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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2007 г. N 220

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ НА ДОМУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Курской области от 18.05.2007 N 87 "О предоставлении социальных услуг" Правительство Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные гарантированные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому государственными учреждениями социального обслуживания населения Курской области.
2. Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора -
Председатель Правительства
Курской области
А.С.ЗУБАРЕВ





Утверждены
постановлением
Правительства Курской области
от 12 декабря 2007 г. N 220

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ
НА ДОМУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│NN │                  Виды услуг                      │Стоимость│
│п/п│                                                  │разовой  │
│   │                                                  │ услуги  │
│   │                                                  │(рублей) │
└───┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
       I. Гарантированные социальные услуги, предоставляемые
          гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому

   1 Организация питания, включая доставку продуктов      9,60
     питания на дом

   2 Помощь в приготовлении пищи                          6,72

   3 Покупка и доставка на дом промышленных товаров       4,80
     первой необходимости

   4 Содействие в обеспечении топливом и (или) водой      9,60
     (для проживающих в жилых помещениях без
     центрального отопления и (или) водоснабжения)

   5 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная   5,76
     их доставка

   6 Поддержание условий проживания в соответствии с      7,68
     гигиеническими требованиями, в том числе
     содействие в организации ремонта и уборки жилых
     помещений

   7 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг       3,84

   8 Содействие в организации предоставления услуг        3,84
     предприятиями торговли, коммунально-бытового
     обслуживания, связи и другими предприятиями,
     оказывающими услуги населению

   9 Оказание помощи в написании писем                    0,96

  10 Содействие в обеспечении книгами, журналами,         1,92
     газетами

  11 Содействие в посещении театра, выставок и других     2,88
     культурных мероприятий

  12 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья        5,76

  13 Содействие в проведении медико-социальной            4,0
     экспертизы

  14 Содействие в проведении реабилитационных             4,0
     мероприятий (медицинских, социальных), в том
     числе для инвалидов на основании индивидуальных
     программ реабилитации

  15 Содействие в обеспечении по заключению врачей        3,72
     лекарственными средствами и изделиями
     медицинского назначения

  16 Оказание психологической помощи                      2,79

  17 Содействие в госпитализации, сопровождение           4,65
     нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения

  18 Посещение в стационарных учреждениях                 2,79
     здравоохранения в целях оказания морально-
     психологической поддержки

  19 Помощь в получении путевок на санаторно-курортное    4,0
     лечение, в том числе льготных

  20 Содействие в получении зубопротезной и протезно-     4,0
     ортопедической помощи, а также в обеспечении
     техническими средствами ухода и реабилитации

  21 Содействие в получении образования и (или)           4,0
     профессии инвалидами в соответствии с их
     физическими возможностями и умственными
     способностями

  22 Содействие в трудоустройстве                         4,0

  23 Помощь в оформлении документов                       2,79

  24 Содействие в получении установленных действующим     2,79
     законодательством мер социальной поддержки

  25 Оказание помощи по вопросам пенсионного              2,79
     обеспечения и предоставления других социальных
     выплат

  26 Содействие в получении юридической помощи и иных     2,79
     правовых услуг

    II. Дополнительные услуги, оказываемые специализированными
         отделениями помощи на дому (социально-медицинское
                     обслуживание на дому)

   1 Наблюдение за состоянием здоровья                    3,72

   2 Оказание экстренной доврачебной помощи               5,58

   3 Выполнение медицинских процедур, перевязок,          5,58
     инъекций по назначению лечащего врача

   4 Оказание санитарно-гигиенических услуг               5,58

   5 Кормление ослабленных больных                        5,58

   6 Проведение санитарно-просветительной работы          2,79

Примечание: услуги, не включенные в данную таблицу, но предусмотренные {КонсультантПлюс}"Перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Курской области бесплатно ({КонсультантПлюс}"постановление Администрации Курской области от 19.10.2006 N 107 "О Перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Курской области").




