
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
30.01.13г. № 60 
         г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления
социальной защиты населения от 16 февраля 2005 года № 31«О реализации 

постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 7 декабря 
2004 года № 431 «О мерах по реализации федеральных  законов «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» и «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»

В  целях  реализации  постановления  Администрации  (Правительства)  Курганской 
области от 7 декабря 2004 года № 431 «О мерах по реализации федеральных  законов «Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и «О социальном 
обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»  и  расширения  перечня 
дополнительных  социальных  услуг,  предоставляемых  гражданам  пожилого  возраста  и 
инвалидам на дому

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

16 февраля 2005 года № 31 «О реализации постановления Администрации (Правительства) 
Курганской области от 7 декабря 2004 года № 431 «О мерах по реализации федеральных 
законов «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и «О 
социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»  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. Отделу  социального  обслуживания  пожилых  людей и  инвалидов (Лепетя О.Н.) 

довести настоящий приказ до сведения директоров центров социального обслуживания.
3. Опубликовать  настоящий   приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
4.  Контроль   за   выполнением   настоящего  приказа  возложить  на   заместителя 

начальника Главного управления социальной защиты населения – начальника управления 
социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник Главного управления                                   В.Д. Демина



Приложение  1  к  приказу  Главного  управления 
социальной защиты населения Курганской области от 
______________  № ______ «О внесении изменений в 
приказ  Главного  управления  социальной  защиты 
населения  от  16  февраля  2005  года  №  31  «О 
реализации  постановления  Администрации 
(Правительства) Курганской области от 7 декабря 2004 
года  №  431  «О  мерах  по  реализации  федеральных 
законов  «Об  основах  социального  обслуживания 
населения в Российской Федерации» и «О социальном 
обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и 
инвалидов»

«Приложение  1  к  приказу  Главного  управления 
социальной защиты населения Курганской области от 
16  февраля  2005  года  №  31  «О  реализации 
постановления  Администрации  (Правительства) 
Курганской области от 7 декабря 2004 года № 431 «О 
мерах  по  реализации  федеральных   законов  «Об 
основах  социального  обслуживания  населения  в 
Российской  Федерации»  и  «О  социальном 
обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и 
инвалидов»

ТАРИФЫ
на гарантированные государством социальные услуги,

предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам
учреждениями социального обслуживания населения Курганской области

№ п\п Виды услуг
Стоимость

1 услуги
(руб.)

Социально-бытовые услуги: 
 1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов

(до 5 кг)
10,0

 2. Помощь в приготовлении пищи (1 порция одного блюда) 4,0
3.  Доставка   дров,  угля  из  подсобного  помещения,  воды,  топка  печей,  содействие  в 
обеспечении  топливом  для  проживающих  в  жилых  помещениях  без  центрального 
отопления и водоснабжения
3.1. Доставка дров (1 охапка) / угля (1 ведро) из подсобного помещения в 

дом 
3,0 / 3,0

3.2. Топка печи дровами / углем 7,0 / 10,0
3.3. Доставка воды 20 л. (до 0,5 км / свыше 0,5 км) 7,0 / 10,0
3.4. Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых 

помещениях без центрального отопления и водоснабжения) 
9,0

 4. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости

10,0

 5. Сдача вещей в стирку, химическую чистку, ремонт и обратная их 
доставка

10,0



 6. Содействие в организации ремонта и уборке жилых помещений 
6.1. Содействие в организации ремонта (подбор подрядчика) 3,0
6.2. Очистка от пыли полов (1  кв.м.) / мебели 0,40 / 0,40
6.3. Вынос мусора 4,0
6.4. Вынос нечистот 6,0
6.5. Влажная уборка жилого помещения (1 кв.м.) 2,0
 7. Чистка дорожек от снега (1 кв.м.) 3,0
 8. Обработка приусадебного участка площадью до 10 кв.м.
8.1. Посадка овощей (1 кв.м.) 1,0
8.2. Прополка грядок (1 кв.м.) 1,0
8.3. Полив грядок из бака или колодца на участке / водоеме (1 ведро) 3,0 / 6,0
8.4. Уборка урожая (1 кв.м.) 1,0
8.5. Копка картофеля (1 кв.м.) 1,0
 9. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг
9.1. Оплата жилья и коммунальных услуг, сверка расчетов 10,0
9.2. Снятие показаний измерительных приборов учета и доведение их до 

жилищно-коммунальных служб
3,0

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

10,0

11. Помощь в чтении и написании писем и другой корреспонденции 3
12. Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами
12.1. Подписка печатных изданий 3,0
12.2. Покупка и доставка различной литературы 6,0
12.3. Доставка книг, печатных изделий из библиотеки, отделений почтовой 

связи
7,0

13. Содействие в получении направления в стационарные учреждения 
социального обслуживания при наличии соответствующих показаний

10,0

14. Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий
14.1. Приобретение билетов в театр, на выставку и другое культурное 

мероприятие
5,0

14.2. Сопровождение в театр, на выставку и другое культурное мероприятие 9,0
15. Содействие в организации ритуальных услуг 50,0

Социально – медицинские услуги
 1. Обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом состояния здоровья
1.1. Обтирание, обмывание 5,0
1.2. Мытье головы 10,0
1.3. Купание в благоустроенном / не благоустроенном секторе 12,0 / 25,0
1.4. Стрижка ногтей 6,0
1.5. Причесывание 2,0
1.6. Смена нательного белья 5,0
1.7. Смена постельного белья 5,0
1.8. Смена абсорбирующего белья 15,0
1.9. Вынос судна 7,0
 2. Помощь в выполнении процедур, связанных со здоровьем 
2.1. Прием лекарств 1,0
2.2. Закапывание капель 3,0
2.3. Пользование катетерами и другими изделиями медицинского 

назначения
10,0

2.4. Приготовление фиточая по назначению врача 2,0
2.5. Контроль за состоянием аптечки 3,0



 3. Профилактика пролежней 10,0
4.  Поддержание  условий  проживания  граждан  пожилого  возраста  в  соответствии  с 
гигиеническими требованиями
4.1. Проветривание помещений -
4.2. Содействие в проведении мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации
5,0

 5. Оказание помощи в освоении и выполнении посильных физических 
упражнений

4,0

 6. Содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, целевых программ и территориальных 
программ обязательного медицинского страхования оказываемой  
государственными и муниципальными лечебно-профилактическими 
учреждениями

10,0

7. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
7.1. Сбор необходимых документов на медико-социальную экспертизу 11,0
7.2. Содействие в посещении клиентом соответствующих специалистов 11,0
7.3. Сопровождение клиента в бюро медико-социальной экспертизы 11,0
7.4. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы на дому 11,0
 8. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 

медицинского и социального характера
10,0

 9.  Содействие  в  обеспечении  по  рецептам  врачей  лекарственными  средствами  и 
изделиями медицинского назначения:
9.1. Содействие в выписке рецептов врачей 10,0
9.2. Приобретение и доставка  лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения по рецептам врачей
10,0

10.  Содействие  в  госпитализации,  сопровождение  нуждающихся  в  лечебно- 
профилактические учреждения
10.1. Содействие в госпитализации в  лечебно - профилактические 

учреждения
10,0

10.2. Сопровождение  в лечебно – профилактические, медицинские 
учреждения в пределах населенного пункта (1 час)

10,0

11. Содействие в получении зубопротезной, протезно - ортопедической 
помощи

10,0

11.1. Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации

10,0

12 Содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение 10,0
Социально - психологические услуги

 1. Психологическое консультирование -
 2. Экстренная психологическая помощь (в том числе по телефону) -
 3. Оказание психологической помощи, в том числе, путем 

выслушивания, бесед, подбадривания, психологическая поддержка 
жизненного тонуса

5,0

 4. Социально – психологический патронаж -
Социально-экономические услуги

 1. Содействие в трудоустройстве, в том числе на временную работу, 
работу на дому

-

 2. Содействие в оказании материальной помощи -
 3. Консультирование по вопросам самообеспечения -

Социально-правовые услуги
 1. Оказание помощи в оформлении документов 10,0



 2. Содействие в осуществлении по отношению к гражданам пожилого 
возраста мер социальной поддержки, установленных действующим 
законодательством

10,0

 3. Оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении 
других социальных выплат

10,0

 4. Содействие в получении юридической помощи, консультаций по 
социально-правовым вопросам и правовых услуг

10,0

Услуги, предоставляемые специализированными отделениями социально-
медицинского обслуживания на дому

1.  Оказание  экстренной  доврачебной  помощи,  вызов  врача  на  дом,  сопровождение 
граждан  пожилого  возраста  в  учреждения  здравоохранения  и  посещение  их  в  этих 
учреждениях
1.1. Оказание экстренной доврачебной помощи 0
1.2. Вызов врача на дом 0
1.3. Сопровождение граждан пожилого возраста в учреждениях 

здравоохранения в пределах населенного пункта (1 час)
10,0

1.4. Посещение граждан пожилого возраста в учреждениях 
здравоохранения 

10,0

 2. Выполнение медицинских процедур:
2.1. Измерение температуры тела 2,0
2.2. Измерение артериального давления 2,0
2.3. Наложение компрессов 5,0
2.4. Осуществление перевязок 6,0
2.5. Обработка раневых поверхностей 6,0
2.6. Выполнение очистительных клизм 10,0
2.7. Выполнение подкожных инъекций 10,0
2.8. Выполнение  внутримышечных инъекций 10,0
2.9. Выполнение внутривенных инъекций 15,0
 3. Обучение родственников больных практическим навыкам общего 

ухода за ними
9,0

4.  Наблюдение  за  состоянием  здоровья  и  оказание  санитарно-гигиенических  услуг 
гражданам пожилого возраста 
4.1. Изучение динамики показателей температуры тела, пульса, 

артериального давления
0

4.2. Обтирание, обмывание 5,0
4.3. Мытье головы 10,0
4.4. Купание в благоустроенном / не благоустроенном секторе 12,0 / 25,0
4.5. Стрижка ногтей 6,0
4.6. Причесывание 2,0
4.7. Смена нательного белья 5,0
4.8. Смена постельного белья 5,0
4.9. Смена абсорбирующего белья 15,0

4.10. Вынос судна 7,0
 5. Помощь в выполнении процедур, связанных со здоровьем
5.1. Прием лекарств 1,0
5.2. Закапывание капель 3,0
5.3. Пользование катетерами и другими изделиями медицинского 

назначения
10,0

5.4. Приготовление фиточая по назначению врача 2,0
5.5. Контроль за состоянием аптечки 3,0
 6. Взятие материалов для проведения лабораторных исследований (кал, моча)



6.1. Взятие кала / мочи  для проведения лабораторных исследований 10,0
6.2. Сдача кала / мочи в лабораторию и доставка результатов 

исследований
10,0   

 7. Кормление ослабленных граждан пожилого возраста 4,0
 8. Проведение санитарно - просветительной работы -
 9. Профилактика и лечение пролежней 10,0

.»



Приложение  2  к  приказу  Главного  управления 
социальной защиты населения Курганской области от 
______________  № ______ «О внесении изменений в 
приказ  Главного  управления  социальной  защиты 
населения  от  16  февраля  2005  года  №  31  «О 
реализации  постановления  Администрации 
(Правительства) Курганской области от 7 декабря 2004 
года  №  431  «О  мерах  по  реализации  федеральных 
законов  «Об  основах  социального  обслуживания 
населения в Российской Федерации» и «О социальном 
обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и 
инвалидов»

«Приложение  2  к  приказу  Главного  управления 
социальной защиты населения Курганской области от 
16  февраля  2005  года  №  31  «О  реализации 
постановления  Администрации  (Правительства) 
Курганской области от 7 декабря 2004 года № 431 «О 
мерах  по  реализации  федеральных   законов  «Об 
основах  социального  обслуживания  населения  в 
Российской  Федерации»  и  «О  социальном 
обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и 
инвалидов»

ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги,

предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому
учреждениями социального обслуживания населения Курганской области

№ п\п
Виды услуг

Ед.
измерения

Стоимость услуги
(руб.)

1 Прогулка с клиентом 1 час 13,0
2 Натирание лекарственными средствами 1 услуга 10,0
3 Приготовление пищи на дому (1 порция) 1 блюдо 6,0
4 Мытье посуды 1 услуга 5,0
5 Мытье окон, утепление 1 кв.м. 10,0 / 10,0
6 Мытье стен, потолка 1 кв.м. 4,0 / 6,0
7 Мытье холодильника 1 услуга 40,0

8 Мытье батареи 1 ребро 4,0

9 Мытье крыльца 1 услуга 15,0
10 Стирка белья на машине / руками 1 кг 10,0 / 15,0
11 Полоскание белья 1 кг 1,0
12 Развешивание белья 1 кг 1,0
13 Стирка половиков/ковров  1 кв.м. 10,0
14 Очистка книг, посуды от пыли с выборкой 

их  из  шкафов и  полок,  с  последующей 
расстановкой на место  

0,5 кв.м. 3,5

15 Уборка лестничной площадки 1 услуга 40,0



16 Проветривание,  просушка  одежды, 
постельных принадлежностей

1 услуга 9,0

17 Снять (повесить) портьеры 1 м.п. 3,0

18 Глажение белья 1 кг 9,0
19 Мелкий ремонт одежды 1 изд. 3,0
20 Покраска окон 1 кв.м. 13,0
21 Покраска панелей, дверей / потолка 1 кв.м. 12,0 / 25,0
22 Покраска батареи 1 ребро 6,0

23 Побелка стен / потолка 1 кв.м. 10,0 / 20,0
24 Чистка унитаза 1 шт. 50,0

25 Чистка  коврового  изделия  в  доме  /  во 
дворе

1 шт. 6,0 / 13,0

26 Чистка раковин / ванн 1 шт. 10,0 / 20,0

27 Чистка газовой плиты 1 услуга 13,0

28 Складирование дров колотых 1 куб.м. 40,0
29 Складирование угля 1 тн. 180,0
30 Протопка бани летом / зимой 1 услуга 12,0 / 25,0
31 Вынос золы 1 услуга 3,0
32 Уход за домашними животными, птицами 1 голова 4,0
33 Уход за домашними цветами / рассадой 1 услуга 5,0 / 10,0
34 Консервирование овощей, фруктов 1 банка 15,0
35 Чистка огорода сезонная 1 кв.м. 0,40

36 Доставка овощей из погреба 1 ведро 6,0
37 Сортировка картофеля в погребе 1 ведро 6,0

38 Закладка овощей на хранение 1 ведро 6,0
39 Очистка ям, погребов 1 ведро 13,0
40 Обработка картофеля ядохимикатами 1 кв.м. 0,30
41 Прополка картофеля 1 кв.м. 1,0
42 Посадка картофеля 1 кв.м. 1,0
43 Окучивание картофеля  1 кв.м. 0,50
44 Копка земли 1 кв.м. 1,20
45 Формирование грядок  1 кв.м. 1,0
46 Боронование 1 кв.м. 0,5
47 Обрезка кустов 1 куб.м. 20,0
48 Сбор жуков с картофеля 1 кв.м. 1,0
49 Сбор ягод 1 литр 10,0
50 Чистка территории от льда 1 кв.м. 3,5
51 Чистка территории от снега 1 кв.м. 5,0
52 Чистка территории от мусора 1 кв.м. 3,0

 ».
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