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АдминистрдциlI
КРАIIивинского 1\f}циципдльного рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с/
пгт, l(раll!l8иllсклй

Об утвермепии перечвя и установлениt,t тартtфов tla дополlJItтельвые
сOцtrальцые ус,г.ryгп, предоставляепlые му}lиципальtlым бtоджетllым

учре?кдением <<Комплекелtый цеuтр социдльцото обслуяlлtвашия
llаселеtIrtя>> Крапивиllскоl о муIIиципялыIого района)

В соотве'lствt.tи с пос,гаtlоLlr-]еlulспl Iiолltеt.ltи Адмllн и с rраrlи ll
KeMepoBcttoli обriастrt оТ 22,|2Э014 Ns 5]5 коб утвеi]жденlill порядl(ов
предос,lа]]лелия социtl-lыlь]х усJlуг lra доNlу, в поJlусlационарной t]rорлlе
соllиального обсttулti.lвания L] срочнь{х социа.llьнь]х услуг> (в РеllакlLии
посl,а]lовленlli:t от 2З.06,20]5 .]\-l l97, от t9,02,20lб Л'с _t4, от 06,05,2,0lб
л'! 170, от 1з.06,20 ] 7 Ns 282, or 06. L2 20 ] 7 .lVэ 626, от 09,rJ6,20 l 3 Nч 2З2):

l, YcTarioBltTb с 01,0t,2019г. тарифы ва дололL]и.l.ельцые
соцIтальllые усJrугLl, предостав.пяе]!,1ые ]\,1униципальнь]]!1 бюлже,гltым

учреждениеl'1 <<Комrtлекстtый r{eнTp социальноГо обслуlклtванлtя насеJtеllия)
Кр,пt,вilltсtсого \,yl,,l цип:lльгlого p.,,loH.l:

1.1. в форпrе социаlьного обс-луrкиванt.:я 11a доlltу согласно
пpr,l.1TorKeHrao Nз 1 к настоящему постановле[lиiо;

l,2, в полустачионарлlой форме соц!Iального обслуlttлtваlллiя согласltо
прr]лох(ени]о N9 2 к настояцеlrу пacTaIJoBJIeHI.jIo;

1,3. це вошедtлtlе в перечеtlь ]to гlол II птелtr}I ых социальIIых ус-пvг
согласно прило)l(еtлriю .i']р J к насr.ояtltему постаIIо8лелI}11о,

2. Постагtовдение ад}.ftlнrlстрациt] Крапивиtrсrсого мутIиципаль!]ого

района оТ 18.04.20iб Nl 2з0 (об уlверждеIлии 1lсречllя и ycTilHOts,I]elII.tp,
'гарафов на ло]Iол}lите_цьные соцllillJыlые ),слуг]], предоставл я ei\l ые
1унIlципа_пьныл1 бlолIiетным' yчperijleIltlej\,{ (КоN,lплс]{сI]ыL:1 цеII1р

от << ",1|,1 1s 20|0 r J\! //
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соц!lаjrыtого обслуI(lIвания цаселс1,11,1я)) Крапlrвиttского Nlу]]ицIl]l!.]lъного

района) призlIать утратJlsши}1 силу с 0 i .01,2019.

3. Настоящсе IlocTaIIoBлelll,1e ступпс1, в сlrлу с 01,01.20L9, но не

гпIlее 
,нл с о о,|lиtl taltbHol о опугл,li,оп:]lич,

4. Организацltонl{о-террIrторLiаJ]ьноi\лу отдеJIу адNlлнистрацпи

Краливинского NlуIлицr]па,lтьного раЙона (Е.В. Букатиltа) обеспечить

раз}lеще!]!Iс шастоящего постаflовлеIl1,1ll на осРиulrальгtопl с.lйте

адl\!инис,fрации Крапивиllского муtlиципального районаt в иtt(l<_lрмацriонttо-

те,,lекоммуllикацL]онноii сети <<ИнтерtIет>,

5. Контроль за исполнеfiиеN{ постаllоl]r]е]Illя возложl]ть на

и.о, заместитеJlя главы Крапивliltского N,lуtIицигIаJlьного paitoHl

Л.И. ltарпову.

И,о. главы
Краt,tl,iвлlисttого ]!1),tI].]lll,iпa:lbHoгo

Исп
'I'ел,22218

Т,И. КллIпIилIа

lюр1l[ чЕсli oTllct

,]_:,,
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Приложспие Nr 1

к ]loc I,аllовлению аjtllиlIйс,Iрациrl
l:| ,г,рl .",,J\]\l1,I] ,п ]l l^.uг, l. jJ

oI' 1;l " янваlц 201Е1, N9!]

'['арифы на до I ro.lt н ите,цьные социаjlьII1,Iе \,сJ.чги,
пгс']L,с'.:ts tчеl,t,tе п d,oorlc cll||,,, л lIo| о оос tl ,l иt..,ttиq H.t loltr

],ls

п/п
ГIaиMeHoBattr.re 1,слуги рабоr,

ел.из]\f,

Тарtф,
руб,

] 2 1

соrиАльно-БытовыЕ услуги
1 Колttа дров 1ведро 2з,2о
2 Колка ля t] ,foll чиспе с егося 1ведро 15,5 0
3 Скл ование ля 0,5 тонньт 92 80
4 Сор,r,ирtlвка tl склаllироваlIие угltя в ведро (свыrIrе

одного заказа - З ведра - в IIосещеtlие, до lIяти раз
вн елtо

1ведро 2,80

5 !оставка уг.ltя (свьтшс одного заказа - З ведра - в
посещение, до пяти раз в неделю)

1ведро 2,40

6 Распи"повка дров 0,5 куб,лr 46,40
7 11epeHocKa ДРов 1ведро 7,7а
8 ук,lrадка лров в поленниllу 1ведро 4,60
9 Протопка печи 1час 92 80
10 Утеп.llение рашr к зrrл,rе 1пог,м, l5,50
l1 О.iистка paN1, дверей от бупtаги 1пог.пl. 1,70
\2 Заливка воды в систе],1у отоп,цения 1ведро 15,50
1з Закрыванис и (или) открывание оlдушин lед 7,70
\4 Снятие или устаноака оконных paNr 1ед 15,50
15 Чистка дыл,Iоходов, ко-,tодцев (в доlчlе) 0,5 часа 16,10

16 Замена электрической лампы, элементов питания
в Nlс,rIких оытовых приборах

1ед 7,70

11 Уборка снсга с прохо;lrей час,t,и (для граяiдан)
проrкиваюIrlих в жи"-]ых,rlо\lах индrIви]l}.iiльllого
тtипищпого фонда)

0,5 часа 46 40

отк е снсга от qтен iкиjlого до\{а l куб,м 46,40
19 Отогревание замерзшей водопроводной колонки 1 услуга 16,40

Обработка головы при педикулезе 1раз 46,4 0
21 Бритье элеttтро итвои 1раз т5 ýt)

22. Б итье станком 1 раз 2з,20
2з 1раз 15,50
24 гигиеническая с ижка llогте],l }1а ногах 1раз )l )l)

18

20

Гигиеническая стри;лiка ltоlтей на pyKzrx
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25 Ilодготовка к ] lриему tsанны 1раз 15,50
26 Подготовка к лриему бани 1 раз 2з.20
27 кчпаtlие в ванне 1 раз 16,40
28 Купание в бане 1раз 54,10
29 /{oc,t,aBKa воды (свышс 1,рех рtlз в нслс.ltкl) 1ведро 4,20
з0 Br,lHoc воды 1 ведро 7,70

Стирка белья в благоустроеtrtrоNl секторе
вручную (при oтcy,t,c,t виr.r l.iной возлtохlн,llсти) 1кг 46.,10

N{ашипItая (в стира,лыtоl"t Ivtamt1lle активаторllого
типа)

1 услуга

ilаlIIинная с оl,жиN,lоNI 1 услуга 46,40
автоматическая 1загрузка 15,50

з2 Стирка белья без коltлrуналыtых удобств
tsручн}то (при отсутствии иноri возп,lохiности) 1кг бl,90
машинная (в стиральной машине активаторного
типа)

l1,слуга 92,8 0

машинная с отжимом 1 услуга 61,90
автоматическая 1загрузка lý io

зз Развеtuивание Itос,гtlраIlного белья 1кг 7,70
з4 Снятие постиранного белья 1кг 15,50
з5 Навешивание или снятие штор 1 пог.м. 1,7а
зб Сrrятие и (или) ltавеlпивittrие ковров 1 кв.м 7,70
з7 Сrlятие и (или) расстилаItие паласа, полового

]]окрытия
1 кв.м 7,7а

з8 глаlItелtие белья 1кг 15,50
з9 Ме,пкий perroнT белr,я 1мин 1,50
40 Складирование белья в шкаф 1раз )] )п

41 Уборка в шкаt!у 1раз 2з,z0
42 Расстилаtлие, застилаl{lIе кроаати 1раз 15,50
4з Выбивка rtoBpoB, пLtjlасов, Iiовровых доро)liек на

улице
l кв,пl 7,70

44 Выtlос и,ци rrepeclaHoBKa :,tебе"rи
(плалогабаритной) i услуга

45 Уход за комнатными растениями, рассадоi,t
(лолив, рыхление)

1ед 15,50

46 Мытье посу,lы rз:

неOJIагоусIроенно]\{ сскторе 1 услуга 18,60
благоустроенном секторе 1 \,с-цуга 12,40

41 Мытье панелей, дверей 1KB,l,t
,7 

,10
48 Чистка раковин 1 шт. ,7,,70

19 чистка ванны 1шт 15,50
50 Чистка унитаза iшт l5,50

з1

1l ,40

15,50



5
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51 Llистка э,лектрrт чес кой rt-rи газовоl--1 псllи 1 шт. ]5,50
52 Мытье хо"цодильниltа 1шт з0.90
5з мытье окон 7,70
54 Мытьс подокilпltика 4,60
55 Мытье отопите,цьной ба,гареи 1пог.м. 7,70
56 Мытье зерка-l, сl,сксlл в пlебелlt 1кв.м, 7,70
57 N1ытъе, чlrстка пюстр, бра и т,д lшт ] ý ýо

Мытье столеtлциl]ы 1 кв,м 1,50
59 Чисткаi ковра, полоtsого пакрь]тIlя

пьlлесосом l кв,пt з,10
веником 1кв,м 4 бt)

бi) Вьтбивка по,цовиков о],]lы,[и lla у,ц!Iцс 1пог,л,t. 1 ,10
61 В,цажtrая очистка l,лсбе,,rи от пы,,]I1 беl]

лередви]кения lrебели и исIlо,пьзовilния сре/{с Ir]

для подъема на высоту (свыше двlо< раз в месяц)
1Yборка 46 10

62 Борьба с доN,lашнилlи пасекоl\,Iь]пlи 1кв,м 1 ,10
бз мытье полов после ре\lоIIта |Z,40
64 Мытье пола, l1окрытого линолеуNlо\1 1 кв.м,
65 мытье полов 1KB.bt, 4,бi)

66 L).1исl,ка пола без по.]lового покры,l,ия ЕеникоN,I 1кв.л,I 1,50

67 Уборка (сl.хая) лодсобных поr,lещсний: коридо1]l
вераtiда, ба.rкон, крыльцо

1кв,п,t 1,70

68 Мытъе ttолов в подсобных поNlещениях: коридор]
вераtrда, бапкон, I{рыльцо

1 кв.м. 15,50

69 Уборка поьтеtцеltий (лIытье по,па, пане-rсй.
мебе;rи) от пролуктов жизнеjlеяте,цыlости

2з 20

70 чистка пылесоса 1 раз з 0,90
71 Стирка паласов 1 кв.м 2з,20
72 мытье потолков 1 кв.м 15,50
,7з Просl,шка и (иrrи) выбивка itодушки, олсrIJlаr

плеJIа
1ед. тý ýо

71 Щросушка и (или) выбивка матраса 1ед 2з,20
75 Мытье поддона 1ед )] ]n

Мьттье й кабиllы (подlоtiа и стен) 1ед 46,40
71 Вынос мусора (свыше трех раз в He,le,,lto) 1закд;

1ведро
00

78 О.rистка от пыли по]Iов, стец, лtебе,rtи ltt t"цесосом
(лениttолt) плоцади жI]лья более 12,5 кв.м. lta
человека, без rre движенIrI меоели

1 заказ

79 Складировалtие пролук r,oB литания в хо]lодllrlьник 1раз 7,70

1 кв, л,t.

1кв.м,

58

1KB,1,1,

з,90

1KB,l,r,

76

46,40
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80 Сопровоiкленrrе в другие оргi}l I1.1l]aI lи,l,
уLlреждения

1час 92,Е0

81 Сопровоlкjlепие на рыноt(, предлр].1я l]ис торговли 1 час 92,8 0

Подготовка к ]lpol.уJllic l чслчга ]l )l]

Гlриобрстение за [ределаýlи насе,,IснЕlого пункта:
лекарстt]енных средств и предл,lетов
]\1едицинского при]\1еt]ения ([pri на,цич]Iи реrlепта
иlи рекоусндаций медrrциrlского учрсхtдсния)
и"rи по просr,бе к:lиен,l а

0,5 часа 16 10

84 Покупка и лоставка продуктов Ilиlания (1 заItаз

ьесо\] до 7 Kt , cB.t.tt< ,tbl x р."з в не_tелtп)

0,5 часа 12,00

85 Покупка и доставliа на до\1 проNI ыlIlJlснны\
товаров (1 заказ весоп1 до 7 tiг, свыше лl]ух раз в

месяц)

0,5 часа 12,00

86 Приобретелtие [родук,гов пи,ган1lя за пределlrлlи
населенного пчнк],а

0,5 часа 46,.10

87 Помощь в приготовJIениl1 пиrци (свьпIIе трех раз 8

нсде-,rю)
1раз 7 ,60

88 Приготовление пищи (свыше трех раз в неделю) l час ] 4,40
89 Корr,tлеrtие ос'ttаб.ltенньтх полу.lате_пеi.t

социальных усJIуг (cBbTltte пяти раз в неделlо)
1

корN{ление
5,80

90 Разогре]r и полача пиulт.т (свыше пяти раз в

педелю)
1 раз 4,60

91 Подача пищи 1 раз 2,з 0

92 OtпIaTa за счет срелстt] ]lоJIуаIатеjIя социа,цыIых

УСЛ}'Г ЖИЛIlЩНО-КОlч1]!{)'НаПЬНЫХ УС.]IУГ И УСПУГ
связи (свыше 1 рша в пtесяц)

1раз 6,8 0

9з Ожидание экстренньж служб у клиента 1 час 92,80

94 Вьrryл на улице домашнего животного при
наличии поводка (намордника) (1 rкивотное)

1раз 15,50

95 Покупка ttopMa, tlaлolutIl,Ie.]lrl лля доNlашних
животных (до 2 кг,)

L раз l5 50

96 Корлллеrtие, оениедоNlашнсго лtивотttого (l
животное')

1 раз 4 60

97 l раз 15,50

98 Очистка подполья (погреба) 1ед ,16,40

99 Разноска гряд из-под парника 1ве.чро 15,50

100 Форltирован1.1е навозной гря2:1ы под парник (до 5
куб.м.)

101 flocTaBKa зем;rи в рассалник, теплицу 1ведро 15,50

102 Накрытие парников укрывным материаIом 1 пог.м 7 ,10
10з попив лейкой 1кв,м l5,50

6

Мытье tчrиски, лоткаj клетки лоп{ашнсго
животного

1пог,м, 46,40
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104 l ед l ) 5 0
]05 Подвязываttие и (rl:llt) пасынкilваllие к\,стовых

ль о цов помидо ов
1ед ]5,50

106 выкапывание с ов 0,5 часа ,16,40
107 Засолка овоrrlей, вtt,лю.tакltцая в ссбя;

Мытье ы 1ед. 1,7а
1кг 15,50

Чистка овощей 1кг l5.50
Шинковка овощей 1кг 15,50

1кг 7,70
Заливка овощей 1 литр 7,70

108 сб ягод 1 ус,луга ,16,,10

109 Ва ка овощей, ягод 1час 92,80
110 Посадка еля l кв,пl t 5,50
1 1 1 1 кв.м ]5,50
112 Щрополка картофеля тяпкой 1кв,м, 7,70
11з Подкапьтвание картофеля ] KB,l,t 7 

"701i4 1 кв.м 15,50
l15 Копка l KvcT 4,60
11б вка еля 1ведро 1,70
|17 Спуск, подъёлr овощеи и заготовок

из по еба в доме 1ведро 15,50
изп еба на е 1ведро 2з.2о

118 1 кв,пl ,7,70

119 Обработка растений от вре;lите_,rей с
именением ядохимикатов

1 кв.м. ,7,70

120 Посадка и п садка мноIолетних цветов 1 куст 15,50
1 2 1 Посадка де ва 1ед. 46 40
122 скаtuивание авы l кв.м. 15,50
12з Спи:rивание и (и;rи) опи,,rивание дерева высотой

не более 2 м
1ед з 0,90

1 кчст ] 0,90
125 1куст 46,40
|26 1 ведро з0,90
127 об аботка о да не более 2 соток

вскаIIывание
ание задеJIка семян

1KB.lT. 15,50
1кв,лц, )l )п

прополка огорода с r{астичным рь]х"ценllел1 1 кв.м l5,50

полив ого да 50 ,литров з8,70
е жб1 о цы томаты и е 30 мин з 8,70

128 у t)() ка идомовой и илегаrюшlей ии 1 кв,пt 15,50

[3ысttдttа рассады (до З0 KopHeil)

Полготовка овощей

Раскладlка овоцейt в Tapv

Прополка картофе-rlя вр_ччную

Окучlrвание картофс,пя

Сбор ко,,rоралского х;ука

\24
Вырубка старых кустарников
Выitос Mvcopa в контсйнер (свьпше 100 ме,гров)
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1 2 1

I29 Окраска известковьlll11 сос гаRаl\{tl lIo шr),катурliе
стен и ]lo,],ojIKots

7l )п

1]0 PelroH,t,HT,Te рабо,r,ы 1кв.м. 30,90
1 з 1 СтрlrrItка волос 1услуга 12з,80
1зz Прочие работы J. услуга 46,40

соrиАльно-мЕдиI{I4нскиЕ услуги
1 Содействие ts сборе анаjIиl]ов 1 услуга ,16,,10

2 Проведение оздоровительных меропрrIятий
(свыше одного раза в неделю)

1прогулка 7 ,60

Втирание мази 1раз 1,7о

4 Помоць малолrобипьны\1 граrкда]lаN1 :

персдви)Itение по )liилью
1услуга 15,50

5 Попrоць ма_,rоьIобипьным гражданаlч1; IIодъем из
лежачсго (сидячсго) по;олtения и c\lelIa
по.]Iожения 1,е,ца

1 ед i 5,50

6 Вызов специа-rистов fKcTpeHttb]x с-rl,rкб trar дом
(по телефоttч)

1услуга 7,70

7 Измерение уровня сахара крови глюкометром 1раз 7,70

8 ЁIаклеиваlrие !1ли оllятие tlластыреi:1 i ед. 7,70
9 Обработка кожньгх покровов 1 уолуга 15,50

10 Запrена паьrltерса 1ед 15,50
11 Поссщенис -цс.rсбно-профlrлактических

оргаrизаций без полуLlателя социа.ltьных 1,слуг (за
пределllllи населенного ttyHKTa)

92,8 0

\2 Соlrровохiдение получатсля социалыIых ус.]1уг на
приеN,1 к cl Iеl]иаj I}Iс,гу (в преде"-tах насе,,1еltil(ц,о

пYнк1,а, свтпше одного раза в I,1есяц)

1 заказ 15,20

lз Сопровоrкдение полутIателя социальltьlх услуг I]a

приеý1 к специа,'lисту (за предехаN,Iи насе,]Iеltltого
пункта)

1заказ 92,8 0

|4 ПосепIение сl,ационарных N,Iедицинскцх
организаций (без осуществ;lелIия yxo/lla! свыше
двух раз в л,tесяц)

l заказ 1з,80

l5 Содействие в госпитализации и сопрово)tiдеrtие
tlа госllита-!изациrо и (или) обратно (за ttрс,цс.llы
населенlIоrо пулIкта)

]

сопрово)]iд
сние

15,20

соrиАльно-псIr(ологиtIЕскиЕ услуги
1 Содейс,rвие в провеllении ин,l1ивидуа"lrьной

реабилиталии (беседal, B,1,o\l rll]c,;lc по здоровоI,1у
образу жизlrи) (свыше дв),х раз в нслслtо)

1беседа 6, Е0

1кв,м.

1час
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При-lоrrсепие Ne 2

к постановленик) ад]\{иltllсl,рацлi11

Крапивинского мун11!{игlального раl"юliа
от Ц' яlrваря 2019r,, -Yl Ц

Тарифы на лополllительные соIIиаJIьные услуги,
предоставляеN{ь]е в по,цустациоllарItой форуе социального обс,Iу){(ивания

Ng
п/п

llаи},свованис услуги
объеrчl

рабо,l,
ед.изNI,

Тuриф,

руб,

1 2 з 4

соrиАльно- СКИЕ УСЛУГИ
jlечебttая фи:зк1,.ltыура

l ЛФК при групповых занятиях 1

процедура
при ос,геохон/Iрозе uIейноN{ t 5,40
при остеохондрозе поясничном 15,40
при травмах верхних конечностей 20,50
при TpaBllax ни)tiн их KoHeч нос,lей 20,50

2 ЛФК при индивидуаirьных занятиях 41,10
з Группа здоровья 1

процедура
20,5 0

1 Спортивные трснажеры (бсговая доролtка,
ве.]Iоl,рснажер, стсппер и др. )

1

rlроцедура
20,5 0

Массаж
5 Головы и шейно-воротниковой зоны l сеанс 7 7,00
6 Шейно-воротниковой зоны 1сеанс 5 1,з0
7 области позвоночника 1ce;rtlc 5 1,з0
Е Верхней кочечности 1сеанс 51,з0
9 нижней конечности 1сеанс 5 l,з0
l0 Пояснично-крестцовой области 1сеанс 51,з0
11 Грудtlой клетки 1ceattc 5l,з0
\2 Мышц передней брюшной стенки ]сеанс 25,70
1з Обций 1ceattc l54,00
14 Головы 1ceallc 51.j0
15 Лица 1сешtс 25,7 0

1б Шеи 1 cealrc 5l,з0
l7 Воротниковой зоны 1сеанс 77 ,00
18 Верхних конечностей, надплечий и область

лопаток
1cealtc \02,10

19 ,Цоктсвого сустава l ce;tttc 25,70
20 Лучезапяс,t Hot,o cyc,t,aBa 1 сешtс 2 5,70
2| Кисти и предппечья 1сеанс 25,70
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1 2 4

22 Спиttы 1сеанс 51,30
2з Шейно-грудного отдела позвоночника l сеанс 51,30
21 гfпечевого счстава 1сеанс ) ý 7п
25 Тазобедlrенного сустава 1 сеаис 51,30
26 ко_ценного сустава 1сеанс 25,70
21 Голеностопного сустава 1ceаlic 25,7 0
28 стопы и го,цени 1ссанс 25 ,7 0

СОЦИАЛЬНО_ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
29 Консультация спсцl]аJист!l, в т.ч. на до]lу 1сеанс ]з,00
з0 Заня гия со специалLIстоNIJ в ,l.ч, на доNlу l сеанс 13,00

со ()_1 lF-лАI огиLlЕскиЕ ус]lуI,и
зt Занятия со сltециалистоNI, в т,ч, на доNlу l сеанс l,+,60

з



ll

Прriлоriепие N! З

к постапоL]лсн1.1lо аl\I I,] н I1с,l рат{и и

lipatLttBиHcKclt,o пtунrtципмьноl,о района
от"Ц'янrrаDд20l9l,МЦ

Тарифы на социа,'rьные услуги, lIe вошеIцlIие в пepetleltb

лоllо_цIlитеJIьньlх социаjlьных ус]lуг

N!]

пlt
I{аиNlеновавие rс-'1vги

объслl

работ,
сд,из\l.

Тариф,

руб,

1 2 4

l к окопия 1 лист 5,00

z l1poKaT техни.rеских средсl,в реабиjlитации
(косты.llи, трос,ги, ходунки: и]tваJидные ко,]яски)
на срок:

до б месяцев lсчтки з,00

более б месяцев 1 сутки 5,00

J п окат скандинавских паJIок 1 час 20,00

4
T 

ранспортхые услуги 
(организация экокурсии,

для оказания пари ких гит.д
1 час 846,00


