
№ п/п Наименование социальной услуги
единица 

измерения
стоимость 

(руб)
1 социально-бытовые услуги:

1.1.1 оформление заказа на продукты питания и денежный расчет услуга 2.00
1.1.2 доставка продуктов питания услуга 4.00

1.2 покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
горячих обедов услуга 6.00

1.3.1 помощь в приготовлении пищи с использованием продуктов 
питания получателя социальных услуг услуга 17.00

1.3.2 помощь в приготовлении пищи с обеспечением продуктами 
питания получателя социальных услуг услуга 23.00

1.4.1 приготовление пищи с использованием продуктов питания 
получателя социальных услуг услуга 49.00

1.4.2 приготовление пищи с обеспечением продуктами питания 
получателя социальных услуг услуга 55.00

1.5.1 подача пищи услуга 1.00
1.5.2 подача пищи и кормление услуга 3.00

1.6.1 оформление заказа на промышленные товары,  средства санитарии 
и гигиены, средства ухода  и  денежный расчет услуга 2.00

1.6.2 доставка  промышленных товаров,  средств санитарии и гигиены, 
средств ухода услуга 4.00

1.7.1 оформление заказа на лекарственные средства и денежный расчет услуга 2.00
1.7.2 доставка лекарственных средств из аптечной сети услуга 4.00

1.8.1 покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива услуга 27.00
1.8.2 топка печей услуга 45.00
1.8.3 обеспечение водой услуга 3.00

1.9 сдача за счет средств получателя социальных услуг его вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка услуга 33.00

1.10 организация помощи в проведении ремонта жилых помещений услуга 33.00
1.11.1 подготовка жилого помещения к уборке услуга (кв.м.) 1.00

1.11.2 уборка жилого помещения моющими средствами  и инвентарем 
получателя социальных услуг услуга (кв.м.) 3.00

1.11.3 уборка жилого помещения с приобретением необходимого 
инвентаря и моющих средств услуга (кв.м.) 3.50

1.12.1 оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи посредством 
онлайн-платежей услуга 10.00

1.12.2 оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи в пунктах 
приема платежей услуга 30.00

1.13 покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом книг, журналов, газет услуга 6.00

Приложение 1

Размер платы 

за единицу социальной услуги , оказываемой  получателям социальных услуг,  в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг,  за исключением граждан, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании на дому в рамках системы 
долговременного ухода  



1.14 помощь в написании, оформлении и прочтении писем, другой 
корреспонденции услуга 6.00

1.15.1 сопровождение вне дома, в том числе к врачу услуга 60.00

1.15.2

сопровождение на прогулку, в том числе помощь в передвижении 
(перемещении) граждан, не способных по состоянию здоровья 
самостоятельно (полностью или частично) обеспечивать свою 
мобильность услуга 85.00

1.16.1 купание в душе, бане или ванне услуга 267.00
1.16.2 обтирание, обмывание услуга 22.00
1.16.3 умывание услуга 10.00
1.16.4 присутствие при купании услуга 30.00
1.16.5 содействие при купании услуга 130.00
1.16.6 мытье головы услуга 33.00
1.16.7 стрижка волос (не модельная) услуга 40.00
1.16.8 смена нательного белья услуга 12.00
1.16.9 смена постельного белья услуга 17.00

1.16.10 смена абсорбирующего белья, подгузников для взрослых услуга 11.00

1.16.11 постановка (вынос) судна, его обработка с применением моющих, 
дезинфицирующих средств услуга 17.00

1.16.12 вынос мусора, ведра с нечистотами услуга 3.00
1.16.13 стрижка ногтей на руках услуга 22.00
1.16.14 стрижка ногтей на ногах услуга 34.00
1.16.15 уход за волосами услуга 5.00
1.16.16 уход за ротовой полостью услуга 10.00
1.16.17 помощь при бритье услуга 15.00
1.16.18 бритье услуга 25.00
1.16.19 помощь в пользовании туалетом услуга 15.00

1.16.20 помощь в одевании и раздевании (за исключением нательного 
белья) услуга 15.00

1.16.21 помощь при пересаживании с кровати на кресло-коляску (на стул) 
и обратно услуга 10.00

1.16.22 пересаживание с кровати на кресло-коляску (на стул) и обратно услуга 15.00
1.16.23 укладывание в кровать услуга 5.00

1.16.24
помощь в передвижении (перемещении) граждан, не способных по 
состоянию здоровья самостоятельно (полностью или частично) 
обеспечивать свою мобильность услуга 5.00

1.16.25 позиционирование в кровати услуга 15.00

1.16.26 помощь в пользовании  калоприемником и   мочеприемником (с 
мешком) услуга 25.00

1.16.27 помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами услуга 0.00
1.16.28 консультирование по социально-бытовым вопросам услуга 0.00

1.16.29

обеспечение присмотра за гражданами, не способными по 
состоянию здоровья самостоятельно (полностью или частично) 
ориентироваться или контролировать свое поведение (с целью 
обеспечения их безопасности) услуга 80.00

1.17 обеспечение кратковременного присмотра за детьми услуга 50.00
2 социально-медицинские услуги:

2.1.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг услуга 3.00



2.1.2
помощь в приеме лекарственных средств (контроль за их 
приемом), помощь в использовании изделий медицинского 
назначения, технических средств реабилитации услуга 3.00

2.1.3 помощь в подготовке порций лекарственных препаратов услуга 1.00

2.1.4

выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (с обеспечением получателя лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения) услуга 9.00

2.1.5 контроль за соблюдением питьевого режима услуга 1.00

2.1.6 помощь в выполнении медицинских рекомендаций (назначений) 
(контроль за их выполнением) услуга 1.00

2.1.7
помощь в проведении оздоровительных мероприятий, занятий по 
адаптивной физической культуре, направленных на поддержание 
здорового образа жизни, физической активности услуга 5.00

2.2.1

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг, 
не способными по состоянию здоровья самостоятельно 
(полностью или частично) контролировать свое состояние 
здоровья (с целью выявления отклонений в состоянии их 
здоровья) услуга 3.00

2.2.2 содействие в записи к врачам-специалистам услуга 30.00
2.3 консультирование по социально-медицинским вопросам услуга 0.00

2.4 оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
получателю социальных услуг при угрожающих состояниях услуга 0.00

2.5
организация обеспечения по заключению врачей лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе их 
покупка за счет средств получателей социальных услуг услуга 30.00

2.6
помощь в организации госпитализации и (или) сопровождение 
нуждающихся в посторонней помощи в стационарные 
медицинские организации услуга 60.00

3 социально-психологические услуги:
3.1 психологическая помощь и поддержка услуга 30.00
3.2 социально-психологический патронаж услуга 0.00
4 социально-педагогические услуги:

4.1
обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности услуга 0.00

4.2.1 организация досуга (на  дому у получателя) услуга 0.00
4.2.2 организация досуга (за пределами дома) услуга 6.00

5 социально-трудовые услуги:

5.1
организация проведения мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам услуга 30.00

5.2 оказание помощи в трудоустройстве услуга 30.00

5.3
организация помощи в получении профессионального 
образования получателями социальных услуг в соответствии с их 
способностями услуга 30.00

6 социально-правовые услуги:

6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг услуга 30.00



6.2 оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 
бесплатно) услуга 25.00

6.3 социально-правовое консультирование услуга 0.00

6.4 организация консультирования по вопросам пенсионного 
обеспечения и предоставления других социальных выплат услуга 22.00

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 услуга 0.00

7.2.1 обучение получателей навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах услуга 0.00

7.2.2 содействие общению граждан, нуждающихся в постороннем 
уходе, с их родными и близкими услуга 0.00

7.3 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности услуга 0.00

№ п/п Наименование социальной услуги
единица 

измерения
стоимость 

(руб)
1 социально-бытовые услуги:

1.1.1 оформление заказа на продукты питания и денежный расчет услуга 2.00
1.1.2 доставка продуктов питания услуга 4.00

1.2 покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
горячих обедов услуга 6.00

1.3.1 помощь в приготовлении пищи с использованием продуктов 
питания получателя социальных услуг услуга 17.00

1.3.2 помощь в приготовлении пищи с обеспечением продуктами 
питания получателя социальных услуг услуга 23.00

1.4.1 приготовление пищи с использованием продуктов питания 
получателя социальных услуг услуга 49.00

1.4.2 приготовление пищи с обеспечением продуктами питания 
получателя социальных услуг услуга 55.00

1.5.1 подача пищи услуга 1.00
1.5.2 подача пищи и кормление услуга 3.00

1.6.1 оформление заказа на промышленные товары,  средства санитарии 
и гигиены, средства ухода  и  денежный расчет услуга 2.00

1.6.2 доставка  промышленных товаров,  средств санитарии и гигиены, 
средств ухода услуга 4.00

1.7.1 оформление заказа на лекарственные средства и денежный расчет услуга 2.00
1.7.2 доставка лекарственных средств из аптечной сети услуга 4.00

1.8.1 покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива услуга 27.00
1.8.2 топка печей услуга 45.00
1.8.3 обеспечение водой услуга 3.00

1.9.1 сдача за счет средств получателя социальных услуг его вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка услуга 210.00

за единицу социальной услуги , оказываемой  получателям социальных услуг,   в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг на дому в рамках системы 

долговременного ухода  

Размер платы 



1.9.2 машинная стирка у получателя социальных услуг услуга 66.00
1.9.3 ручная стирка или стирка в полуавтоматической стиральной машинеуслуга 202.00
1.9.4 помощь при стирке услуга 50.00
1.9.5 глажка белья услуга 151.00

1.9.6 мелкий ремонт одежды и белья, постельных принадлежностей услуга 102.00

1.10 организация помощи в проведении ремонта жилых помещений услуга 33.00
1.11.1 подготовка жилого помещения к уборке услуга (кв.м.) 1.00

1.11.2 уборка жилого помещения моющими средствами  и инвентарем 
получателя социальных услуг услуга (кв.м.) 3.00

1.11.3 уборка жилого помещения с приобретением необходимого 
инвентаря и моющих средств услуга (кв.м.) 3.50

1.12.1 оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи посредством 
онлайн-платежей услуга 10.00

1.12.2 оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи в пунктах 
приема платежей услуга 30.00

1.13 покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом книг, журналов, газет услуга 6.00

1.14 помощь в написании, оформлении и прочтении писем, другой 
корреспонденции услуга 6.00

1.15.1 сопровождение вне дома, в том числе к врачу услуга 60.00

1.15.2

сопровождение на прогулку, в том числе помощь в передвижении 
(перемещении) граждан, не способных по состоянию здоровья 
самостоятельно (полностью или частично) обеспечивать свою 
мобильность услуга 85.00

1.16.1 купание в душе, бане или ванне услуга 267.00
1.16.2 обтирание, обмывание услуга 22.00
1.16.3 умывание услуга 10.00
1.16.4 присутствие при купании услуга 30.00
1.16.5 содействие при купании услуга 130.00
1.16.6 мытье головы услуга 33.00
1.16.7 стрижка волос (не модельная) услуга 40.00
1.16.8 смена нательного белья услуга 12.00
1.16.9 смена постельного белья услуга 17.00

1.16.10 смена абсорбирующего белья, подгузников для взрослых услуга 11.00

1.16.11 постановка (вынос) судна, его обработка с применением моющих, 
дезинфицирующих средств услуга 17.00

1.16.12 вынос мусора, ведра с нечистотами услуга 3.00
1.16.13 стрижка ногтей на руках услуга 22.00
1.16.14 стрижка ногтей на ногах услуга 34.00
1.16.15 уход за волосами услуга 5.00
1.16.16 уход за ротовой полостью услуга 10.00
1.16.17 помощь при бритье услуга 15.00
1.16.18 бритье услуга 25.00
1.16.19 помощь в пользовании туалетом услуга 15.00

1.16.20 помощь в одевании и раздевании (за исключением нательного 
белья) услуга 15.00

1.16.21 помощь при пересаживании с кровати на кресло-коляску (на стул) 
и обратно услуга 10.00



1.16.22 пересаживание с кровати на кресло-коляску (на стул) и обратно услуга 15.00
1.16.23 укладывание в кровать услуга 5.00

1.16.24
помощь в передвижении (перемещении) граждан, не способных по 
состоянию здоровья самостоятельно (полностью или частично) 
обеспечивать свою мобильность услуга 5.00

1.16.25 позиционирование в кровати услуга 15.00

1.16.26 помощь в пользовании  калоприемником и   мочеприемником (с 
мешком) услуга 25.00

1.16.27 помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами услуга 0.00
1.16.28 консультирование по социально-бытовым вопросам услуга 0.00

1.16.29

обеспечение присмотра за гражданами, не способными по 
состоянию здоровья самостоятельно (полностью или частично) 
ориентироваться или контролировать свое поведение (с целью 
обеспечения их безопасности) услуга 80.00

1.17 обеспечение кратковременного присмотра за детьми услуга 50.00
2 социально-медицинские услуги:

2.1.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг услуга 3.00

2.1.2
помощь в приеме лекарственных средств (контроль за их 
приемом), помощь в использовании изделий медицинского 
назначения, технических средств реабилитации услуга 3.00

2.1.3 помощь в подготовке порций лекарственных препаратов услуга 1.00

2.1.4

выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (с обеспечением получателя лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения) услуга 9.00

2.1.5 контроль за соблюдением питьевого режима услуга 1.00

2.1.6 помощь в выполнении медицинских рекомендаций (назначений) 
(контроль за их выполнением) услуга 1.00

2.1.7
помощь в проведении оздоровительных мероприятий, занятий по 
адаптивной физической культуре, направленных на поддержание 
здорового образа жизни, физической активности услуга 5.00

2.2.1

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг, 
не способными по состоянию здоровья самостоятельно 
(полностью или частично) контролировать свое состояние 
здоровья (с целью выявления отклонений в состоянии их 
здоровья) услуга 3.00

2.2.2 содействие в записи к врачам-специалистам услуга 30.00
2.3 консультирование по социально-медицинским вопросам услуга 0.00

2.4 оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
получателю социальных услуг при угрожающих состояниях услуга 0.00

2.5
организация обеспечения по заключению врачей лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе их 
покупка за счет средств получателей социальных услуг услуга 30.00

2.6
помощь в организации госпитализации и (или) сопровождение 
нуждающихся в посторонней помощи в стационарные 
медицинские организации услуга 60.00

3 социально-психологические услуги:
3.1 психологическая помощь и поддержка услуга 30.00



3.2 социально-психологический патронаж услуга 0.00
4 социально-педагогические услуги:

4.1
обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности услуга 0.00

4.2.1 организация досуга (на  дому у получателя) услуга 0.00
4.2.2 организация досуга (за пределами дома) услуга 6.00

5 социально-правовые услуги:

5.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг услуга 30.00

5.2 оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 
бесплатно) услуга 25.00

5.3 социально-правовое консультирование услуга 0.00

5.4 организация консультирования по вопросам пенсионного 
обеспечения и предоставления других социальных выплат услуга 22.00

6
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

6.1 обучение получателей социальных услуг пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации услуга 0.00

6.2.1 обучение получателей навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах услуга 0.00

6.2.2 содействие общению граждан, нуждающихся в постороннем 
уходе, с их родными и близкими услуга 0.00

6.3 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности услуга 0.00
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