
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2022 № 1345-п

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 17.09.2021 №2623-п «Об утверждении тарифов на 
дополнительные платные услуги»

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Роееийекой Федерации», 
Порядком уетановления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, утвержденным решением Беловекого городекого Совета народных 
депутатов от 28.10.2021 № 41/227-н:

1. Внести изменения в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 17.09.2021 №2623-п «Об утверждении тарифов на 
дополнительные платные услуги»:

1.1. Приложение тарифы на дополнительные платные социальные услуги, 
предоставляемые гражданам отделениями социальной помощи на дому 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания» 
изложить в новой редакции (Приложение).

1.2. Раздел тарифы на дополнительные платные социальные услуги, 
предоставляемые гражданам в полустационарной форме Муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания» дополнить строкой 
следующего содержания:

4.4 Услуги логопеда 1 занятие 5,00
2. Управлению по работе со средствами массовой информации 

(Косвинцева Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информационных технологий (Александрова С.А.) разместить 
настоящее постановление на сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль з^^е^1(щолнением постановления возложить на первого 
заместителя ГлавьП^1^©к0ф'^ородского округа А.В. Горелову.

Глава Беловског! 
городского окру А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Администрации Беловского 
городского округа 

от 05.05.2022 № 1345-п

Тарифы на дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые 
гражданам отделениями социальной помощи на дому Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания»

№ п/п Наименование социальной услуги
Обьем работ, 

единицы 
измерения

Стоимость за 
единицу 

измерения, 
руб.

1 Социально-бытовые уелуги
1.1 Колка дров 0,5 м̂ 19,60
1.2 Колка угля, в том чиеле смерзшегося 1 ведро 10,00
1.3 Переноска дров 1 м̂ 6,90
1.4 Укладка дров в поленницу 1 м̂ 6,90

1.5 Доставка воды (свыше 30 литров) - одно ведро 
не более 12 литров 1 ведро 5,00

1.6 Обработка головы при педикулезе 1 раз 50,00
1.7 Гигиеническое укорачивание волос 1 раз 50,00
1.8 Стрижка модельная 1 раз 120,00
1.9 Покраска волос 1 раз 50,00

1.10 Модельная укладка волос 1 раз 70,00

1.11
Помощь маломобильным гражданам в 
передвижении по жилью без применения 
технических средств

1 раз 15,00

1.12 Подготовка к приему ванны 1 раз 4,90
1.13 Подготовка к приему бани 1 раз 6,90
1.14 Развешивание постиранного белья 1 кг. 2,00
1.15 Навешивание или снятие штор 1 шт. 4,00
1.16 Мытье посуды в неблагоустроенном секторе 15 мин. 4,00
1.17 Мытье посуды в благоустроенном секторе 15 мин. 2,00
1.18 Мытье панелей 1м̂ 2,00
1.19 Мытье холодильника 1 шт. 20,00
1.20 Утепление рам к зиме 1 п.м. 4,00
1.21 Очистка рам, дверей от бумаги 1 п.м. 4,00
1.22 Мытье отопительной батареи 1 п.м. 4,00
1.23 Мытье зеркал, стекол в мебели 1 м̂ 2,00

1.24 Замена электрической лампы, элементов 
питания в мелких бытовых приборах 1 шт. 5,00

1.25 Мытье, чистка люстр, бра и т.д. 1 шт. 6,60
1.26 Чистка ковра, полового покрытия пьшесосом 1 м^ 2,00



1.27 Чистка ковра, полового покрытия веником 1 м̂ 4,00
1.28 Выбивка половиков от пьши на улице 1 п. м. 4,00
1.29 Борьба с домашними насекомыми 1 м^ 2,00
1.30 Мытье полов после ремонта 1 м^ 5,80
1.31 Мытье полов (1 раз в 10 дней) 1 м^ 2,00
1.32 Обработка огорода (не более 2 соток);

1.32.1 вскапывание вручную 1 м^ 5,00
1.32.2 формирование гряд 1 м^ 3,00
1.32.3 заделка семян 1 м^ 1,00
1.32.4 прополка огорода 1 м̂ 1,50
1.32.5 рыхление гряд вручную 1 м̂ 1,50
1.32.6 полив огорода 1 ведро 4,00
1.32.7 уборка урожая (кроме копки картофеля) 30 мин. 22,40
1.32.8 борьба с вредителями на приусадебном участке 1 м̂ 1,50

1.32.9 сбор вредителей на приусадебном участке 
вручную 1 м̂ 1,80

1.33 Спуск, подъем овощей и заготовок из погреба в 
доме 1 ведро 4,00

1.34 Спуск, подъем овощей и заготовок из погреба 
на улице 1 ведро 5,80

1.35 Уход за комнатными растениями, рассадой 1 шт. 10,00

1.36 Уборка придомовой территории, уборка снега 
с прохожей части 1 м̂ 20,40

1.37

Покупка и доставка продуктов питания на 
расстоянии более 500 м (при наличии в зоне 
проживании торговой точки) -1 заказ весом до 
7 кг

1 услуга 24,00

1.38

Покупка и доставка промьппленных товаров на 
расстоянии более 500 м (при наличии в зоне 
проживании торговой точки) - 1 заказ весом до 
7 кг

1 услуга 24,00

1.39
Доставка горячих обедов на расстоянии свьппе 
500 м (при наличии в зоне проживании 
торговой точки)

1 услуга 24,00

1.40
Сортировка и складирование угля (свъше 
нормы - 3 X  ведер) - одно ведро не более 12 
литров

1 ведро 5,00

1.41 Доставка угля (свъппе нормы - 3 х ведер) - одно 
ведро не более 12 литров 1 ведро 5,00

1.42 Очистка погреба 30 мин. 30,00
1.43 Заправка постели 1 услуга 4,00
1.44 Подкидывание угля в печь 1 услуга 1,00
1.45 Побелка печи 1 шт. 50,00

1.46 Сортировка и складирование вещей в шкаф 
или иное место хранения 30 мин. 20,00



1.47 Сортировка и складирование посуды в шкаф 
или иное место хранения 30 мин. 20,00

1.48 Мытье потолков 1м^ 20,40
2 Социально-медицинские услуги

2.1 Втирание мази 1 раз 4,00
2.2 Перевязка 1 раз 29,20
2.3 Закапывание капель 1 раз 2,00

2.4
Сопровождение в лечебно-профилактическое 
учреждение за пределы муниципального 
образования или сопровождение обратно

1 час 15,00

2.5

Содействие в обеспечение лекарственными 
препаратами по заключению врачей -1 заказ на 
расстоянии от дома до аптеки свьппе 500 м 
(при наличии в зоне проживании торговой 
точки)

1 услуга 15,00

3 Услуги сиделки

3.1 Услуги сиделки (1,2 группа): 
- в дневное время 1 час 142,73

3.2

Услуги по уходу, предоставляемые сиделками 
по результатам определения индивидуальной 
потребности гражданина (граждан) в 
постороннем уходе

3.2.1
Содействие при мытье труднодоступных 
частей тела, помош:ь в вытирании 
труднодоступных частей тела полотенцем

1 раз 21,00

3.2.2 Замена памперса 1 раз 20,00
3.2.3 Обработка пролежней 1 раз 20,00

4

Услуги, оказываемые получателям сверх 
нормативов оказания услуг согласно 
индивидуальной программы  
предоставления социальных услуг 
(социально - бытовые услуги)

4.1

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, горячих обедов, промьппленных 
товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств реабилитации, 
изделий медицинского назначения, средств 
ухода, книг, журналов, газет

4.1.1
Покупка и доставка продуктов питания на 
расстоянии до 500 м (либо до ближайшей 
торговой точки) 1 заказ весом до 7 кг

1 услуга 12,00

4.1.2 Доставка горячих обедов на расстоянии до 500 
м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ 1 услуга 12,00

4.1.3

Покупка и доставка на дом промьппленных 
товаров на расстоянии до 500 м (либо до 
ближайшей торговой точки) 1 заказ весом до 7 
кг

1 услуга 12,00



4.1.4
Доставка средств реабилитации, изделий 
медицинского назначения, средств ухода - 1 
заказ весом до 7 кг

1 услуга 19,00

4.1.5

Содействие в обеспечении книгами, 
журналами, газетами (покупка за счет средств 
получателя социальных услуг, доставка на дом, 
заполнение квитанции на подписку) - на 
расстоянии до 500 м (либо до ближайшей 
торговой точки) 1 заказ

1 услуга 12,00

4.2 Отправка за счет средств получателя 
социальньк услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 10,40

4.3 Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 7,60
4.4 Приготовление пищи 1 услуга 14,40
4.5 Помощь в приеме пищи (кормление)

4.5.1 Кормление ослабленных получателей 
социальных услуг - 1 кормление 1 услуга 5,80

4.5.2 Разогрев и подача пипщ -1 раз 1 услуга 4,60

4.5.3
Контроль соблюдения питьевого режима: 
соблюдение питьевого режима (до 2 литров в 
сутки)

1 услуга 3,00

4.6
Оплата за счет средств получателя социальных 
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 
связи

1 услуга 6,80

4.7
Сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и 
(или) доставка их обратно

1 услуга 13,80

4.8

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

4.8.1 Содействие в обеспечении топливом -1 заказ 
(в пределах города или района) 1 услуга 13,80

4.8.2 Доставка дров -1 заказ до 7 кг на расстоянии от 
места хранения до печи до 200 м 1 услуга 2,80

4.8.3 Растопка печи -1 заказ -1 печь (1 камин) 1 услуга 4,60

4.8.4 Очистка топки от золы -1 заказ -1 печь (1 
камин) 1 услуга 4,60

4.8.5 Вьшос золы -1 заказ -1 ведро 1 услуга 2,80

4.9 Организация помощи в проведении ремонта 
жилых помещений - 1 заказ 1 услуга 20,60

4.10 Уборка жилых помещений

4.10.1
Влажная очистка мебели от пыли без 
передвижения мебели и использования средств 
для подъема на высоту - 1 уборка

1 услуга 6,80

4.10.2 Вьшос мусора -1 заказ 1 ведро 1 услуга 3,00



4.10.3

Очистка от пьши полов, стен, мебели 
пьшесосом (веником) площади жилья не более 
установленной федеральным стандартом 
социальной нормы площади жилья без 
передвижения мебели -1 заказ

1 услуга 6,80

4.10.4 Ручная стирка или стирка в 
полуавтоматической стиральной машине 1 услуга 39,00

4.10.5 Помощь при стирке 1 услуга 10,00
4.10.6 Мащинная стирка 1 услуга 13,00
4.10.7 Глажка белья 1 услуга 29,00

4.11

Предоставление санитарно-гигиенических 
услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно ухаживать за собой 
(немобильным гражданам)

4.11.1 Обтирание, обмьшание, причесывание 
получателя социальных услуг - 1 раз 1 услуга 10,40

4.11.2 Смена постельного и (или) нательного белья -1 
раз 1 услуга 4,60

4.11.3 Помощь в пользовании туалетом, судном 
(подача судна) -1 раз 1 услуга 3,00

4.11.3.1 Помощь в пользовании туалетом 3 группа 
ухода 1 услуга 7,00

4.11.3.2 Помощь в пользовании туалетом 4 группа 
ухода 1 услуга 10,00

4.11.4
Вьшос судна и его санобработка (моющими 
средствами получателя социальных услуг) - 1 
шт.

1 услуга 5,20

4.11.4.1 Помощь в пользовании судном 4 группа ухода 1 услуга 7,00
4.11.4.2 Помощь в пользовании судном 5 группа ухода 1 услуга 10,00
4.11.5 Мытье рук - 1 раз 1 услуга 2,80
4.11.6 Мытье ног -1 раз 1 услуга 4,40
4.11.7 Мытье лица - 1 раз 1 услуга 2,20
4.11.8 Мытье головы -1 раз 1 услуга 5,80
4.11.9 Умывание 1 услуга 7,00

4.11.10 Присутствие при купании 1 услуга 13,00

4.11.11
Содействие при купании 3 группа ухода 1 услуга 13,00
Содействие при купании 4-5 группы ухода 1 услуга 20,00

4.11.12 Полное купание в ванной комнате или бане 1 услуга 20,00

4.11.13
Полное купание в постели 4 группы ухода 1 услуга 20,00
Полное купание в постели 5 группы ухода 1 услуга 26,00

4.11.14 Уход за ротовой полостью 1 услуга 13,00
4.11.15 Помощь при бритье 1 услуга 7,00
4.11.16 Бритье 1 услуга 10,00
4.11.17 Стрижка ногтей на руках 1 услуга 7,00
4.11.18 Стрижка ногтей на ногах 1 услуга 13,00
4.11.19 Стрижка 1 услуга 13,00
4.11.20 Смена постельного белья 3 группа ухода 1 услуга 7,00



Смена постельного белья 4-5 группа ухода 1 услуга 10,00

4.11.21
Смена нательного белья 4 группа ухода 1 услуга 7,00
Смена нательного белья 5 группа ухода 1 услуга 10,00

4.11.22
Помощь в одевании 3 группа ухода 1 услуга 7,00
Помощь в одевании 4-5 группа ухода 1 услуга 10,00

4.11.23 Помощь при пересаживании 1 услуга 3,00
4.11.24 Пересаживание 1 услуга 3,00

4.11.25
Усаживание на край кровати 3-4 группа ухода 1 услуга 3,00
Усаживание на край кровати 5 группа ухода 1 услуга 7,00

4.12

Осуществление позиционирования, подъема, 
поворотов и перемещения лиц, нуждающихся в 
постороннем уходе, в постели с применением 
технических средств

4.12.1

Подъем получателей социальных услуг из 
лежачего положения в сидячее с применением 
технических средств (до 2 раз в день, один 
подъем -1 услуга)

1 услуга 10,00

4.12.2

Пересаживание с кровати на кресло-коляску 
(на стул) и обратно с применением 
технических средств (до 2 раз в день, одно 
пересаживание - 1 услуга)

1 услуга 10,00

4.12.3

Повороты получателей социальных услуг в 
лежачем положении с применением 
технических средств (до 2 раз в день, один 
поворот - 1 услзта)

1 услуга 10,00

4.12.4

Помощь в передвижении получателей 
социальных услуг в пределах квартиры с 
применением технических средств (до 2 раз в 
день, одна помощь в передвижении получателя 
социальных услуг - 1 услуга)

1 услуга 10,00

4.13 Помощь в домашнем хозяйстве

4.13.1
Уборка домашнего хозяйства 3 группа ухода 1 услуга 10,00
Уборка домашнего хозяйства 4-5 группа ухода 1 услуга 20,00

4.13.2

Еженедельная уборка раковины в ванной 
комнате, чистка ванны и унитаза 1 группа 
ухода

1 услуга 10,00

Еженедельная уборка раковины в ванной 
комнате, чистка ванны и унитаза 2 группа 
Зосода

1 услуга 13,00

Еженедельная уборка раковины в ванной 
комнате, чистка ванны и унитаза 3 грзшпа 
ухода

1 услуга 16,00

Еженедельная уборка раковины в ванной 
комнате, чистка ванны и унитаза 4-5 группа 
ухода

1 услуга 20,00

4.13.3 Уборка кухонной плиты 1 услуга 7,00

4.13.4 Уборка устойчивых загрязнений на кухне, в 
ванной комнате и туалете 1 группа ухода 1 услуга 20,00



Уборка устойчивых загрязнений на кухне, в 
ванной комнате и туалете 2 группа ухода 1 услуга 26,00

Уборка устойчивых загрязнений на кухне, в 
ванной комнате и туалете 3-5 группа ухода 1 услуга 39,00

4.13.5 Чистка духового шкафа 1 услуга 10,00
4.13.6 Мытье одного окна 1 услуга 20,00

4.13.7
Мытье дверей, плинтусов 1-2 группа ухода 1 услуга 13,00
Мытье дверей, плинтусов 3 группа ухода 1 услуга 16,00
Мытье дверей, плинтусов 4-5 группа ухода 1 услуга 20,00

4.13.8 Мелкий ремонт одежды, белья 1 услуга 20,00
4.13.9 Мытье и уход за обувью 1 услуга 7,00

5

Услуги, оказываемые получателям сверх 
нормативов оказания услуг согласно 
индивидуальной программы  
предоставления социальных услуг 
(социально-медицинские услуги)

5.1 Вьшолнение медицинских процедур по 
назначению лечащего врача

5.1.1

Осуществление доставки анализов - 1 заказ на 
расстоянии от дома до медицинской 
организации до 500 м (либо до ближайшей 
поликлиники)

1 услуга 13,80

5.1.2

Содействие в обеспечении лекарственными 
препаратами по заключению врачей (покупка 
за счет средств получателя социальных услуг 
либо по льготному рецепту и доставка на дом) 
- 1 заказ на расстоянии от дома до аптеки до 
500 м (либо до ближайшей аптеки)

1 услуга 10,40

5.2 . Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 7,60
5.2.1 Сопровождение на прогулку 1 услуга 59,00

5.2.2
Помощь при ходьбе по дому 3 группа ухода 1 услуга 3,00
Помощь при ходьбе по дому 4-5 группа ухода 1 услуга 7,00

5.3

Наблюдение за состоянием здоровья 
(измерение артериального давления и 
температуры тела, контроль за приемом 
лекарств)

5.3.1 Измерение температуры тела -1 раз 1 услуга 2,20
5.3.2 Измерение артериального давления - 1 раз 1 услуга 2,20

5.3.3 Содействие в своевременном приеме 
лекарственных препаратов -1 раз 1 услуга 3,40

5.4
Содействие в получении помощи лечебно
профилактических организаций и проведении 
медико-социальной экспертизы

5.4.1
Посещение лечебно-профилактических 
организаций без получателя социальных услуг 
(в пределах населенного пункта) - 1 заказ

1 услуга 13,80



5.4.2
Сопровождение получателя социальных услуг 
на прием к специалисту (в пределах 
населенного пункта) -1 заказ

1 услуга 15,20

5.4.3
Посещение стационарных медицинских 
организаций (без осуществления ухода) - 1 
заказ

1 услуга 13,80

5.4.4
Содействие в госпитализации и сопровождение 
на госпитализацию и (или) обратно (в пределах 
населенного пункта) - 1 сопровождение

1 услуга 15,20

5.4.5 Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы -1 заказ 1 услуга 20,60

5.5 Содействие в получении путевки на санаторно- 
курортное лечение 1 услуга 13,80

5.6 Оказание первой доврачебной помощи 1 услуга 20,00

5.7
Проверка условий хранения лекарственных 
препаратов в соответствии с инструкцией по 
применению

1 услуга 10,00

5.8 Проведение активной и пассивной гимнастики 
лицам, нуждающимся в постороннем уходе 1 услуга 20,00

5.9
Разъяснение пределов рекомендованной 
двигательной активности лицам, 
нуждающимся в постороннем уходе

1 услуга 10,00

5.10 Разъяснение содержания предоставляемого 
ухода при наличии рекомендаций врача 1 услуга 10,00

6

Услуги, оказываемые получателям сверх 
нормативов оказания услуг согласно 
индивидуальной программы  
предоставления социальных услуг 
(социально-психологические услуги)

6.1 Социально-психологическое консультирование

6.1.1
Содействие в проведении индивидуальной 
реабилитации (беседа, в том числе по 
здоровому образу жизни) - 1 беседа.

1 услуга 6,80

6.1.2

Содействие в получении квалифицированной 
психологической помощи (выявление 
необходимости получения такой помощи, 
осуществление сопровождения к психологу) - 1 
заказ

1 услуга 8,60

6.2 Психологический патронаж 1 услуга 20,00

6.3 Психологическая диагностика и обследование 
личности индивидуально -1 услуга 1 услуга 20,00

7

Услуги, оказываемые получателям сверх 
нормативов оказания услуг согласно 
индивидуальной программы  
предоставления социальных услуг 
(социально-педагогические уелуги)
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7.1

Обучение родственников получателей 
социальных услуг, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, навьпсам ухода - 1 
обз^ение

1 услуга 9,20

7.2 Сопровождение при посещении театров, 
выставок и других культурных мероприятий 1 услуга 117,00

8

Услуги, оказываемые получателям сверх 
нормативов оказания услуг согласно 
индивидуальной программы  
предоставления социальных услуг 
(социально-трудовые услуги)

8.1 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 41,20

8.2

Организация помощи в пол)^ении образования 
и (или) профессии инвалидами, детьми- 
инвалидами в соответствии с их 
способностями

1 услуга 41,20

8.3

Организация проведения мероприятий по 
использованию трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным 
навыкам

1 услуга 12,00

9

Услуги, оказываемые получателям сверх 
нормативов оказания услуг согласно 
индивидуальной программы  
предоставления социальных услуг 
(социально-правовые услуги)

9.1 Консультирование по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки

9.1.1 Помощь в оформлении документов 1 услуга 11,40

9.1.2 Содействие в получении мер социальной 
поддержки 1 услуга 11,40

9.1.3 Оказание помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения 1 услуга 13,80

9.2 Оказание помощи в оформлении документов 
на погребение 1 услуга 78,00

10

Услуги, оказываемые получателям сверх 
нормативов оказания услуг согласно 
индивидуальной программы  
предоставления социальных услуг (услуги в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности)

10.1
Содействие в проведении социально— 
реабилитационньк мероприятий в сфере 
социального обслуживания

10.1.1 Оказание помощи в написании и прочтении 
писем, СМС - сообщений - 1 заказ 1 услуга 5,80



11

10.1.2

Содействие в посещении культурных 
мероприятий (в пределах района проживания) 
(покупка за счет средств получателя 
социальных услуг билетов по просьбе 
получателя социальных услуг, 
информирование о предстоящих культурньк 
мероприятиях, при необходимости в рабочее 
время сопровождение получателя социальных 
услуг при посещении культурных 
мероприятий) -1 заказ.

1 услуга 13,80

10.1.3
Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах -1 
занятие.

1 услуга 9,20

10.1.4
Обучение инвалидов пользованию средствами 
ухода и техническими средствами 
реабилитации - 1 занятие

1 услуга 9,20

10.1.5
Проведение оздоровительных мероприятий для 
получателей с легкой и умеренной степенью 
когнитивной дисфункции

1 услуга 39,00

10.1.6 Выполнение медицинских процедур по 
назначению лечащего врача 1 услуга 20,00

10.1.7

Содействие в проведении реабилитационньк 
мероприятий (медицинских, социальных), в 
том числе для инвалидов, на основании 
индивидуальных прош^даб^билитации

1 услуга 20,00

Первый заместитель Главы 
Беловского городского округ̂ ^̂

/У

(tf VX
А.В. Горелова


