
Оказано услуг по социальному обсjіуживанию
за период с о1  января 2019 по   о1  июня 2019
()АУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Шимского и Батецкого
районов"



№!піп                               Наименование услуги Формасоцобслуживапия
Ед.  изм. объем

4 Тlрслоставjтение  гигиенических  услуг на дому ч еJ' . ч 24,00
56 I lок}Jпка тt]варов  тіервой  необхt]димости, лекарств, на дому цIт. 2  021,00

ооссі]счснис  Нрессой

Г lt>мощь в приготовлении пищи на дому чел.ч 582,00
7 Вынос жидких отходов до специально отведенных на дому шт. 1   804,00

мест
8 Отправка почтьі за счет средств получателя услуг на дому шт. 14,00
('I0 доставка топjгіива от места хранения  к печи` топка на лому LIJ т. 7  406.0()

гіечи доставка топлива от места хранения  к Hсчи.

растоііка  гіечи

I 1окупка за счет получателя услуг и доставка на дом на дому l11т. 7 079.00
гіро,гіуктов  Iіитания

Il]2 Ошіата r3а счет средств  поjіучателя  соцуслуг на дому шт. 804,00
жи,іищно-і{оммунаTіьных услуг и услуг связи
Обесііечение водой (в жилых помещениях без на дому L1I,г. 6  508.00
цснтра.tі[,пого  воііоснабжения)

L) Вынос бытового мусора в пакетах до специаjіьно на дому шт. 3  946`00
о'і`ве,гіенньіх  мест

]4 С`опрово7I{дение вне дома на дому шт. 56.00
15 Покупка за счет получателя услуг топлива (в жиjіых на дому шт. 40,00

ііомеіцениях без центрального отопления)
I/) I 1редостав,'іение мебе," Стационарная „ 1  т`. 854,00
I7 Уборка  .,киjіьіх  IIоме[1іе[]ий Стационарііая [11т. 8106,00

'8'9 Т 1редоставление  г`игиенических  усjіуг Стационарная чеJ',ч 3  790,00
Г!рсдоставленис средств личной  гигиены Стационарная Lпт. 1   056,00

2()21 Отправка  почты  за счет средств  получателя услугОрт`аниг3ациягіеревозкидлялечения.обучения. Стационарная шт. 5,00

Стационарная l  1  l т+ 5.00
vчасі ия  в  мероприятиях()t'эі`с`ііеtIе[іиі`ііиі`аііием

??23_2т_25 Стационарная LJJ т' 15  420.()0

I Iгtе,гіоставііение  нлощади жилых  гюмещений Стационарная Lпт. 732,00
Организация отдыха Стационарная шт. 4  з 13.00

ОбесIіечение мягким инвентарем Стационарная шт. 953,00

итого: 67 920.00

2, Социально,медицинские устіуги
I (`исггемаі`ическое  +іаб.гііо+гіеііие за состtэянием  здоровьяСОдсйствиевоказании,тіоврачебнойпомощи,вызов на дому 1лт. 38,00                 '

?3г_-`iг7 на дому ч е Jт I . ч l 08.00
враі1а` соііровождение в мед.орг`анизации Содействие
в оказании доврачебной помощи, вызов врача,
сог]ровttждение  в мед.организации.
(`оjіейсі`вие  в обесііе`іеіiии  ,rіекарст`вами  и  и.з,'іелиями на дому 1„т. 4  925.()0
мс,іі.  назначения. ТСРi5i:Гіii;ГіiТспиепрtще,гіур  по сохранению здоровья

на дому шт. 410,00
( коні`ро,гіілемперагг}'ры. давления` приема лекарств)(`tэ,'іL`йствиевока'3аниимедицинскойпомощив

на дому цIт. 5,00)
объеме государственньіх гарантийСодействиевг`оспита,гіизации,внаправлении  на

Полустационарная чел.ч 1,00
сан.кур. ,іечение         а

(`ис`тс`ма"ческое набjіюдение за состоянием здоровья Стационарпая l LI т. 4 409,00



№,I1/l1 Наименование услуги
Формасоцобслуживания Ед.  изм. объем',00

8 Со,т_іейс'і`вие  в оказании доврачебі-іой  помоіци`  вызов С`тациоііарная чел.ч

врача` сопровож,г_іение  в мед.организации Содействие
в оказапии доврачсбпtэй  гіомоLци`  вызtэв  врача.
согірово.;кдение  в  меrі.орI`анизации.(``оjісйствиевгоспитализации,внаправлении  насанкvрjіечение

9 Стационарная чел,ч 3.00

10 Копсульі`ирование по социаjіьно-медицинскимв()„рL)сам Стационарная lJJт. 2 ' ,00

II (,`о,:іейс'і`вие  в  обесIісііеі1ии  лекарсі`вами  и  изделиями Стационарная шт. 109,00

ме,t\.  назпачсііия. ТСРПрове,тіениео'3доровителі,ных мероприятийВыполнениепроцедурпосохранениюздоровья

1213
Стационарная шт. 707,00

Стационарная шт. 943,00

(контроль темгіературы, давления, приема лекарств)Со,тіі`йствиевоказаниимедицинскойпомоіцивн Стационарная 1 l ' т` 1,00

''   `\  `  і`ос  Jііаэствснных  гарантийООЪсМС        УШ [                                                                                                                                       итого:
1  I   68l  .00

3   Социальііо-психоjіогические услуги

1 ()бщснис`  высл}JіііиваниL``  подбадривание,  мотивация на дому ц]т. 5  392`00

к акі`ивности` формирование позитивного настроенияСоциапьно,психоjіогическийгіатронаж
Стационарная 11lт. ЕЕЕЕЕЕЕЕн

итого: 5  404.00

4   Сt]циаjіьно-педаі`оги`іеские  усjіуг`и

1

-ФОрмированис  погзитивных  интересов (в том  числе  всфері`досуга)ОргаI1и'3ациядосуг`а(ііраздники.экскурсииидругие
Стационарная шт. 2,00

? Стационарная LIJт. 239,00

к  jіьт Jрные  мероііриятияу)                                                                                                                                        итого:
241,00

5   Социа.тіьно-правовыC` усjіуг`и

I Оі{аТ;:;;;ТТit"іэщи  в офор\L'існии  и  восстановлсниигіокумеш`ов '-Iа дому l1еJ I . ч 13.()0

2 ОказанисHомощивоформjіенТйТiiБilБЕБFЕfГовленииtіокумеш`ов СтациоI1арная чеJт.ч 1.00

/                                                                                                                                                     и то го :
14.00

6   Усjіуги  по гіовыіпению коммvникативности  гіоjіучателей

1 1 l рове,'tение соішіі ьно~реаби,гі и'т`ациоп ных Стационар1іая ц1т. 57.00

-`         эиятий  всt]е   C`соцо   сл   живаниямсрощ                     р                                                                                                   итого:
57,0085317,00

итого:?

дата формирования:  06.06.2019  г.
Испо,гіtіитеjіI,:  Мякотина  И.С.


