
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА 

Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.07.2022 № 506 
 

ст-ца Багаевская 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Багаевского района  

от 31.03.2022 № 236 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области                          

от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг», приказом Министерства труда и 

социального развития Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об 

утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в Ростовской 

области», необходимостью приведения в соответствие с действующим 

законодательством Администрация Багаевского района п о с т а н о в л я е т: 
 
 
1. Внести изменения в постановление Администрации Багаевского района 

от 31.03.2022 № 236 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Багаевского района Ростовской области»»: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Багаевского района и вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы Администрации Багаевского 

района по социальным и экономическим вопросам Полякович Н.А. 

 

Глава Администрации  
             Багаевского района                                                                    А.Н. Черных 
 

Постановление вносит 

УСЗН Администрации 

Багаевского района 



2 

 

 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на социальные услуги, предоставляемые в стационарной  

форме социального обслуживания МБУ ЦСОГПВИ  

Багаевского района Ростовской области 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 

тарифа, 

рублей 

Сроки и 

кратность 

предоставления 

социальной 

услуги 

1 2 3 4 5 

Социально-бытовые услуги 

1 
Предоставление площади 

жилых помещений 
1 услуга 270,63 Ежедневно 

2 
Предоставление в 

пользование мебели 
1 услуга 68,32 Ежедневно 

3 
Обеспечение питания 

 
   

3.1 4-разовое питание в сутки 1 услуга 386,76 Ежедневно 

3.2 
6-разовое питание для 

больных диабетом 
1 услуга 580,14 Ежедневно 

4 

Обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и 

постельными 

принадлежностями). 

1 услуга 33,90 Ежедневно 

5 
Уборка жилых помещений                                                             

(сухая, влажная, генеральная) 
1 услуга 97,99 Ежедневно 

6 

Организация досуга и 

отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми 

1 услуга 22,58 
Не более пяти 

раз в неделю 

7 

Стирка, глажка, ремонт 

нательного белья, одежды, 

постельных принадлежностей 

1 услуга 286,57 
Не реже одного 

раза в неделю 

8 
Кормление (4-5 категория 

ПСУ) 
1 услуга 77,50 Ежедневно 

Приложение 
к постановлению 
Администрации  

Багаевского района  
от 25.07.2022 № 506 
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9 

Помощь в выполнении 

санитарно-гигиенических 

процедур 

1 услуга 75,35 Ежедневно 

10 
Предоставление транспорта 

для поездок 
1 услуга 106,37 

Не более двух 

раз в неделю 

11 
Обеспечение сохранности 

личных вещей 
1 услуга 8,65 Ежедневно 

12 

Предоставление возможности 

для соблюдения личной 

гигиены 

1 услуга 83,99 Ежедневно 

13 

Предоставление 

гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

выполнять их 

(4-5 категория ПСУ) 

1 услуга 77,66 Ежедневно 

14 

Отправка за счет получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

1 услуга 
3,69 

 

Один раз в 

неделю 

Социально-медицинские услуги 

15 

Выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья получателей 

социальных услуг (измерение 

температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарств и другие) 

1 услуга 48,83 Ежедневно 

16 
Проведение оздоровительных 

мероприятий 
1 услуга 29,77 

До пяти раз в 

неделю 

17 

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг для выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья 

1 услуга 73,62 Ежедневно 

18 

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья 

получателей социальных 

услуг, проведения 

оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за 

1 услуга 74,79 
Не более одного 

раза в неделю 
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получателями социальных 

услуг для выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья 

19 

Содействие в проведении 

медико-социальной 

экспертизы 

1 услуга 201,00 
Не более двух 

раз в месяц 

20 
Организация прохождения 

диспансеризации 
1 услуга 173,60 Один раз в год 

21 
Содействие в получении 

медицинской помощи 
1 услуга 148,20 

Не реже одного 

раза в месяц 

Социально-психологические услуги 

22 

Социально-психологическое 

консультирование, в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных отношений: 

 

  

 

 

 

 

 

22.1 4-5 категория ПСУ 1 услуга 3,22 
Не более одного 

раза в неделю 

22.2 1-3 категория ПСУ 1 услуга 3,22 
Не более двух 

раз в месяц 

23 

Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг 

1 услуга 16,38 
Не более одного 

раза в неделю 

24 
Социально-психологический 

патронаж 
1 услуга 4,44 

Не более двух 

раз в месяц 

25 

Оказание психологической 

(экстренной 

психологической) помощи, в 

том числе гражданам, 

осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг 

1 услуга 16,38 
Один раз в 

неделю 

26 
Психологическая 

диагностика 
1 услуга 53,23 Два раза в год 

Социально-педагогические услуги 
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27 

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

1 услуга 
53,23 

 

Не более двух 

раз в год 

Социально-трудовые услуги 

28 

Проведение мероприятий по 

использованию остаточных 

трудовых возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным навыкам 

1 услуга 16,60 Еженедельно 

29 
Оказание помощи в 

трудоустройстве 
1 услуга 172,65 

Не более пяти 

раз в год 

30 

Организация помощи в 

получении образования и 

(или) профессии инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

1 услуга 413,10 
Не более одного 

раза в год 

Социально-правовые услуги 

31 

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных 

услуг 

1 услуга 23,24 
Не более одного 

раза в месяц 

32 

Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг 

1 услуга 2,68 
Не более двух 

раз в неделю 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

33 

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

1 услуга 137,31 

Не более 

четырех 

мероприятий в 

месяц 

34 

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга 67,43 
Не более двух 

раз в неделю 

35 

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах 

1 услуга 99,71 Еженедельно 



6 

 

Срочные социальные услуги 

36 

Сопровождение получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги в стационарной форме 

социального обслуживания, 

при госпитализации 

в медицинские организации 

в целях осуществления ухода 

за указанными получателями 

1 услуга 
55,03 

 

Неотложная 

помощь 

разового 

характера 

 

*Примечание: В соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 03.12.2014 №813 «Об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» за предоставление 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания взимается 

плата не более 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством 

Российской Федерации. 

    
 
  

Управляющий делами       С.А. Толок 

 

 


