Постановление Правительства Челябинской области
от 16 ноября 2011 г. N 402-П
"О внесении изменений в постановление Правительства
Челябинской области от 17.03.2005 г. N 29-П"
В целях реализации Закона Челябинской области "О социальном
обслуживании населения в Челябинской области" Правительство Челябинской
области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от
17.03.2005 г. N 29-П "О реализации Закона Челябинской области "О социальном
обслуживании населения в Челябинской области" (Южноуральская панорама, 5
апреля 2005 г., N 56; 9 февраля 2006 г., N 22; 27 февраля 2007 г., N 39; 28
апреля 2009 г., N 8, спецвыпуск) следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые сверх
Перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями
государственной системы социальных служб на территории Челябинской
области.";
2) дополнить постановление приложением (прилагается);
3) в Перечне гарантированных государством социальных услуг,
предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
учреждениями государственной системы социальных служб на территории
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
в абзаце пятом подпункта 2 пункта 5 слова "содействие в проведении"
заменить словом "проведение";
подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"содействие в получении дополнительного образования и (или) профессии
в соответствии с их физическими возможностями и умственными
способностями";
в абзаце первом пункта 6 после слов "детей-инвалидов" дополнить
словами ", детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся
под диспансерным наблюдением в учреждениях здравоохранения,";
4) Порядок и условия предоставления бесплатных социальных услуг,
социальных услуг на условиях полной или частичной оплаты в учреждениях
государственной системы социальных служб, утвержденные указанным
постановлением, дополнить пунктами 9-13 следующего содержания:
"9. Дополнительные социальные услуги, оказываемые сверх Перечня
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями государственной
системы
социальных
служб
на
территории
Челябинской
области,
предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями
социального обслуживания на территории Челябинской области на дому, в
отделениях дневного (ночного) пребывания), отделениях срочного социального
обслуживания на условиях полной оплаты в соответствии с тарифами,

утвержденными Правительством Челябинской области.
10. Решение о предоставлении дополнительных социальных услуг
принимается
администрацией
учреждения
социального
обслуживания,
оказывающего эти услуги, на основании личного заявления гражданина или его
законного представителя.
11. Дополнительные социальные услуги оказываются гражданам в
соответствии с договором на оказание социальных услуг, заключенным между
администрацией учреждения социального обслуживания и гражданином или его
законным представителем по установленной Министерством социальных
отношений Челябинской области форме.
12. Объем социальных услуг, их качество, сроки оказания и цели должны
соответствовать условиям договора.
13. Учреждения социального обслуживания обязаны вести статистический
и бюджетный учет предоставляемых дополнительных социальных услуг.";
5) в тарифах на платные социальные услуги, оказываемые гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями государственной
системы социальных служб, утвержденных указанным постановлением:
в наименовании графы слова "базовой части" заменить словами
"фиксированного базового размера страховой части";
в сноске слова "*базовая часть" заменить словами "*фиксированный
базовый размер страховой части".
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций
Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в
официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства
Челябинской области

С.Л. Комяков
Приложение
к постановлению Правительства
Челябинской области
от16 ноября 2011 г. N 402-П
"Утверждены
постановлением Правительства
Челябинской области
от 17 марта 2005 г. N 29-П

Тарифы
на дополнительные социальные услуги, оказываемые сверх Перечня
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями
государственной системы социальных служб на территории Челябинской
области

Стоимость
единицы услуги
в процентах от
фиксированного
базового
размера
страховой части
трудовой
пенсии по
старости*
I. Дополнительные социальные услуги, предоставляемые на дому и через
отделения срочного социального обслуживания
Услуги по организации быта и
досуга
1.
Мелкий ремонт одежды
20 минут
0,7
2.
Стирка белья (ручная)
30 минут
1,7
(1 килограмм)
3.
Стирка белья (машинная)
1 час
1,7
4.
Глажка белья
30 минут
1,7
(1 килограмм)
5.
Общая
уборка
помещения
средствами клиента:
помощь в домашнем хозяйстве
20 минут
0,7
(мытье посуды, мытье бытовой
техники, вынос мусора)
влажная
уборка
всех
типов
1 кв. метр
0,2
покрытия полов
уборка устойчивых загрязнений с
1 кв. метр
0,4
влагостойких
стен
(ванная
и
туалетная комната, "фартук" на
кухне)
уборка пыли с мебели по всей
30 минут
1,1
квартире
чистка раковин на кухне и в ванной
30 минут
1,7
комнате, чистка ванной и унитаза
чистка
кухонной
плиты
(без
20 минут
0,7
духового шкафа)
чистка кухонной плиты (с духовым
40 минут
1,4
шкафом)
протирка
дверей
и
дверных
30 минут
1,1
проемов в квартире
мытье одного окна
1 кв. метр
0,7
утепление одного окна утеплителем
1 кв. метр
0,5
оконным (средствами клиента)

N
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения
выполнения
одной услуги

чистка
ковров,
помещении)
чистка
ковров,
помещения)

6.
7.
8.

9.

10.
11.

паласов

(в

1 кв. метр

0,4

(вне

1 кв. метр

влажная уборка лестничной клетки
Распиловка дров
Чистка снега
Проведение
(организация)
ремонтных работ:
подготовка помещения к ремонту
(сбор вещей, вынос мебели)
побелка потолка, стен в квартире
покраска окон, дверей (в том числе
подготовка поверхности к покраске)
наклейка обоев (в том числе
подготовка стен к наклейке обоев)
ремонт и замена дверных замков
(из материала заказчика)
застекление
оконных
рам
и
балконных дверей (1 рамы)
ремонт забора (замена штакетника)
из материала заказчика
мелкий ремонт мебели (стулья,
столы, полки в шкафу)
Проведение работ в подсобном
хозяйстве в сельской местности:
уборка урожая
консервирование овощей и фруктов
Чтение периодических изданий и
художественной литературы
Санитарно - гигиенические услуги:
стрижка волос

1 кв. метр
1 куб. метр
1 кв. метр

0,4 + оплата
перемещения по
лестничным
проемам в
размере от
10 рублей
(до 3x2
кв. метра) до
15 рублей
(более 3x2
кв. метра) за
этаж (в
зависимости от
размера ковра,
паласа)
0,2
4
0,7

1 кв. метр

0,2

1 кв. метр
1 кв. метр

0,4
0,4

1 кв. метр

0,7

30 минут

1,7

40 минут

2,3

1 метр

1,7

1 метр

1,7

1 час
1 час
30 минут

3,4
3,4
0,7

30 минут

1,7

паласов

стрижка ногтей
сопровождение на предприятия
бытового
обслуживания
(парикмахерская, баня)

20 минут
1 час

1,1
1,7
+ оплата
проезда на
общественном
транспорте
оказание помощи в купании
30 минут
3,4
смена постельного белья
1 комплект
0,8
смена нательного белья
15 минут
0,8
II. Дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые
специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания
на дому
Предоставление
(организация)
услуги:
12.
Сопровождение
на
прогулку
1 час
1,7
маломобильных категорий граждан
13.
Вынос инвалидной коляски к месту
1,7 + оплата
прогулки
перемещения по
лестничным
проемам в
размере
20 рублей за
этаж
14.
Услуги
сиделки
(оказание
1 час
1,7
необходимой помощи и уход за
ограниченным
в
движении
человеком)
III. Дополнительные услуги, предоставляемые в полустационарных условиях
(отделения дневного (ночного) пребывания)
15.
Массаж (ручной) при наличии
30 минут
5,1
лицензии
16.
Массаж (на массажном кресле)
1 минута
0,2
17.
Услуга фито-мини-сауны
30 минут
1,1
18.
Кислородный коктейль
1 процедура
0,4
19.
Фитотерапия
1 процедура
0,1
--------------------*фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по
старости определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 14 и статьей 17
Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".".

