
 

ТАРИФЫ 

на социальные услуги по видам социальных услуг, предоставляемые                         

Автономной некоммерческой организацией центр социального обслуживания 

населения «Социальные услуги» в форме социального обслуживания на дому 

 

 
№ п\п Виды и наименование услуг Единица 

измерения 

Тариф 

социаль

ной 

услуги, 

руб. 

1 СОЦИАЛЬНО - БЫТОВЫЕ  УСЛУГИ   

 
1.1 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов 

1.1.1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания  7кг 17,16 

до 1 кг включительно 2,45 

1.1.2 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных 
товаров первой необходимости 

7кг 17,16 

до 1 кг включительно 2,45 

1.1.3 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом средств ухода и 
реабилитации  

7кг 49,02 

до 1 кг включительно 7,00 

1.1.4 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом книг, газет, 
журналов 

1 услуга 4,90 

1.1.5 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом средств санитарии 
и гигиены 

7 кг 17,16 

до 1 кг включительно 2,45 

1.2 Помощь  в приготовлении  пищи 

1.2.1 Подготовка продуктов питания (мытье, чистка, нарезка продуктов) 1 услуга 12,26 

1.2.2 Помощь в приготовлении блюда (закладка и выход готового блюда) 1 услуга 22,06 

1.3 Кормление 

1.3.1 Подготовка продуктов и кухонных приборов, посуды для кормления 1 услуга 7,35 

1.3.2 Приготовление блюда в соответствии с рецептурой,  включая механическую (мытье, чистка, 
нарезка и т.п.) и термическую обработку продуктов питания (отваривание, жарка, тушение и т.п.) 

1 услуга 36,77 

1.3.3 Уборка использованной посуды и приборов 1 услуга 17,16 

 
1.4 

Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за 
капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме 

1.4.1 Помощь в заполнении (оформлении) необходимых квитанций в соответствии с показаниями 
счетчиков и (или) тарифами 

1 услуга 12,26 

1.4.2 Произведение платежей за счет средств получателя социальных услуг за жилье и 
коммунальные услуги, оплата других обязательных платежей 

1 услуга 24,51 

1.5 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 
ремонт, обратная их доставка 

1 услуга 49,02 

1.6 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой 

1.6.1 Покупка  за счет средств получателя социальных услуг  твердого топлива  1 услуга 98,04 

1.6.2 Покупка  за счет средств получателя социальных услуг сжиженного (баллонного) газа 1 услуга 61,28 

1.6.3 Топка печи 1 услуга 49,02 

1.6.4 Доставка воды с соблюдением норм допустимой нагрузки 
 
 
 

3 ведра (объем 7 л) 29,41 

1 ведро (объем 7 л) 9,80 

1.7 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 

1.7.1 Содействие в поиске исполнителей ремонтных работ (организаций и физических лиц, 
осуществляющих ремонтные работы) 

1 услуга 36,77 

1.7.2 Оказание помощи в планировании ремонтных работ 1 услуга 24,51 

1.7.3 Оказание помощи в выборе материалов, подготовке инструментов 1 услуга 36,77 

1.8 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 1 услуга(45 минут) 110,30 



1.9 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их 

1.9.1 Помощь в умывании - умывание рук, лица, шеи, ушей водой, либо с использованием 
гигиенических средств, вытирание полотенцем (салфеткой) 

1 услуга 17,16 

1.9.2 Помощь в уходе за зубами или челюстью (чистка зубов (протезов), ротовой полости (языка, 
слизистой щек), полоскание ротовой полости 

1 услуга 17,16 

1.9.3 Мытье головы 1 услуга 39,22 

1.9.4 Помощь в одевании (раздевании) 1 услуга 17,16 

1.9.5 Помощь в передвижении по дому 1 услуга 9,80 

1.9.6 Помощь в передвижении вне дома 1 услуга (30 минут) 73,53 

1.9.7 Бритье бороды, усов 1 услуга 36,77 

1.9.8 Помощь в принятии пищи, питья 1 услуга 24,51 

1.9.9 Оказание гигиенических мероприятий (обмывание, обтирание) 1 услуга 26,96 

1.9.10 Проведение полного туалета (мытье лежачего больного полностью) 1 услуга 73,53 

1.9.11 Вынос и обработка судна 1 услуга 26,96 

1.9.12 Замена адсорбирующих средств (памперс, пеленка и т.п.) 1 услуга 24,51 

1.9.13 Простая стрижка волос 1 услуга 29,41 

1.9.14 Стрижка ногтей 1 услуга 85,79 

1.10. Отправка  за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 19,61 

2 СОЦИАЛЬНО -  МЕДИЦИНСКИЕ   УСЛУГИ 

2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) 

2.1.1 Осуществление контрольных замеров (измерение температуры тела, артериального 
давления) 

1 услуга 24,51 

2.1.2 Содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий социально-
медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов 

1 услуга 26,96 

2.1.3 Оказание первичной  доврачебной помощи 1 услуга 19,61 

2.1.4 Содействие в организации прохождения диспансеризации 1 услуга 85,79 

2.1.5 Содействие в госпитализации в медицинские организации, при необходимости 
сопровождение в учреждения здравоохранения в пределах муниципального образования 

1 услуга 110,30 

2.1.6 Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение  1 услуга 71,08 

2.1.7 Организация квалифицированного медицинского консультирования 1 услуга 61,28 

2.1.8 Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения 

1 услуга 29,41 

2.1.9 Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур 
(наложение компрессов, обработка пролежней, закапывание капель, выполнение 
очистительных клизм, перевязка раневых поверхностей и т.п.) 

1 услуга 24,51 

2.1.10 Организация осмотра получателя социальных услуг врачами-специалистами 1 услуга 73,53 

2.1.11 Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации 1 услуга 49,02 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий   

2.2.1 Организация и проведение занятий физкультурой и спортом, дневного сна, водных процедур 1 услуга 17,16 

2.2.2 Прогулки на свежем воздухе 1 ус (20 минут) 49,02 

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья 

1 услуга 24,51 

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

1 услуга 17,16 

3 СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

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

1 услуга 22,06 

3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 

1 услуга 12,26 

3.3 Социально-психологический патронаж 1 услуга 17,16 

3.4 Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг 

1 услуга 24,51 

4 СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

4.1 Обучение родственников тяжело больных получателей социальных услуг 
практическим навыкам общего ухода за ними 

1 услуга 26,96 

4.2 Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направленных на развитие личности 

1 услуга 73,53 



4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 1 услуга 41,67 

5 СОЦИАЛЬНО – ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ 

5.1 Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей 
и обучению доступным профессиональным навыкам 

1 услуга 24,51 

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 49,02 

5.3 Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 

1 услуга 36,77 

6 СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ 

6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов ПСУ 1 услуга 31,86 

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга 31,86 

7 УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, в том числе ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ 

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации 

1 услуга 36,77 

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания с использованием различных методик социальной терапии 

1 услуга 36,77 

7.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 1 услуга 19,61 

 8. Срочные социальные услуги   

8.1 Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 1 услуга 49,02 

8.2 Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 1 услуга 49,02 

8.3 Содействие в получении временного жилого помещения 1 услуга 49,02 

8.4 Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

1 услуга 49,02 

8.5 Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей 

1 услуга 49,02 
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ТАРИФЫ 

на дополнительные социальные услуги по видам социальных услуг, 

предоставляемые  Автономной некоммерческой организацией                                      

центр социального обслуживания населения «Социальные услуги»                                                                          

в форме социального обслуживания на дому 

 

№  

п/п 

Наименование услуги  Тариф, руб. 

1 Мытье посуды, чистка кухонного инвентаря 1 услуга 17,16 

2 Чистка газовой или электрической плиты (без духового 

шкафа), микроволновой печи (с соблюдением норм техники 

безопасности) после оказания помощи в приготовлении пищи 

1 услуга 17,16 

3 Мытье холодильника 1 услуга 24,51 

4 Чистка газовой или электрической плиты (без духового 

шкафа), микроволновой печи и другой электробытовой 

техники (с соблюдением норм техники безопасности) после 

приготовления блюда для кормления 

1 услуга 17,16 

5 Мытье окрашенных стеновых панелей (кафеля) (до 2 метров 

от уровня пола) после приготовления блюда для кормления  

до 6 кв. м. 24,51 

6 Оказание помощи по корректировке (перерасчету) жилищно-

коммунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный 

ремонт 

1 услуга 73,53 

7 Сопровождение получателя социальных услуг  в различные 

организации в пределах муниципального образования 

1 услуга 73,53 

8 Стирка белья в стиральной машине получателя социальных 

услуг (в том числе полоскание и отжим вручную) 

3 кг 34,31 

9 Развешивание белья для просушки  3 кг 7,35 

10 Утюжка белья на дому у получателя социальных услуг  3 кг 26,96 

11 Швейные услуги (заштопать, пришить пуговицу и т.п.) 1 услуга 22,06 

12 Вынос жидких бытовых отходов с соблюдением норм 

допустимой нагрузки 

1 ведро  

( объем 7 литров) 

9,80 

13 Уборка двора от листвы и мелкого мусора  до 10 кв. м. 44,12 

14 Уборка двора от снега  до 5 кв. м. 44,120 

15 Покупка за счет средств получателя социальных услуг  

стройматериалов для мелкого ремонта (обои, краска, клей, 

известь, мел и т.п.) 

1 услуга 61,28 

16 Влажная уборка жилой комнаты  15 кв. м. 39,22 

17 Влажная уборка помещения кухни  10 кв. м. 26,96 

18 Влажная уборка помещения коридора  10 кв. м. 22,06 

19 Влажная уборка помещения ванной комнаты  6 кв. м. 17,16 

20 Влажная уборка помещения туалетной комнаты 1 услуга 12,26 



21 Вытирание пыли с мебели (на уровне роста работника) и 

подоконников 

1 услуга 9,80 

22 Чистка ковров, паласов пылесосом  6 кв. м. 19,61 

23 Замена электрической лампочки (с соблюдением норм техники 

безопасности)  

1 услуга 12,26 

24 Мытье люстры, торшера (с соблюдением норм техники 

безопасности) 

1 услуга 49,02 

25 Мытье батареи - радиатора отопительной системы  5 секций 49,02 

26 Мытье деревянного окна (до 2,35 метра от уровня пола), 

включая подоконники и рамы ( с соблюдением норм техники 

безопасности)  

1 услуга 61,28 

27 Мытье пластикового окна (до 2,35 метра от уровня пола), 

включая подоконники и рамы ( с соблюдением норм техники 

безопасности) 

1 услуга 49,02 

28 Мытье (чистка от загрязнений) дверного полотна и дверного 

проема 

1 услуга 24,51 

29 Вынос ведра с мусором на улицу (с соблюдением норм 

допустимой нагрузки) 

1 услуга 19,61 

30 Снятие одного комплекта штор или тюля с карниза 

(с соблюдением норм техники безопасности) 

1 услуга 22,06 

31 Прикрепление одного комплекта штор или тюля к карнизу 

(с соблюдением норм техники безопасности) 

1 услуга 44,12 

32 Смена постельного белья 1 услуга 24,51 

33 Оформление за счет средств получателя социальных услуг 

подписки на средства периодической печати 

1 услуга 24,51 

34 Доставка на дом и обратно книг из библиотеки 1 услуга 49,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


