
 Приложение №1  

к приказу областного государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

от «17» февраля 2020 года № 22 

 

ТАРИФЫ 

на разовые дополнительные социальные услуги, предоставляемые областным государственным 

автономным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» в форме социального обслуживания 

№ п.п. Наименование социальной услуги 
Единица 

измерения 

Тариф, 

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, книг, газет, журналов 

1 услуга 65 

1.2. Помощь в приготовлении пищи   

1.2.1. 
Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов питания (как готовых к 

употреблению, так и полуфабрикатов). 
1 услуга 26 

1.2.2. Разогрев готовой пищи. 1 услуга 26 

1.3. Приготовление пищи 1 блюдо 110 

1.4. Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 25 

1.5. 
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 
1 услуга 26 

1.6. 
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка 
1 услуга 78 

1.7. 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой 
  

1.7.1. 
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления. 
1 услуга 26 

1.7.2. 
Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места 

хранения к печи, закладка в топку, растопка. 
1 услуга 26 

1.7.3. Доставка воды ведром, объемом 7 литров. 1 ведро 26 

1.7.4. Доставка воды флягой, объемом до 40 литров. 1 фляга 78 

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 1 час 110 

1.9. 
Сопровождение получателя социальных услуг вне жилого помещения, в 

том числе в медицинскую организацию  
1 час 110 

1.10. 
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 
  

1.10.1. Обтирание, обмывание 1 услуга 26 

1.10.2. Мытье головы 1 услуга 26 

1.10.3. Стрижка ногтей на руках 1 услуга 26 

1.10.4. Стрижка ногтей на ногах. 1 услуга 50 

1.10.5. Оказание помощи в принятии гигиенической ванны. 1 услуга 110 

1.11. 
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции 
  

1.11.1. 

Написание под диктовку получателя социальных услуг письменных 

обращений и их отправки за счет средств получателя социальных услуг 

адресату через почтовые ящики. 

1 услуга 5 

1.11.2. 
Получение корреспонденции из абонентского ящика, расположенного в 

отделении связи, чтение вслух полученной корреспонденции (писем, 
1 услуга 26 



телеграмм, уведомлений, извещений). 

1.12. Уборка жилых помещений   

1.12.1. Мытье пола. 1 м 
2
 5 

1.12.2. Вынос мусора до 7 кг. 1 услуга 5 

1.12.3. Вытирание пыли 1 м 
2
 5 

1.12.4. Очистка пола от мусора при помощи веника 1 м 
2
 2 

1.12.5. Мытье окна размером до 1100*1100 (в пластиковой раме) 1 окно  100 

1.12.6. Мытье окна размером свыше 1100*1100 (в пластиковой раме) 1 окно  150 

1.12.7. Мытье окна размером до 1100*1100 (в деревянной раме) 1 окно  150 

1.12.8. Мытье окна размером свыше 1100*1100 (в деревянной раме) 1 окно 200 

1.12.9. Мытье остекленной части лоджии с внутренней стороны 1 м 
2
 50 

1.12.10. Утепление окна, снятие утепления с окна 1 окно  40 

1.12.11. Мытье панелей 1 м 
2
 10 

1.12.12. Мытье дверей 1 дверь 35 

1.12.13. Мытье потолка 1 м 
2
 20 

1.12.14. Мытье люстры однорожковой 1 услуга 30 

1.12.15. Мытье люстры с подвесками 1 услуга 100 

1.12.16. 
Мытье посуды (один комплект: 1 стакан, 2 тарелки, 1 столовый прибор, 1 

емкость для приготовления пищи ) 

один 

комплект 
15 

1.12.17. Размораживание холодильника 1 час 62 

1.12.18. Мытье холодильника 1 шт. 100 

1.12.19. Чистка и промывка кухонной плиты, микроволновой печи 1 шт. 50 

1.12.20. Чистка и промывка раковины 1 шт. 25 

1.12.21. Чистка и промывка ванны 1 шт. 50 

1.12.22. Чистка и промывка унитаза 1 шт. 35 

1.12.23. Очистка дорожек, ковров от пыли, грязи пылесосом 1 м 
2
 5 

1.12.24. Очистка дорожек, ковров от пыли, грязи вручную 1 м 
2
 10 

1.12.25. Мытье батареи центрального отопления. 1 шт. 50 

1.12.26. Чистка и промывка душевой кабины 1 шт. 70 

1.13. Стирка белья в стиральной машине автомате 1 загрузка 5 

1.14. Развешивание белья для просушки 
1 услуга 

(до 5 кг) 
10 

1.15. Стирка белья в машинах активаторного типа   

1.15.1. 
Забор воды, загрузка моющих средств и белья в машину (1 закладка в 

соответствии с техническими возможностями машины). 
1 закладка 5 

1.15.2. Полоскание белья. 1 закладка 5 

1.15.3. Ручное полоскание белья. 

1 

машинная 

закладка 

10 

1.16. Ручная стирка белья 1 кг 50 

1.17. Ручной отжим белья 1 кг 10 

1.18. Глажение белья 1 кг 15 

1.19. Снятие или навешивание штор 1 окно 20 

1.20. Смена нательного белья   1 комплект 25 

1.21. Смена постельного белья 1 комплект 15 



1.22. Вынос жидких бытовых отходов 

1 емкость 

до 7 

литров 

25 

1.23. Колка дров   10 

1.24. Складирование дров 1 м 
3
 50 

1.25. Вскапывание земли под посадки 1 м 
2
 10 

1.26. Прополка грядок 1 м 
2
 20 

1.27. Посадка овощей    

1.27.1. Посадка овощей  семенами. 1 м 
2
 10 

1.27.2. Посадка овощей  клубнями и рассадой. 1 м 
2
 5 

1.28. Полив посадок   

1.28.1. Полив посадок из лейки. 1 м 
2
 3 

1.28.2. Полив посадок из шланга. 1 м 
2
 1 

1.29. Уборка урожая   

1.29.1. Сбор плодов с растений. 1 ведро 5 

1.29.2. Сбор ягод. 1 л 10 

1.29.3. Выкапывание корнеплодов. 1 м 
2
 5 

1.30. Домашнее консервирование 1 емкость 10 

1.31. Квашение капусты   

1.31.1. 
Шинкование капусты и моркови при помощи кухонного комбайна, 

смешивание ингредиентов. 

1 кг 

готового 

продукта 

5 

1.31.2. 
Шинкование капусты и моркови без помощи кухонного комбайна, 

смешивание ингредиентов. 

1 кг 

готового 

продукта 

10 

1.32. Закладка овощей в погреб 10 кг 15 

1.33. Выемка овощей из погреба 10 кг 15 

1.34. Очистка приусадебной территории от бытового мусора и листвы 1 м 
2
 3 

1.35. Расчистка снега   

1.35.1. Расчистка дорожек и приусадебной территории от снега высотой до 15 см. 1 м 
2
 10 

1.35.2. Расчистка дорожек и приусадебной территории от снега высотой 10-50 см. 1 м 
2
 20 

1.35.3. 
Расчистка дорожек и приусадебной территории от снега высотой свыше 50 

см. 
1 м 

2
 30 

1.36. Мелкие бытовые услуги 1 услуга 5 

1.37. Услуги социального работника (сиделки)  

1.37.1. Услуги социального работника (сиделки) в будние дни с 9.00. до 18.00. 1 час 130 

1.37.2. 
Услуги социального работника (сиделки) в выходные и праздничные дни, 

вечернее и ночное время 
1 час 195 

1.38. Услуги парикмахера  

1.38.1. Стрижка волос женская 1 услуга 150 

1.38.2. Стрижка бороды 1 услуга 50 

1.38.3. Окраска волос (красителем клиента) 1 услуга 100 

1.38.4. Стрижка волос мужская 1 услуга 130 

1.38.5. Стрижка волос наголо 1 услуга 50 

1.39. Фотографирование и изготовление 4 фотоснимков на паспорт 1 услуга 170 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение 1 услуга 155 

2.2. 
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для 

медицинского применения и медицинскими изделиями за счет средств 
  



получателей социальных услуг 

2.2.1. Выписка рецептов на лекарственные препараты у врача.  1 услуга 100 

2.2.2. 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное 

получение лекарственных препаратов для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты в ближайших аптечных 

организациях и доставка их на дом.  

1 услуга 56 

2.3. 
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских 

организациях в стационарных условиях 
1 услуга 110 

2.4. 

Содействие в направлении получателя социальных услуг на медицинское 

обследование, лечение в стационарных условиях или условиях дневного 

стационара, сопровождение в медицинские организации 

1 час 110 

2.5. Содействие в получении медицинской помощи   

2.5.1. 

Запись к врачам-специалистам для оказания медицинской помощи, 

взаимодействие с медицинскими работниками по вопросам лечения, 

обеспечения лекарственными средствами. 

1 услуга 26 

2.5.2. 

Вызов дежурного врача неотложной медицинской помощи или бригады 

скорой медицинской помощи; сопровождение в стационарные и (или) 

лечебно-профилактические медицинские организации в случае 

необходимости госпитализации; взаимодействие с медицинскими 

работниками по вопросам лечения, обеспечения лекарственными 

средствами. 

1 час 110 

2.6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы   

2.6.1. 
Запись на прием к врачам-специалистам в целях прохождения медико-

социальной экспертизы;  
1 услуга 26 

2.6.2. 
Сбор документов, необходимых для комплексной оценки состояния 

здоровья получателя социальных услуг;  
1 услуга 26 

2.6.3. 
Сопровождение получателя социальных услуг на заседание комиссии 

медико-социальной экспертизы;  
1 час 110 

2.6.4. Помощь в получении документов, подтверждающих инвалидность. 1 услуга 50 

2.7. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации   

2.7.1. Содействие в оформлении необходимых документов. 1 услуга 78 

2.7.2. 
Получение (приобретение) технических средств ухода и реабилитации и 

их доставка за счет средств получателя. 
1 услуга 26 

2.8. 
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья 
  

2.8.1. Измерение температуры тела, артериального давления;  1 услуга 5 

2.8.2. 

Контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем 

приема, частотой приема, способом приема и сроком годности 

лекарственных препаратов. 

1 услуга 5 

3. Социально-педагогические услуги 

3.1. 
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг 
1 услуга 26 

3.2. 

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 26 

3.3. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 1 услуга 26 

3.4. 
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 
1 услуга 150 

4. Социально-трудовые услуги 

4.1. Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 78 

4.2. 

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними 

1 услуга 78 

5. Социально-правовые услуги 



5.1. 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 
1 услуга 78 

5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга 78 

5.3. Содействие в получении мер социальной поддержки 1 услуга 78 

5.4. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения  1 услуга 78 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

6.1. 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 
1 услуга 26 

6.2. 
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан 
1 услуга 26 

6.3. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов)  1 услуга 26 

 


