
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг 

частным учреждением социального обслуживания «Подъемная сила» 

 

ТАРИФЫ НА ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

(действительны с 01.01.2020 г.) 

№ п/п Виды социальных услуг Стандартное 

время оказания 

услуги (минут) 

Тариф за 

услугу (рубли) 

1. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом: 

1.1.1 – продуктов питания массой до 5 кг 25 176,07 

1.1.2 – промышленных товаров первой 

необходимости массой до 5 кг 

25 176,07 

1.1.3. – средств санитарии и гигиены массой до 5 

кг 

25 176,07 

1.1.4. – средств ухода массой до 5 кг 25 176,07 

1.1.5 – книг, газет, журналов 25 169,63 

1.2. Помощь в приготовлении пищи 60 426,00 

1.3 Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи 

25 176,08 

1.4. Сдача и доставка за счет средств получателя социальных услуг вещей массой не 

более 5 кг в: 

1.4.1 – стирку,  40 281,75 

1.4.2 – химчистку, 40 281,75 

1.4.3 – ремонт 40 281,75 

1.5.1 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива, топка печей, 

обеспечение водой (в жилых помещениях 

без центрального отопления и (или) 

водоснабжения)покупка за счет средств 

получателя социальных услуг топлива, 

30 211,31 

1.6. Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений 

80 563,49 

1.7. Уборка жилых помещений: 

1.7.1 – сухая уборка до 36 кв.м. 15 118,86 

1.7.2 – мытье и чистка с использованием 

моющих средств 1 окна 

15 118,86 

1.7.3 – мытье и чистка с использованием 

моющих средств 1 электрической или 

газовой плиты 

10 83,46 

1.7.4 – мытье и чистка с использованием 

моющих средств отопительной батареи за 1 

п.м. 

10 83,46 

1.7.5. – мытье и чистка с использованием 

моющих средств 1 холодильника с 

оттаиванием 

40 294,77 

1.7.6. – мытье и чистка с использованием 

моющих средств 1 холодильника без 

оттаивания 

20 153,90 



1.7.7 – мытье и чистка с использованием 

моющих средств 1 раковины 

10 83,46 

1.7.8 – мытье и чистка с использованием 

моющих средств 1 ванны 

10 83,46 

1.7.9 – мытье и чистка с использованием 

моющих средств 1 унитаза 

10 83,46 

1.7.10 – мытье и чистка с использованием 

моющих средств полов до 36 кв.м. 

15 118,86 

1.7.11 – вынос мусора, ТБО в жилых помещениях 

без мусоропровода 

5 48,25 

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра 

за детьми 

60 426,16 

1.9. Уборка снега с прохожей части (до 25 

кв.м.) (в частном секторе, сельской 

местности) 

30 211,31 

1.10. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: 

1.10.1 – гигиеническая обработка рук, стрижка 

ногтей 

10 83,46 

1.10.2 – гигиеническая обработка ног, стрижка 

ногтей 

10 83,46 

1.10.3 – обтирание, обмывание, гигиенические 

ванны 

15 118,68 

1.10.4 – оказание содействия в организации 

бритья бороды, усов 

5 48,24 

1.10.5 – оказание содействия в организации 

стрижки волос 

5 48,24 

1.10.6 – помощь в одевании и переодевании 10 83,46 

1.10.7 – смена нательного и постельного белья 15 118,68 

1.10.8 – смена памперсов 10 83,46 

1.10.9 – помощь в пользовании туалетом или 

судном (сопровождение в туалет или 

высаживание на судно, вынос судна) 

10 83,46 

1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) 20 144,42 

1.12. Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

15 105,65 

1.13. Содействие в организации ритуальных 

услуг 

120 845,23 

1.14. Содействие в отправлении религиозных 

обрядов традиционных конфессий 

20 140,86 

2. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

2.1. Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг: измерение температуры 

тела, измерение артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и иные 

процедуры 

15 134,67 

2.2. Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения: 

2.2.1 – содействие в обеспечении по заключению 

врача (фельдшера) лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского 

25 176,06 



назначения в том числе покупка за счет 

средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом, 

2.2.2 – сопровождение в медицинские 

организации (в пределах населенного 

пункта) 

60 422,60 

2.3. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы: 

2.3.1 – сопровождение в медицинские 

организации и бюро медико-социальной 

экспертизы в пределах населенного пункта, 

60 422,60 

2.3.2 – помощь в оформлении документов для 

установления инвалидности 

60 422,60 

2.4. Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации и средствами 

ухода 

30 211,30 

3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

3.1. Социально-психологическое 

консультирование, включая диагностику и 

коррекцию, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

40 281,75 

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в 

том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

35 246,52 

3.3. Социально-психологический патронаж 20 140,86 

4. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

4.1. Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, 

имеющими ограничения жизнедеятель-

ности, в том числе детьми-инвалидами 

30 214,85 

4.2. Организация помощи родителям или 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в их 

обучении навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, направленным на 

развитие личности 

30 211,30 

4.3. Социально-педагогическое 

консультирование, включаядиагностику и 

коррекцию 

40 281,75 

4.4. Формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга) 

30 211,30 

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии 

и другие культурные мероприятия) 

30 211,30 

5. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ 

5.1. Проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и 

содействие обучению доступным 

профессиональным навыкам 

30 211,30 

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 

(помощь в оформлении документов) 

30 211,30 




