
Приложение 1 

Размер платы  

за единицу социальной услуги (стоимости социальных услуг) для получателей социальных услуг, 

оказываемых в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг   

Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Восточного 

округа» 

Виды и наименования социальных услуг Единица измерения 
Стоимость 

услуги 

1. Социально-бытовые услуги: 

1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка продуктов питания 
1 услуга 

(до 7 кг) 
5,33 

1.2. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка горячих обедов 
1 услуга 

(до 7 кг) 
5,33 

1.3. Помощь в приготовлении пищи 
1 услуга 

(1 блюдо) 
16,00 

1.4. Приготовление пищи 
1 услуга 

(1 блюдо) 
48,01 

1.5. Помощь в приёме пищи (кормление) 
1 услуга (однократный 

приём пищи) 
2,67 

1.6. Покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода 

1 услуга 

(до 7 кг) 
5,33 

1.7. Покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка лекарственных средств, 

отпускаемых в аптеке без рецепта врача 
1 услуга 5,33 

1.8. покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение 

водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) 
1 услуга 77,35 

1.8.1. покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях 

без центрального отопления и (или) водоснабжения) 
1 услуга 26,67 

1.8.2. Топка печей 
1 услуга 

(до 7 кг) 
48,01 

1.8.3. Обеспечение водой 
1 услуга 

(до 20 литров) 
2,67 

1.9. Сдача за счёт средств получателя социальных услуг его вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка  

1 услуга 

(до 7 кг) 
32,01 

1.10. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений  1 услуга 32,01 

1.11. Подготовка жилого помещения к уборке и (или) уборка жилого помещения: 
1 услуга 

(до 40 кв.м.) 1 кв.м. 
2,67 

1.12. Оплата за счёт средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи 
1 услуга 32,01 

1.13. Покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка на дом книг, 

журналов, газет 
1 услуга 5,33 

1.14. Помощь в написании, оформлении и прочтении писем, другой корреспонденции 1 услуга 5,33 

1.15. Сопровождение вне дома, в том числе к врачу  1 услуга 53,34 

1.16. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным самостоятельно 

осуществлять за собой уход 
1 услуга 408,08 

1.16.1. Купание в душе, бане или ванне 1 услуга 266,71 

1.16.2. Обтирание, обмывание 1 услуга 21,34 

1.16.3. Мытьё головы 1 услуга 32,01 

1.16.4. Стрижка волос (не модельная) 1 услуга 32,01 

1.16.5. Смена нательного белья 1 услуга 10,67 

1.16.6. Смена постельного белья 1 услуга 16,00 

1.16.7. Смена подгузников бумажных для взрослых 1 услуга 10,67 

1.16.8. Постановка (вынос) судна, его обработка с применением моющих, дезинфицирующих 

средств 
1 услуга 16,00 

1.16.9. Вынос мусора, ведра с нечистотами 1 услуга 2,67 

2. Социально-медицинские услуги: 

2.1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг 
1 услуга 2,67 

2.2. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья 
1 услуга 2,67 



2.3. Консультирование по социально-медицинским вопросам 1 услуга 2,67 

2.4. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи получателю социальных 

услуг при угрожающих состояниях 

1 услуга 

(по  мере   необходимости) 
бесплатно 

2.5. Организация обеспечения по заключению врачей лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения, в том числе их покупка за счёт средств получателей 

социальных услуг 

1 услуга 26,67 

2.6. Помощь в организации госпитализации и (или) сопровождение нуждающихся в 

стационарные медицинские организации 
1 услуга 53,34 

3. Социально-психологические услуги: 

3.1. Психологическая помощь и поддержка 1 услуга 26,67 

3.2. Социально-психологический патронаж 
1 услуга 

(по мере необходимости) 
бесплатно 

4. Социально-педагогические услуги: 

4.1. Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности 

1 услуга бесплатно 

4.2. Организация досуга 1 услуга 5,33 

5. Социально-трудовые услуги: 
  

5.1. Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам 
1 услуга 26,67 

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 26,67 

5.3. Организация помощи в получении профессионального образования получателями 

социальных услуг в соответствии с их способностями 
1 услуга 26,67 

6. Социально-правовые услуги: 

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг 
1 услуга 26,67 

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 21,34 

6.3. Социально-правовое консультирование 1 услуга бесплатно 

6.4. Организация консультирования по вопросам пенсионного обеспечения и предоставлению 

других социальных выплат 
1 услуга 21,34 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов: 

7.1. Обучение получателей социальных услуг пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 
1 услуга бесплатно 

7.2. Обучения навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 1 услуга бесплатно 

7.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга бесплатно 

 


