
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 6 декабря 2016 года N 3095
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КЕМЕРОВО ОТ 31.03.2016 N 649 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
КЕМЕРОВО"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
статьей 45 Устава города Кемерово

1. Внести в приложение N 1 к постановлению администрации города
Кемерово от 31.03.2016 N 649 "Об установлении тарифов на дополнительные
социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг,
муниципальными учреждениями социального обслуживания населения города
Кемерово" следующие изменения:

1.1. Пункты 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.16, 1.17, 1.29, 1.42, 1.46, 1.49, 1.53, 1.65,
1.67, 2.14, 6.1 изложить в редакции согласно приложению к данному
постановлению.

1.2. Пункты 1.2, 1.9 исключить.

2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам О.В.Коваленко".

3. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова)
опубликовать данное постановление в газете "Кемерово" и разместить на
официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам О.В.Коваленко.

http://docs.cntd.ru/document/438846748
http://docs.cntd.ru/document/901876063


Глава города
И.В.СЕРЕДЮК

Приложение
к постановлению администрации
города Кемерово
от 6 декабря 2016 года N 3095



N п/п Наименование услуг Объем
работ,
единицы
измерения

Стоимость,
одной
услуги, руб.

1 2 3 4

1.1. Сопровождение в дом-интернат, на
рынок, предприятия торговли,
кредитные организации, в другие
организации, учреждения различной
ведомственной принадлежности
(кроме лечебно-профилактических
учреждений)

1 час 50,00

1.3. Помощь маломобильным получателям социальных услуг:

смена положения тела 1 ед. 20,00

подъем из лежачего (сидячего) положения и пересаживание с
кровати на стул, кресло-коляску и обратно:

- при весе получателя социальных
услуг до 80 кг

1 ед. 30,00

- при весе получателя социальных
услуг свыше 80 кг

1 ед. 50,00

помощь в передвижении по жилью 1 ед. 30,00

1.4. Услуги сиделки по уходу за ослабленными пожилыми людьми,
инвалидами в нерабочее время <*>



будние дни 1 час 200,00

выходные, праздничные дни 1 час 400,00

<*> в услуги сиделки включается перечень услуг, который
определяется получателем социальных услуг по выбору,
независимо от их количества, согласно утвержденному перечню
социальных услуг и дополнительных социальных услуг,
определенных данным постановлением

1.5. Приобретение за пределами района
проживания промышленных
товаров, продуктов питания (до 7
кг. за одно посещение)

1 ед. 75,00

1.6. Посещение учреждений,
организаций различной
ведомственной принадлежности
без получателя социальных услуг
(кроме лечебно-профилактических
учреждений)

1 ед. 25,00

1.16. Подготовка к приему ванны
(наполнение водой, помощь в
одевании/раздевании, подготовка
принадлежностей для помывки
(полотенце, нательное белье,
мочалка, средства гигиены)

1 ед. 11,30



1.17. Подготовка к приему бани
(подготовка бани, наполнение
водой таза, сопровождение в баню
и обратно, помощь в
одевании/раздевании, подготовка
принадлежностей для помывки
(полотенце, нательное белье,
мочалка, средства гигиены)

1 ед. 15,80

1.29. Мелкий ручной ремонт одежды,
белья (устранение разрывов,
пришивание пуговиц, крючков,
петель)

1 мин. 1,10

1.42. Чистка ковра, коврового покрытия:

пылесосом 1 м(2) 2,30

веником 1 м(2) 4,60

1.46. Влажная уборка пола, плинтусов 1 м(2) 6,00

1.49. Удаление загрязнений в жилых
помещениях (пол, плинтуса, панели,
мебель) от экскрементов (кал,
моча, рвотные массы)

1 м(2) 80,00

1.53. Уборка веранды, балкона, гаража,
стайки, бани, мест общего
пользования (коридор)

1 м(2) 100,00

1.65. Уход за комнатными растениями, рассадой:

полив 1 ед. 10,00



взрыхление, обрезание, удаление
увядших листьев

1 ед. 10,00

пересадка 1 ед. 20,00

подкормка 1 ед. 10,00

1.67. Получение, доставка почтовой
корреспонденции (до 7 кг)

1 ед. 40,00

2.14. Индуктотерапия,
виброаккустические аппараты
("Вита", "Витафон")

1 ед. 10,00

6.1. Юридические услуги:

консультация (кроме вопросов
предоставления мер социальной
поддержки)

1 ед. 100,00

составление исковых заявлений
(кроме вопросов предоставления
мер социальной поддержки)

1 ед. 200,00

Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА


