Уважаемые жители Калининского района!
Информируем Вас о том, что, в связи с вступлением в силу Федерального
закона № 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», на основании постановления Правительства
Челябинской области от 31.10.2014г. № 583-П «Об утверждении порядков
предоставления социальных услуг поставщиками», социальные услуги в МБУ
«КЦСОН по Калининскому району города Челябинска» с 01.01.2015г.
предоставляются бесплатно и за полную или частичную оплату.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013г.,
гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае,
если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить
условия его жизнедеятельности.
Социальные услуги на дому предоставляются одиноким или одиноко
проживающим гражданам старше 18 лет, проживающим на территории
Челябинской области. В отдельных случаях с учетом индивидуальных
жизненных обстоятельств социальные услуги на дому могут быть
предоставлены гражданам, проживающим в составе семьи.
К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия
жизнедеятельности граждан, при которых гражданину предоставляются
социальные услуги на дому, относятся:
- полная или частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание и (или) самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности;
- наличие в семье инвалида, в том числе ребенка-инвалида,
нуждающегося в постоянном постороннем уходе.
К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия
жизнедеятельности граждан, при которых гражданину предоставляются
социальные услуги в условиях дневного пребывания относятся:
- одиночество либо одинокое проживание при сохранении возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности;
- наличие в составе семьи члена семьи, полностью или частично
утратившего способность либо возможность осуществлять самообслуживание и
(или) самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
(при предоставлении услуг по обучению членов семьи основам медикопсихологических и социально-медицинских знаний для проведения
реабилитационных мероприятий в домашних условиях и навыкам общего
ухода);
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье (при предоставлении социально-

психологических услуг).
Социальные услуги предоставляются по заявлению гражданина или его
законного представителя, обращению в его интересах иных граждан,
обращению государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных объединений, либо по переданному заявлению или обращению в
рамках межведомственного взаимодействия.
Бесплатно социальные услуги предоставляются несовершеннолетним
детям, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, гражданам, у
которых на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных
услуг ниже, либо равен полуторной величине прожиточного минимума,
установленного нормативным актом области для основных социальнодемографических групп населения.
Расчет ежемесячной платы за предоставление социальных услуг,
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому, в
полустационарной форме в условиях дневного пребывания производится на
основании утвержденных тарифов (приказ Министерства социальных
отношений от 30.12.2014г. № 710), но не более пятидесяти процентов разницы
между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и
полуторной величиной прожиточного минимума, установленного в
Челябинской области для основных социально-демографических групп
населения.
Срочные социальные услуги оказываются бесплатно.
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам
в форме социального обслуживания на дому

Наименование социальной услуги

Тариф за одну
социальную
услугу, (руб.)

1.

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

22,89

2.

Помощь в приготовлении пищи

22,89

3.

Помощь в приеме пищи (кормление)

22,89

4.

Оплата за счет средств получателя
коммунальных услуг и услуг связи

№
п/п

5.
6.

жилищно-

Сдача за счет средств получателя социальных услуг
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка
Покупка за счет средств получателя топлива, топка печей,
обеспечение водой (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабжения

22,89
68,67
22,89

13.

Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений
Уборка жилых помещений
Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья осуществлять за собой
уход
Отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
Содействие в получении путевок на санаторно-курортное
лечение, в том числе льготных
Проведение занятий по адаптивной физической культуре

14.

Консультирование по социально-медицинским вопросам

68,67

15.

Социально-психологическое консультирование (в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений)

45,78

16.

Социально-психологический патронаж

45,78

17.

Консультирование по социально-правовым вопросам

68,67

7.
8.
9.
10.
11.
12.

18.

19.
20.

21.

22.

Оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг, в том числе содействие в
получении
установленных
действующим
законодательством мер социальной поддержки
Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами
ухода
и
техническими
средствами
реабилитации
Обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания

45,78
22,89
45,78
45,78
45,78
68,67
45,78

45,78

45,78
68,67

45,78

91,56

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам
в полустационарной форме в условиях дневного пребывания
№
п/п
1.

Наименование социальной услуги
Организация досуга и отдыха

Тариф за одну
социальную
услугу, (руб.)
47,10

23,55

3.

Оказание медицинской помощи в соответствии с
имеющимися
лицензиями
на
осуществление
медицинской деятельности, в том числе выполнение
процедур, связанных с наблюдением за состоянием
здоровья получателей социальных услуг
Консультирование по социально-медицинским вопросам

4.

Проведение занятий по адаптивной физической культуре

15,70

5.

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

7,85

6.

Социально-психологический патронаж

7,85

7.

Консультирование по социально-правовым вопросам

7,85

8.

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) и членов их
семьи пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации
Обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг,
получателями
социальных
услуг,
имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе детьмиинвалидами
Проведение социально-реабилитационных мероприятий
в сфере социального обслуживания

23,55

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

23,55

2.

9.

10.
11.

7,85

23,55

7,85

По поводу получения социальных услуг в МБУ «КЦСОН по
Калининскому району города Челябинска» можно обратиться по адресам:
- ул. Каслинская, д. 25 (отделение срочного социального обслуживания,
отделение социального обслуживания на дому), тел. 791-89-82;
- ул. Каслинская, д. 15 (отделение дневного пребывания), тел. 791-24-97.
Более подробную информацию об услугах МБУ «КЦСОН по
Калининскому району города Челябинска» можно получить на сайте
учреждения, перейдя по ссылке http://kcso5.eps74.ru/

