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                     ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

22 июля 2015 года № 276
               г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 31 декабря 2014 года № 553  «Об утверждении

тарифов на социальные услуги и дополнительные  социальные услуги,
указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона от 28  декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»

В  соответствии  с  решением  комиссии  по  рассмотрению  тарифов на
социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому
поставщиками социальных услуг, и  дополнительные социальные услуги, указанные в
части  2  статьи  11  Федерального  закона  от  28  декабря  2013  года  № 442-ФЗ  «Об
основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»,
предоставляемые в форме социального обслуживания на дому, от 17  июля 2015 года
№  3  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской области от  31 декабря 2014 года № 553 «Об утверждении тарифов на
социальные услуги и дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи
11  Федерального  закона  от  28   декабря  2013  года  №  442-ФЗ  «Об  основах
социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  следующие
изменения:

1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
приказу;

2)  приложение  2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
приказу.

2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения  -  начальника
управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник  Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                       В.Д. Демина

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу Главного управления социальной защиты населения Курганской области 

«О  внесении изменений в приказ   Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 31 декабря 2014 года № 553 «Об утверждении

тарифов на социальные услуги и дополнительные социальные услуги, указанные в
части 2 статьи 11 Федерального закона от 28  декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
 

Приказ подготовил:
Ведущий специалист отдела социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов
Попова Н.В.

Визы:

Первый заместитель 
начальника Главного управления
социальной защиты населения 
Курганской области
Иванова Т.А.

Начальник отдела
социального обслуживания
пожилых людей и инвалидов
Лепетя О.Н.

Заведующий сектором правовой работы
Иванова С.С.

Начальник отдела контрольно –
организационной и кадровой работы
Янков Д.В.

Начальник отдела экономики и финансов
Литвинова Н.Ф.



Приложение 1
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области
от «22»  июля 2015 года № 276
«О внесении  изменений в приказ 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской 
области от 31 декабря 2014 года № 
553  «Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и дополнительные
социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального закона от 
28  декабря 2013 года  № 442-ФЗ  «Об
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» 

«Приложение 1
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 декабря 
2014 года № 553  «Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
дополнительные  социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28  декабря 
2013 года  № 442-ФЗ  «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 

Тарифы 
на социальные услуги,

предоставляемые в форме социального обслуживания на дому
  поставщиками социальных услуг 

№ п\п Виды услуг
Ед. 

измерения
Стоимость

1 услуги
(руб.)

Социально-бытовые услуги
1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг

и доставка на дом продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов 

1 услуга
(до 5 кг)

10

2. Помощь в приготовлении пищи 1 услуга
(1 блюдо, 

1 л.)  *

7

3. Внесение за счет средств получателя социальных 
услуг платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, оплата услуг связи за счет средств получателя
социальных услуг

1 услуга 15



3.1. Снятие показаний измерительных приборов учета и 
доведение их до жилищно-коммунальных служб 1 услуга 3

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

1 услуга
(до 5 кг.)

15

5. Покупка  за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей,  
обеспечение водой (в жилых помещениях , не имеющих центрального отопления
и (или) водоснабжения)

5.1. Топка печи дровами / углем 1 услуга 15 / 20

5.2. Доставка воды  
10 л.

до 0,5 км./
свыше 0,5 км.

7,5 / 10

5.3. Покупка за счет средств получателя социальных услуг
топлива (для проживающих в жилых помещениях, не 
имеющих центрального отопления и (или) 
водоснабжения) 

1 услуга 10

6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
6.1. Содействие в организации ремонта (подбор 

подрядчика)
1 услуга 5

7. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 
1 час /

1 ребенок 50
8. Уборка жилых помещений 

8.1. Очистка от пыли полов / мебели 1 кв.м. 0,3 / 0,3

8.2. Вынос мусора 1 ведро
(10 л.)

5

8.3. Вынос нечистот 1 ведро
(10 л.)

10

8.4. Влажная уборка жилого помещения 1 кв.м. 3

9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

9.1. Обтирание, обмывание
1 услуга 10

9.2. Мытье головы 1 услуга 10

9.3.
Купание в благоустроенном / не благоустроенном 
секторе 1 услуга 20 / 35

9.4. Стрижка ногтей 1 услуга 10

9.5 Причесывание 1 услуга 2

9.6 Смена нательного белья 1 услуга 8

9.7 Смена постельного белья 1 услуга 8
9.8 Смена абсорбирующего белья 1 услуга 25
9.9. Вынос судна 1 услуга 15

10. Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 10

11. Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 5
Социально-медицинские услуги

12. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов 
и другие процедуры)



12.1. Контроль за приемом  лекарственных препаратов 1 услуга 1

12.2. Закапывание капель 1 услуга 3

12.3. Пользование катетерами и другими изделиями 
медицинского назначения 1 услуга 10

12.4. Приготовление фиточая по назначению врача 1 услуга 2

12.6. Измерение температуры тела 1 услуга 3

12.7. Измерение артериального давления 1 услуга 3

12.8. Наложение компрессов 1 услуга 10

12.9. Профилактика пролежней 1 услуга 5

12.10. Вызов врача на дом 1 услуга -

13.  Оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий 1 услуга -

13.1. Контроль за состоянием аптечки 1 услуга 3

14. Систематическое  наблюдение  за  получателями
социальных  услуг  в  целях  выявления  отклонений  в
состоянии их здоровья

1 услуга -

15. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга -

16. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 1 услуга -

17. Проведений  занятий  по  адаптивной  физической
культуре

15 мин. 8

Социально-психологические услуги

18. Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений 1 услуга -

19. Социально-психологический патронаж 1 услуга -

20. Оказание  консультационной  психологической
помощи  анонимно,  в  том  числе  с  использованием
телефона доверия 1 услуга -

Социально-педагогические услуги

21. Обучение  практическим  навыкам  общего  ухода  за
тяжелобольными  получателями  социальных  услуг,
получателями  социальных  услуг,  имеющими
ограничения  жизнедеятельности,  в  том  числе  за
детьми-инвалидами

1 услуга 10

22. Организация  помощи  родителям  или  законным
представителям  детей-инвалидов,  воспитываемых
дома,  в  обучении  таких  детей  навыкам
самообслуживания,  общения,  направленным  на
развитие  личности,  оказание  помощи  семье  в
воспитании детей

1 услуга -

23. Социально-педагогическая  коррекция,  включая
диагностику и консультирование 1 услуга -

24. Формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга) 1 услуга -



25. Организация  досуга  (праздники,  экскурсии  и  другие
культурные мероприятия) 1 услуга -

Социально-трудовые услуги

26. Проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей  и  обучению  доступным
профессиональным навыкам

1 услуга -

27. Оказание  помощи  в  трудоустройстве,  трудовой
адаптации 1 услуга -

28. Организация помощи в получении образования, в том
числе профессионального  образования,  инвалидами,
(детьми-инвалидами)  в  соответствии  с  их
способностями

1 услуга -

Социально-правовые услуги

29. Оказание  помощи  в  оформлении  и  восстановлении
документов получателей социальных услуг 1 документ 20

30. Оказание помощи в получении юридических услуг,  в
том числе бесплатно 1 услуга 20

31. Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг 1 услуга -

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

в том числе детей-инвалидов

32. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами  ухода  и  техническими  средствами
реабилитации

1 услуга -

33. Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания 1 услуга -

34. Обучение навыкам поведения в быту и общественных
местах 1 услуга -

35. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности 1 услуга -

Срочные социальные услуги

36. Обеспечение  бесплатным  горячим  питанием  или
наборами продуктов 1 услуга -

37. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости 1 услуга -

38. Содействие  в  получении  временного  жилого
помещения

1 услуга -

39. Содействие  в  получении  юридической  помощи  в
целях  защиты  прав  и  законных  интересов
получателей социальных услуг 1 услуга -

40. Содействие в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов и
священнослужителей 1 услуга -

* 1 услуга = 1 блюдо объемом до 1 л.
                                                                                                                                             » .



Приложение  2
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области
от «22»  июля 2015 года № 276
«О внесении  изменений в приказ 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской 
области от 31 декабря 2014 года № 
553  «Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и дополнительные
социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального закона 
от 28  декабря 2013 года  № 442-ФЗ  
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации» 

«Приложение  2
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 декабря 
2014 года № 553  «Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
дополнительные  социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28  декабря 
2013 года  № 442-ФЗ  «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 

Тарифы 
на дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
предоставляемые в форме социального обслуживания на дому

№
п\п Виды услуг

Ед.
измерения

Стоимость
услуги
(руб.)

Социально-бытовые услуги 

1. Доставка дров из подсобного помещения для 
проживающих в жилых помещениях, не 
имеющих центрального отопления и (или) 
водоснабжения,  до 10 м.

1 охапка/
1 ведро
(10 л.)

6 / 8

2. Доставка дров  из подсобного помещения для 
проживающих в жилых помещениях, не 
имеющих центрального отопления и (или) 
водоснабжения, свыше 10 м.

1охапка/
1 ведро
(10 л.)

7 / 10

3. Вынос золы 1 ведро
(10 л.)

5

4. Протопка бани летом / зимой 1 услуга 20 / 40



5. Складирование дров колотых 1 куб.м. 75

6. Складирование угля 1 тн. 250

7. Чистка территории от снега: 
- высота снежного покрова до 10 см.;
- высота снежного покрова свыше 10 см.

1 кв.м.
1 кв.м.

8
10

8. Чистка дорожек от снега 1 кв.м. 5
9. Чистка территории от льда 1 кв.м. 7

10. Чистка территории от мусора 1 кв.м. 5

11. Уборка лестничной площадки 1 услуга 60

12. Содействие в организации предоставления 
услуг предприятиями торговли, коммунально-
бытового обслуживания, связи и другими 
предприятиями, оказывающими услуги 
населению

1 услуга 12

13. Помощь в чтении и написании писем и другой 
корреспонденции 1 услуга 3

14. Подписка печатных изданий 1 услуга 5

15. Содействие в оформлении документов для 
получения направления в стационарные 
учреждения социального обслуживания при 
наличии соответствующих показаний

1 услуга 15

16. Приобретение билетов в театр, на выставку и 
другое культурное мероприятие 1 услуга 5

17. Сопровождение в театр, на выставку и другое 
культурное мероприятие 1 услуга 15

18. Содействие в организации ритуальных услуг
1 услуга 100

19. Прогулка с получателем социальных услуг 1 час 20
20. Приготовление пищи на дому 1 услуга

(1 блюдо, 
1 л.)  * 

10

Оказание услуг, направленных на поддержание условий проживания
получателей социальных услуг в соответствии с гигиеническими

требованиями
21. Мытье  посуды  (комплект:  кружка,  тарелка,

вилка/ложка, кастрюля/сковорода) 
1 услуга 8

22. Мытье окон / утепление 1 кв.м. / 1 м. 15 / 15
23. Мытье стен, потолка 1 кв.м. 6 / 10
24. Мытье холодильника 1 услуга 50
25. Мытье батареи 1 ребро 5
26. Мытье крыльца 1 кв.м. 5
27. Чистка унитаза 1 шт. 50
28. Чистка раковин / ванн 1 шт. 15 / 40
29. Чистка газовой плиты 1 услуга 20
30. Чистка коврового изделия в доме / во дворе 1 кв.м. 10 / 20
31. Чистка половиков 1 кв.м. 8
32. Стирка половиков/ковров  1 кв.м. 15 / 20
33. Стирка белья на машине / руками 1 кг 20 / 30
34. Полоскание белья 1 кг 2
35. Развешивание белья 1 кг 2
36. Глажение белья 1 кг 15

 37. Мелкий ремонт одежды 1 изд. 5



38. Проветривание, просушка одежды, постельных
принадлежностей 1 услуга 15

39. Очистка книг, посуды от пыли с выборкой их из
шкафов и полок, с последующей расстановкой
на место  

1 кв.м. 6

40. Снять (повесить) портьеры 1 м.п. 6
41. Покраска окон 1 кв.м. 20
42. Покраска панелей, дверей / потолка 1 кв.м. 20 / 35
43. Покраска батареи 1 ребро 10
44. Побелка стен / потолка 1 кв.м. 20 / 30

Оказание услуг по обработке приусадебного участка

45. Копка земли 1 кв.м. 3
46. Формирование грядок  1 кв.м. 2
47. Боронование 1 кв.м. 2
48. Посадка овощей 1 кв.м. 2
49. Прополка грядок 1 кв.м. 3
50. Полив  грядок  из  бака  или  колодца  на

участке /водоеме  
1 ведро
(10 л.) 5 / 8

51. Полив грядок из шланга 1 кв.м. 1
52. Посадка картофеля 1 кв.м. 2
53. Прополка картофеля 1 кв.м. 2
54. Окучивание картофеля  1 кв.м. 2
55. Обработка картофеля ядохимикатами 1 кв.м. 1
56. Сбор жуков с картофеля 1 кв.м. 2
57. Копка картофеля 1 кв.м. 3
58. Уборка урожая 1 кв.м. 3
59. Сбор ягод 1 литр 15
60. Очистка ям, погребов 1 ведро

(10 л.)
20

61. Закладка овощей на хранение 1 ведро
(10 л.)

10

62. Сортировка картофеля в погребе 1 ведро
(10 л.)

10

63. Чистка огорода сезонная 1 кв.м. 1
64. Доставка овощей из погреба 1 ведро

(10 л.) 10
65. Консервирование овощей, фруктов 1 банка 25
66. Обрезка кустов 1 куб.м. 25
67. Уход за домашними цветами / рассадой 1 услуга 5 / 10
68. Уход за домашними питомцами, птицами 1 единица 7

Социально-медицинские услуги

Поддержание условий проживания получателей социальных услуг в 
соответствии с гигиеническими требованиями 

69. Проветривание помещений 1 услуга -

70.
Содействие в проведении мероприятий по 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации 1 услуга 10

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида

71. Обработка пролежней 1 услуга 20

72. Содействие в посещении клиентом 
соответствующих специалистов 1 час 20



73. Сбор необходимых документов на медико-
социальную экспертизу 1 услуга 20

74. Сопровождение клиента в бюро медико-
социальной экспертизы 1 час 30

75. Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы на дому 1 услуга 20

76. Содействие в выписке рецептов врачей 1 услуга 15

 77. Приобретение и доставка лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения 
по рецептам врачей

1 услуга 15

78. Содействие в госпитализации в  лечебно - 
профилактические учреждения 1 услуга 15

79. Сопровождение  в лечебно – 
профилактические, медицинские учреждения 
в пределах населенного пункта 1 час 20

80. Посещение граждан пожилого возраста в 
учреждениях здравоохранения 1 услуга 15

81. Содействие в получении зубопротезной, 
протезно - ортопедической помощи 1 услуга 15

82. Содействие в обеспечении техническими 
средствами ухода и реабилитации 1 услуга 15

83. Содействие в получении путевок на 
санаторно-курортное лечение 1 услуга 15

Социально-правовые:

84. Содействие в осуществлении по отношению к 
получателям социальных услуг мер 
социальной поддержки, установленных 
действующим законодательством 1 услуга 20

85. Оказание помощи в пенсионном обеспечении 
и предоставлении других социальных выплат 1 услуга 20

* 1 услуга = 1 блюдо объемом до 1 л.

                                                                                                                                             » .


