
Автономная некоммерческая организация 

«Центр социального развития» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от 03.04.2017 № 2 

 

Об утверждении перечня и тарифов 

на социальные услуги 

 

 

В целях предоставления социальных услуг населению в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-03 «Об утверждении 

перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг» и на основании постановления Региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 «Об установлении 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому, в полустационарной и срочной формах 

социального обслуживания в Кемеровской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень и  тарифы на социальные услуги, 

предоставляемые АНО «Центр социального развития» (приложение 1). 

2. Утвердить перечень и  тарифы на дополнительные 

социальные услуги, предоставляемые АНО «Центр социального развития» 

(приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 
Президент АНО «Центр  

социального развития»       О. А. Азанова 
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Приложение 1  

к приказу АНО «Центр социального развития»  

от 03.04.2017 г. № 2 
 

Перечень и тарифы  

на социальные услуги, предоставляемые  

Автономной некоммерческой организации «Центр социального развития» 
 

Вид услуги 
Категория  

получателей услуги 

Тариф/ 

стоимость, 

руб. 

I. ФОРМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  - НА ДОМУ  

1. социально-бытовые услуги 

1.1. покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств реабилитации, изделий 

медицинского назначения, средств ухода, книг, журналов, газет 

 

1.1.1. покупка и доставка продуктов питания в пределах района 

проживания получателя услуг (до 7 кг за одно посещение) 

− пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− инвалиды (старше 18лет) 

 

6,00 

1.1.2. доставка горячих обедов из столовой в пределах района 

проживания получателя услуг 
6,00 

1.1. 3. покупка и доставка на дом промышленных товаров в 

пределах района проживания получателя услуг (до 7 кг за одно 

посещение) 

6,00 

1.1.4. доставка средств реабилитации, изделий медицинского 

назначения, средств ухода 
9,50 

1.1.5. содействие в обеспечении книгами, журналами 6,00 

1.1.6. содействие в организации предоставления услуг другими 

предприятиями и организациями 

− пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− инвалиды (старше 18лет) 

6,90 

1.2. отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 
5,20 

1.3. помощь в приготовлении пищи 3,80 

1.4. приготовление пищи 7,20 
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1.5. помощь в приеме пищи (кормление)  

1.5.1. кормление ослабленных получателей социальных услуг 

− пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− инвалиды (старше 18лет) 

 

2,90 

1.5.2. разогрев и подача пищи 2,30 

1.6.оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 
3,40 

1.7. сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт и (или) обратная их доставка 
6,90 

1.8. покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) 
 

1.8.1. содействие в обеспечении топливом 

− пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− инвалиды (старше 18лет) 

 

6,90 

1.8.2. сортировка и складирование угля в ведро 1,40 

1.8.3. доставка дров (до 7 кг.) 1,40 

1.8.4. доставка угля (1 ведро) 1,20 

1.8.5. растопка печи 2,30 

1.8.6. очистка топки от золы 2,30 

1.8.7. вынос золы (1 ведро) 1,40 

1.9. доставка воды (до 30 литров в одно посещение) 2,10 

1.10. организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений 
10,30 

1.11. уборка жилых помещений  

1.11.1. влажная очистка мебели от пыли (0,5 часа) 
− пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− инвалиды (старше 18лет) 

3,40 

1.11.2. вынос мусора (1 ведро) 1,50 

1.11.3. очистка от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) 

(0,5 часа) 
3,40 

1.12. предоставление санитарно - гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой 
 

1.12.1. обтирание, обмывание получателя социальных услуг, 

причесывание 

− пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− инвалиды (старше 18лет) 

5,20 

1.12.2. смена постельного и (или) нательного белья 2,30 

1.12.3. помощь в пользовании туалетом, судном 1,50 

1.12.4. вынос судна и его санобработка 2,60 
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1.12.5. мытье рук 1,40 

1.12.6. мытье ног 2,20 

1.12.7. мытье лица 1,10 

1.12.8. мытье головы 2,90 

1.13. содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии 

у умерших граждан родственников или при невозможности или 

нежелании ими осуществить погребение) 

27,50 

2. социально - педагогические услуги 

2.1. обучение родственников граждан, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе, навыкам ухода 

− пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− инвалиды (старше 18лет) 

4,60 

3. социально-правовые услуги 

3.1. консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки  

3.1.1. помощь в оформлении документов − пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− инвалиды (старше 18лет) 

5,70 

3.1.2. содействие в получении мер социальной поддержки 5,70 

3.1.2. оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения 6,90 

4. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

4.1. содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания  

4.1.1 оказание помощи в написании писем, СМС-сообщений − пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− инвалиды (старше 18лет) 

2,90 

4.1.2. содействие в посещении культурных мероприятий (1 час.) 6,90 

II. ФОРМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  - ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ 

1. социально-бытовые услуги 

1.1. обеспечение горячими обедами получателей социальных 

услуг согласно утвержденным нормам 

− семьи с несовершеннолетними детьми, 

оказавшиеся в сложной жизненной ситуации; 

− пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (законных 

10,60 
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представителей) – выпускники интернатных 

учреждений в возрасте до 23 лет 

2. социально-психологические услуги 

2.1. психологические тренинги, направленные на повышение 

эмоционального тонуса, психомоторной активности и 

эффективного бесконфликтного социального поведения 

(аутотренинг, дополнительные услуги) 

− семьи с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

− дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (законных 

представителей) – выпускники интернатных 

учреждений в возрасте от 18 до 23 лет; 

− беременные женщины; 

− семьи, воспитывающие или готовящиеся 

к воспитанию приемных детей 

1,10 

2.2. социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений 
1,10 

2.3. психологическая коррекция 1,10 

2.4. психологическая диагностика и обследование личности  

2.4.1. психологическая диагностика и обследование личности 

индивидуально 
− семьи с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

− беременные женщины; 

− семьи, воспитывающие или готовящиеся 

к воспитанию приемных детей 

1,10 

2.4.2. психологическая диагностика и обследование личности в 

группе 
1,10 

2.4.3. содействие в предоставлении медико-психологической 

помощи 
1,10 

2.5. психологические тренинги, направленные на повышение 

эмоционального тонуса, психомоторной активности и 

эффективного бесконфликтного социального поведения 

− дети, испытывающие трудности в 

социальной адаптации 

29,10 

2.6. социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений 
29,10 

2.7. социально-психологический патронаж 29,10 

2.8. психологическая коррекция 29,10 

2.9. оказание психологической помощи, в том числе анонимно с 

использованием телефона доверия 
29,10 

2.10. психологическая диагностика и обследование личности 29,10 

3. социально-педагогические услуги 

3.1. услуги по организации досуга граждан пожилого возраста и инвалидов (обеспечение играми, журналами,  
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газетами, проведение тематических бесед) 

3.1.1. обеспечение играми, журналами, газетами − пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− инвалиды (старше 18лет) 

1,70 

3.1.2. проведение тематических мероприятий 1,70 

3.1.13. проведение тематических бесед 1,70 

3.2. социально-педагогический патронаж − дети, испытывающие трудности в 

социальной адаптации; 

− семьи с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

− семьи, воспитывающие или готовящиеся 

к воспитанию приемных детей 

42,80 

3.3. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 
42,80 

3.4. организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых в семье, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения 

42,80 

4. социально-правовые услуги 

4.1. консультирование по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки 

− пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− инвалиды (старше 18лет) 

1,90 

4.2. оказание несовершеннолетним помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных ими документов 

− дети, испытывающие трудности в 

социальной адаптации; 

− семьи с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

− семьи, воспитывающие или готовящиеся 

к воспитанию приемных детей 

24,40 

4.3. консультирование по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки 
24,40 

5. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

5.1. содействие в проведении социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

− пожилые люди (женщины 55 лет и 

старше, мужчины – 60 лет и старше); 

− инвалиды (старше 18лет) 

1,90 

5.2. обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

− дети, испытывающие трудности в 

социальной адаптации; 

− семьи с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

− семьи, воспитывающие или готовящиеся 

к воспитанию приемных детей 

42,80 

5.3. содействие в проведении социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 
42,80 

5.4. обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 42,80 
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III. ФОРМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  - СРОЧНАЯ 

1. социально-правовые услуги 

содействие в получении временного жилого помещения 
− граждане, нуждающиеся в неотложной 

помощи 
бесплатно содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг 

социально-психологические услуги 

содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей 

− граждане, нуждающиеся в неотложной 

помощи 
бесплатно 
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Приложение 2  

к приказу АНО «Центр социального развития»  

от 03.04.2017 г. № 2 
 

Перечень дополнительных социальных услуг, 

предоставляемых Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального развития» 

 

Вид услуги 
Категория  

получателей услуги 

Тариф 

Стоимость, руб. объем 

IV. ФОРМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  - ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  

социально-психологические услуги 

организация занятий в Школе 

приемных родителей 

− семьи, воспитывающие или готовящиеся к 

воспитанию приемных детей 
386,0 1 зан. 

индивидуальное коррекционное 

занятие с ребенком 
− дети, испытывающие трудности в социальной 

адаптации; 

− семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

− семьи, воспитывающие или готовящиеся к 

воспитанию приемных детей 

358,0 1 зан. 

диагностика 358,0 1 час 

психологический тренинг 430,0 1 зан. 

занятие в сенсорной комнате 

(релаксация) 
501,0 1 зан. 

социально-педагогические услуги 

организация каникулярной занятости − дети, испытывающие трудности в социальной 

адаптации; 

− семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

− семьи, воспитывающие или готовящиеся к 

воспитанию приемных детей 

204,0 1 раз 

организация занятий в Школе 

приемных родителей 
286,0 1 зан. 

социально-правовые услуги 

организация занятий в Школе 

приемных родителей 

− семьи, воспитывающие или готовящиеся к 

воспитанию приемных детей 
257,0 1 зан. 
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социально-бытовые услуги 

социальное такси 

− граждане пожилого возраста (женщинам старше 55 

лет, мужчинам старше 60 лет); 

− люди с ОВЗ старше 18 лет (в том числе дети с ОВЗ); 

− отдельные граждане, утратившие способность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью, нуждающимся в постоянном 

или временном уходе, проживающим на территории 

Калтанского городского округа 

290,0 час 

16,20 1 км 

перевозка 

лежачих 

(обездвиженных) 

людей – 1356,0 
1 час 

доставка к месту лечения и обратно  − инвалиды по нефрологическому заболеванию 15000,0 месяц 

организация доставки на санаторно-

курортное лечение 

− семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

− граждане пожилого возраста (женщинам старше 55 

лет, мужчинам старше 60 лет); 

− люди с ОВЗ, в том числе и дети с ОВЗ; 

− отдельные граждане, утратившие способность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью, нуждающимся в постоянном 

или временном уходе, проживающим на территории 

Калтанского городского округа 

290,0 час 

16,20 1 км 

доставка гуманитарного угля 

− семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

− граждане пожилого возраста (женщинам старше 55 

лет, мужчинам старше 60 лет); 

− люди с ОВЗ старше 18 лет; 

− отдельные граждане, утратившие способность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью, нуждающимся в постоянном 

или временном уходе, проживающим на территории 

Калтанского городского округа 

1700,0 1 рейс 

предоставление несовершеннолетним − семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной 195,0 1 раз 



                                                                               

Копия верна 

О.А. Азанова 

 

и их семьям мягкого инвентаря 

(одежда, обувь, постельными 

принадлежностями), средств личной 

гигиены, канцелярских 

принадлежностей  

ситуации; 

− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (законных представителей; 

− выпускники интернатных учреждений в возрасте до 

18 лет 

V. ФОРМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  - НА ДОМУ 

социально-бытовые услуги 

сиделка 

− граждане пожилого возраста (женщинам старше 55 

лет, мужчинам старше 60 лет); 

− люди с ОВЗ старше 18 лет; 

− отдельные граждане, утратившие способность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью, нуждающимся в постоянном 

или временном уходе, проживающим на территории 

Калтанского городского округа 

195,0 час 

 
 


