

(выслушивание,  беседа) 
1,10 

оказание  квалифицированной  психологической помощи 2,70 

6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 5,30 

7. 
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами по 

заключению врачей 
3,00 

8. Вызов врача на дом 1,50 

9. 
Содействие в госпитализации  и сопровождение на госпитализацию и 

(или) обратно (в пределах населенного пункта) 
7,60 

10. 

Содействие в получении помощи лечебно-профилактических 

учреждений: 
 

посещение лечебно-профилактического учреждения без гражданина (в 

пределах населенного пункта) 
1,50 

сопровождение гражданина на прием к специалисту (в пределах 

населенного пункта) 
7,60 

11. Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения 3,00 

12. Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение 3,00 

13. Содействие инвалидам в получении образования и трудоустройства 1,50 

Социально-правовые услуги 

1. Помощь в оформлении документов 1,50 

2. Содействие в получении мер социальной поддержки 1,50 

3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения 1,50 

4. Содействие в получении квалифицированной юридической помощи 1,50 
     

   Начальник департамента цен и тарифов Кемеровской области                                          О.А.Чурсина 


