РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2017

№ 19

Об утверждении тарифов
на социальные услуги
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона
Республики Карелия от 16.12.2014 № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах
организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия», в
соответствии с решением комиссии по регулированию цен, тарифов, наценок,
надбавок на товары, работы и услуги субъектов ценового регулирования, вид
деятельности которых находится в ведении комитета социального развития
Администрации Петрозаводского городского округа (протокол от 20.12.2016
№ 10) Администрация Петрозаводского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания
Петрозаводского городского округа.
2. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации
Петрозаводского городского округа (Т.Н. Соколова) опубликовать настоящее
постановление в источнике официального опубликования муниципальных
правовых актов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа –
председателя комитета социального развития Р.Е. Ермоленко.
Глава Петрозаводского городского округа

И.Ю. Мирошник

____________________________________________________________________
Разослать: дело-2, комитет социального развития, управление социальной
защиты, НПУ, ИАУ, прокуратура г.Петрозаводска, Администрация Главы
Республики Карелия, БД-3, ЦБС-2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Петрозаводского городского округа
от 11.01.2017______ № __19_____
ТАРИФЫ
на социальные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными
учреждениями социального обслуживания Петрозаводского городского
округа
1.
Услуги,
предоставляемые
гражданам
(за
исключением
несовершеннолетних) - получателям социальных услуг в полустационарной
форме:
Наименование услуги
1)
социально-бытовые:
обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с
утвержденными нормативами;
обеспечение питанием в соответствии с утвержденными
нормативами;
предоставление в пользование мебели;
обеспечение
мягким
инвентарем
в
соответствии
с
утвержденными нормативами;
стирка и ремонт мягкого инвентаря, выданного в организации
социального обслуживания;
уборка жилых помещений;
2) социально-медицинские:
оказание
содействия
в
проведении
оздоровительных
мероприятий;
проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни;
проведение занятий по адаптивной физической культуре;
3) социально-психологические:
психологическая помощь и поддержка, включая диагностику и
консультирование;
социально-психологический патронаж;
4) социально-педагогические:
обучение лиц, осуществляющих уход, практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности;
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга);
организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия);
5) социально-трудовые:
проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам;

Тариф на социальную
услугу, рублей

11,48
142,01
5,26
34,83
39,54
16,13
50,09
69,75
30,66
130,81
109,01

125,37

23,54
66,46

17,33

оказание помощи в трудоустройстве;

117,73

организация помощи в получении образования, в том числе
профессионального образования, инвалидами в соответствии с
19,62
их способностями;
6) социально-правовые:
оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных
133,35
документов получателей социальных услуг;
оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
70,61
бесплатно);
оказание помощи в защите прав и законных интересов
94,15
получателей социальных услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и
78,49
техническими средствами реабилитации;
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
67,60
социального обслуживания;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
98,11
общественных местах.

2. Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг на дому:
Наименование услуги
1)
социально-бытовые:
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;

Тариф на социальную
услугу, рублей

115,93

помощь в приготовлении пищи;

66,60

помощь в приеме пищи (кормление);
предоставление гигиенических услуг получателям социальных
услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход;
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи;
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива,
топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабжения);
организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
обеспечение
кратковременного
присмотра
за
детьмиинвалидами;
уборка жилых помещений

83,01

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции;
2) социально-медицинские:

84,89
71,52
59,60
105,40
59,60
198,82
68,97
42,91

выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных
66,46
услуг (измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарственных препаратов, вызов врача);
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
49,95
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
приобретение в соответствии с назначением врача (фельдшера)
по льготным рецептам и (или) за счет средств получателя и
100,54
доставка лекарственных препаратов;
3) социально-психологические:
психологическая помощь и поддержка, включая диагностику и
консультирование, в том числе гражданам, осуществляющим
103,01
уход на дому за тяжелобольными получателями социальных
услуг;
4) социально-педагогические:
обучение лиц, осуществляющих уход, практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями социальных
85,16
услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами;
организация
помощи
родителям
и
иным
законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в
97,09
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленных на развитие личности;
5) социально-правовые:
оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных
161,19
документов получателей социальных услуг;
оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
31,20
бесплатно);
оказание помощи в защите прав и законных интересов
129,30
получателей социальных услуг;
6) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов:
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
183,83
социального обслуживания;
обучение пользованию средствами ухода и техническими
76,67
средствами реабилитации;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
116,38
общественных местах.

3.
Услуги,
предоставляемые
гражданам
(за
исключением
несовершеннолетних) - получателям социальных услуг в стационарной форме:
Наименование услуги
1)
социально-бытовые:
обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с
утвержденными нормативами;
обеспечение питанием в соответствии с утвержденными
нормативами;
предоставление в пользование мебели;

Тариф на социальную
услугу, рублей

17,28
60,04
5,26

обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными
нормативами;
стирка и ремонт мягкого инвентаря, выданного в организации
социального обслуживания;
уборка жилых помещений;
обеспечение за счѐт средств получателя социальных услуг книгами,
журналами, газетами, настольными играми;
предоставление гигиенических услуг получателям социальных
услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход;
отправка за счѐт средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции;
помощь в приѐме пищи (кормление);
Превозка в пределах Республики Карелия в организации для
лечения, в государственные учреждения медико-социальной
экспертизы для освидетельствования (переосвидетельствования), в
организации,
занимающиеся
изготовлением
протезноортопедических изделий, если по состоянию здоровья получателям
социальных услуг противопоказано пользование общественным
транспортом;
2) социально-медицинские:
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приѐмом лекарственных препаратов и другое);
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни;
проведение занятий по адаптивной физической культуре;
консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий);
приобретение в соответствии с назначением врача (фельдшера) по
льготным рецептам и (или) за счѐт средств получателя и доставка
лекарственных препаратов;
3) социально-психологические:
психологическая помощь и поддержка, включая диагностику и
консультирование;
4) социально-педагогические:
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия);
5) социально-трудовые:
проведение
мероприятий
по
использованию
трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
организация помощи в получении образования, в том числе
профессионального образования, инвалидами в соответствии с их
способностями;
6) социально-правовые:
оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных
документов получателей социальных услуг;

17,23
38,44
24,87
39,41
22,42
44,02
26,24

380,23

11,79
11,79

42,13
45,81
115,82
44,96

53,68

93,26
107,79
109,47

138,13
93,43

115,82

оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
57,18
бесплатно);
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
105,26
социальных услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и
70,92
техническими средствами реабилитации;
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
91,95
социального обслуживания;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
91,95
общественных местах.

