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– Служба «Социаль-

ный пункт проката средств 

реабилитации» организо-

вана в рамках работы от-

делений срочного соци-

ального обслуживания, – 

пояснила заместитель ди-

ректора департамента тру-

да и социальной поддерж-

ки населения правитель-

ства Ярославской области 

Светлана Трифонова. – В 

прошлом году ее услуга-

ми воспользовались око-

ло 6 тысяч жителей обла-

сти. КЦСОНы располо-

жены в местах максималь-

ной доступности для по-

жилых людей, проживаю-

щих как в областном цен-

тре, так и в муниципаль-

ных районах. 

В КЦСОНе отмети-

ли, что многим нет смыс-

ла покупать костыли: ког-

да больной выздоравлива-

ет, средство реабилитации 

ему уже не требуется. По-

лучается, деньги были по-

трачены напрасно. А воз-

можность взять костыли 

напрокат позволяет сэко-

номить. К примеру, инва-

лидная коляска или про-

тивопролежневый матрац 

в сутки обходятся в 10 ру-

блей 25 копеек, пара ко-

стылей – в 4,20, а трость и 

вовсе в 1,75.  

Услугами проката мо-

гут воспользоваться пен-

сионеры, инвалиды или 

люди, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуа-

ции. Если статус первых 

двух категорий подкре-

пляется соответствующи-

ми удостоверениями, то 

для третьей необходимы 

документы из учреждений 

здравоохранения, которые 

подтверждают необходи-

СОЦПОДДЕРЖКА

Не нужны костыли – Не нужны костыли – 
возьмите палкивозьмите палки
В Комплексном центре социального 

обслуживания населения на улице 

Богдановича, 8 открылся прокат средств 

реабилитации. Также здесь можно взять 

и средства по уходу за больными. 

мость в тех или иных сред-

ствах реабилитации. Кста-

ти, предоставляются такие 

средства и на дому. В этом 

случае там же социальные 

работники проводят ин-

структаж по пользованию 

предметами, выдаваемыми 

напрокат. 

– С каждым клиентом 

заключается договор, то 

есть мы можем быть уве-

рены в возврате средства 

реабилитации, – поясни-

ла заведующая отделени-

ем срочного социального 

обслуживания КЦСОНа 

Кировского района Елена 

Потехина.

Есть, впрочем, и осно-

вания полагать, что ско-

ро сюда начнут обращать-

ся вполне здоровые, хотя 

и немолодые люди. Дело в 

том, что перечень средств, 

предоставляемых в прока-

те КЦСОНа, непрерывно 

расширяется. К примеру, 

специалисты департамен-

та выявили интерес ярос-

лавцев к скандинавской 

ходьбе. Сейчас разраба-

тываются и утверждают-

ся тарифы на этот вид ин-

вентаря – назвать палки 

для скандинавской ходь-

бы средством реабилита-

ции как-то не поворачи-

вается язык.

Анатолий КОНОНЕЦ      

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2018 № 141

О внесении изменения в постановление мэра 

города Ярославля от 23.04.2009 № 1059 

В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента индек-

сации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году», учитывая решение комиссии по регулированию 

тарифов (протокол от 30.01.2018 № 1),

М  ЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 23.04.2009 № 1059 «О стоимости и 

требованиях к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня, оказываемых 

специализированными службами по вопросам похоронного дела» (в редакции постановлений мэрии 

города Ярославля от 31.12.2010 № 4957, от 28.12.2011 № 3584, от 27.12.2012 № 2903, от 31.12.2013 

№ 3139, от 24.12.2014 № 3092, от 15.09.2017 № 1277) изменение, изложив приложение «Стоимость 

и требования к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня, оказываемых 

специализированными службами по вопросам похоронного дела» в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города Торопова А.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.02.2018.

Мэр города Ярославля В.В. СЛЕПЦОВ

Приложение 

к постановлению мэрии

от 02.02.2018 № 141

Стоимость и требования к качеству услуг по погребению 

в пределах гарантированного перечня, оказываемых 

специализированными службами по вопросам похоронного дела

№ 

п/п

Гарантированный 

перечень услуг по 

погребению

Требования к качеству предоставляемых услуг

Стоимость 

услуг, 

руб. 

I. Услуги по погребению умерших, имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников, законного представителя или иное лицо, взявшее 

на себя обязанность осуществить погребение умершего

1. Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения

0

2. Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения

2.1. Предоставление гроба, изготовленного из обрезного строга-

ного пиломатериала с внутренней обивкой нижней части гроба 

хлопчатобумажной тканью (изготовлением постели с изголовьем 

из древесных опилок).

2.2. Вынос гроба  и других похоронных принадлежностей из по-

мещения магазина с установкой в ритуальный автобус двумя ра-

бочими специализированной службы.

2.3. Доставка гроба и других похоронных принадлежностей по 

адресу ритуальным автобусом.

2.4. Вынос гроба из автобуса и перенос его в морг 

(не выше 1-го этажа дома) двумя рабочими специализированной 

службы

1 526,51

3. Перевозка 

тела (останков) 

умершего на 

кладбище

3.1. Вынос гроба с телом (останками) умершего из морга (с 1-го 

этажа дома) с установкой его в ритуальный автобус двумя рабо-

чими специализированной службы.

3.2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего от морга 

(дома) до кладбища ритуальным автобусом с 7 пассажирскими 

местами для родственников, законного представителя.

3.3. Вынос гроба с телом (останками) умершего из ритуального 

автобуса, перенос к месту захоронения на кладбище двумя рабо-

чими специализированной службы

1 075,01

4. Погребение 4.1. Копка могилы механизированным способом.

4.2. Забивка крышки гроба с телом (останками) умершего и опу-

скание его в могилу.

4.3. Засыпка могилы вручную и устройство могильного холма.

4.4. Установка регистрационного знака

3 099,79

Всего 5 701,31

II. Услуги по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего

1. Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения

0

2. Облачение тела Облачение тела покрывалом - накидкой из хлопчатобумажной 

ткани

96,07

3. Предоставление и 

доставка гроба

3.1. Предоставление гроба, изготовленного из обрезного стро-

ганого пиломатериала с внутренней обивкой нижней части гро-

ба хлопчатобумажной тканью (изготовлением постели с изголо-

вьем из древесных опилок).

3.2. Вынос гроба и других похоронных принадлежностей из по-

мещения магазина с установкой в грузовой тентованный авто-

транспорт двумя рабочими специализированной службы.

3.3. Доставка гроба и других похоронных принадлежностей 

к зданию судмедэкспертизы грузовым тентованным авто-

транспортом.

3.4. Снятие гроба с автотранспорта и перенос его на 1-й этаж 

здания судмедэкспертизы двумя рабочими специализирован-

ной службы

1 471,09

4. Перевозка 

тела (останков) 

умершего на 

кладбище

4.1. Вынос гроба с телом (останками) из здания судмедэкспер-

тизы с установкой в грузовой тентованный автотранспорт двумя 

рабочими специализированной службы.

4.2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего на кладби-

ще.

4.3. Снятие гроба с телом (останками) умершего с автотран-

спорта и перенос его к месту захоронения на кладбище двумя 

рабочими специализированной службы

1 084,84

5. Погребение 5.1. Копка могилы механизированным способом на свободном 

месте на кладбище.

5.2. Забивка крышки гроба с телом (останками) умершего и 

опускание его в могилу.

5.3. Засыпка могилы вручную и устройство могильного холма.

5.4. Установка регистрационного знака

3 049,31

Всего 5 701,31
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