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 Утверждаю 

Директор ОАУСО «Чудовский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

________________ Егорова С.А. 

 «31»  марта  2022 года  

Т А Р И Ф Ы 

на дополнительные платные услуги, оказываемые в   

ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения»  

с 01 апреля 2022 г 

 Наименование услуги 

Тариф  

за 1 услугу 

(руб.) 

1 Массаж  

1.1 
Массаж головы: лобно-височной и затылочной области. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 10 

минут за одно посещение. 
76,70 

1.2 
Массаж лица: лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области. Услуга предоставляется медицинским работником, про-

должительностью 10 минут за одно посещение. 
76,70 

1.3 Массаж шеи. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение.    76,70 

1.4 
Массаж воротниковой зоны: задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвоночника, передней поверхности грудной 

клетки до П ребра. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 15 минут за одно посещение. 

 

115,05 

1.5 Массаж верхней конечности. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 15 минут за одно посещение.    115,05 

1.6 
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 

20 минут за одно посещение.  
153,40 

1.7 
Массаж плечевого сустава: верхней трети плеча, области плечевого сустава и предплечья одноименной стороны. Услуга предостав-

ляется медицинским работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение. 

76,70 

1.8 
Массаж локтевого сустава: верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча. Услуга предоставляется ме-

дицинским работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение.  

76,70 

1.9 
Массаж лучезапястного сустава: проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья. Услуга предоставляет-

ся медицинским работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение. 

76,70 

1.10 Массаж кисти и предплечья. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение.   76,70 

1.11 

Массаж, области грудной клетки: области передней поверхности грудной клетки от передних границ предплечья до реберных дуг и 

области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 25 

минут за одно посещение. 

191,75 
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1.12 

Массаж спины: от 8 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной подмышечной линии, у детей, 

включая пояснично-крестцовую область. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 15 минут за одно 

посещение. 

115,05 

1.13 
Массаж мышц передней брюшной стенки. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 10 минут за одно 

посещение.     

76,70 

1.14 
Массаж пояснично-крестцовой области: от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок. Услуга предоставляется медицин-

ским работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение. 

76,70 

1.15 
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 15 

минут за одно посещение. 
115,05 

1.16 
Массаж спины и поясницы: от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии. Услуга 

предоставляется медицинским работником, продолжительностью 20 минут за одно посещение. 
153,40 

1.17 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника: области задней поверхности шей и области спины до 1 поясничного позвонка от левой 

до правой задней подмышечной линии. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 20 минут за одно 

посещение.  

153,40 

1.18 
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительно-

стью 30 минут за одно посещение. 
230,10 

1.19 
Массаж области позвоночника: область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до  правой задней 

подмышечной линии. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 25 минут за одно посещение. 
191,75 

1.20 Массаж нижней конечности. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 15 минут за одно посещение.    115,05 

1.21 
Массаж нижней конечности и поясницы: области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области. Услуга предо-

ставляется медицинским работником, продолжительностью 20 минут за одно посещение.  
153,40 

1.22 
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области: одноименной стороны, верхней трети бедра и область тазобедренного сустава. 

Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение. 

76,70 

1.23 
Массаж коленного сустава: верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра. Услуга предоставляется меди-

цинским работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение. 

76,70 

1.24 
Массаж голеностопного сустава: проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава нижней трети голени. Услуга предо-

ставляется медицинским работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение. 

76,70 

1.25 Массаж стопы и голени. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение. 76,70 

1.26 
Общий массаж у детей грудного и младшего школьного возраста. Услуга предоставляется медицинским работником, продолжитель-

ностью 30 минут за одно посещение.  
230,10 

2 
Физическая культура (услуги физической культуры и спорта) 

(сверх нормативных занятий, лица пред пенсионного возраста и иные) 
 

2.1 
Гимнастика по медицинским показаниям /индивидуальные занятия. Услуга предоставляется с учетом физического состояния получа-

теля социальных услуг. Продолжительность предоставления услуги 20 минут. 
147,20 

2.2 
Гимнастика по медицинским показаниям (групповые занятия на ковре). Услуга предоставляется с учетом физического состояния по-

лучателей социальных услуг. Продолжительность предоставления услуги 10 минут. 
73,60 

2.3 Дополнительные физкультурные занятия (в группе здоровья на ковре). Услуга предоставляется с учетом физического состояния по- 73,60 



 3 

лучателя социальных услуг. Продолжительность предоставления услуги 10 минут. 

2.4 
Занятия на тренажерах. Услуга предоставляется с учетом физического состояния получателя социальных услуг. Продолжительность 

предоставления услуги 20 минут. 
147,20 

2.5 
Занятия в танцевальной группе. Услуга предоставляется с учетом физического состояния получателя социальных услуг. Продолжи-

тельность предоставления услуги 10 минут. 
73,60 

3 Социально-психологические услуги  

3.1 
Занятия с психологом. Услуга предоставляется психологом, продолжительностью 30 минут за одно занятие в пределах муниципаль-

ного образования. 
220,80 

4 Социально-педагогические услуги  

4.1 
Занятия  ручным  трудом (обучение). Услуга предоставляется продолжительностью 10 минут за одно занятие в пределах муници-

пального образования. 
73,60 

4.2 
Занятия с логопедом. Услуга предоставляется учителем-логопедом продолжительностью 20 минут за одно занятие в пределах муни-

ципального образования. 
147,20 

4.3 
Занятия в компьютерном классе (обучение). Услуга предоставляется продолжительностью 10 минут за одно занятие в пределах му-

ниципального образования. 
73,60 

5 Социально-правовые услуги  

5.1 Оформление правоустанавливающих документов 377,00 

5.2 Содействие в разрешении спорных вопросов (написание разногласий, ходатайств, прошений и т.п.) 377,00 

5.3 Операции с недвижимым имуществом 377,00 

 Услуги на дому  

6 Санитарно-гигиенические услуги (сиделки)  

6.1 
Влажное обтирание тела. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 95 минут за одно посещение в пре-

делах муниципального образования. 
716,30 

6.2 
Влажное обтирание рук. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 5 минут за одно посещение в преде-

лах муниципального образования. 
37,70 

6.3 
Смена нательного белья. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в пре-

делах муниципального образования. 
75,40 

6.4 
Смена постельного белья. Услуга предоставляется социальным работником не более 1 раза  неделю  продолжительностью 10 минут 

за одно посещение в пределах муниципального образования. 
75,40 

6.5 
Вынос судна с последующей обработкой. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно 

посещение в пределах муниципального образования. 
75,40 

6.6 
Обработка пролежней. Услуга предоставляется социальным работником более 3-х раз в  неделю  продолжительностью 12 минут за 

одно посещение в пределах муниципального образования. 
90,48 

6.7 
Умывание (лицо). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 5 минут за одно посещение в пределах му-

ниципального образования. 
37,70 

6.8 Чистка ушей, носа, съемных зубных протезов. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 5 минут за од- 36,75 
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но посещение в пределах муниципального образования. 

6.9 
Смена памперсов. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 35 минут за одно посещение в пределах 

муниципального образования. 
263,90 

6.10 
Обтирание и подмывание лежачего. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 55 минут за одно посе-

щение в пределах муниципального образования. 
414,70 

6.11 
Гигиеническая обработка ногтей на руках. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно 

посещение в пределах муниципального образования. 
75,40 

6.12 
Гигиеническая обработка ногтей на ногах. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 20 минут за одно 

посещение в пределах муниципального образования. 
150,80 

6.13 
Присмотр за больным (наблюдение за больным) Услуга предоставляется социальным работником (сиделкой), продолжительностью 

20 минут за одно посещение в пределах муниципального образования. 
150,80 

6.14 Дополнительные услуги по присмотру:  

 

 

Беседа, психологическое подбадривание. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно 

посещение в пределах муниципального образования. 
75,40 

 
Переворачивание. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в пределах 

муниципального образования. 

75,40 

 
Содействие в передвижении. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение 

в пределах муниципального образования. 

75,40 

 
прогулка (сопровождение на прогулке). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно 

посещение в пределах муниципального образования. 

75,40 

 
Чтение. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в пределах муници-

пального образования. 

75,40 

7 Услуги по уборке жилых и вспомогательных помещений   

7.1 
Уборка помещения после ремонта. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 160 минут за одно посе-

щение в пределах муниципального образования. 
1206,40 

7.2 
Санитарно-гигиеническая обработка помещений и сантехнического оборудования. Услуга предоставляется социальным работником, 

продолжительностью 50 минут за одно посещение в пределах муниципального образования.  
377,00 

7.3 

Влажная  гигиеническая уборка полов. Услуга предоставляется социальным работником, в пределах муниципального образования 

1 комнатная квартира, продолжительностью 60 минут за одно посещение. 

2 комнатная квартира, продолжительностью 90 минут за одно посещение. 

3 комнатная квартира, продолжительностью 120 минут за одно посещение. 

 

452,40 

678,60 

904,80 

7.4 
Уборка лестничной площадки. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования. 

75,40 

7.5 
Уборка сан.узла. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в пределах му-

ниципального образования. 

75,40 

7.6 
Чистка и дезинфекция кухонного оборудования. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за 

одно посещение в пределах муниципального образования.            
113,10 
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7.7 
Уборка ванной комнаты. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 20 минут за одно посещение в пре-

делах муниципального образования. 
150,80 

7.8 

Чистка ковровых изделий (вручную). Услуга предоставляется социальным работником, в пределах муниципального образования. 

 -на улице, продолжительностью 25 минут за одно посещение 

 - в доме, продолжительностью 20 минут за одно посещение 

 

188,50 

150,80 

7.9 
Чистка ковровых изделий (пылесосом). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 20 минут за одно по-

сещение в пределах муниципального образования. 
150,80 

7.10 
Сухая уборка (подметание). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 20 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования. 
150,80 

7.11 
Снятие и прикрепление портьер. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение 

в пределах муниципального образования. 
75,40 

7.12 
Очистка от пыли гардин, выбивание покрывал (вручную). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 

минут за одно посещение в пределах муниципального образования. 
113,10 

7.13 
Переборка вещей в шкафу. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 20 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования. 
150,80 

7.14 
Просушка вещей (вынос вещей на свежий воздух и занос обратно). Услуга предоставляется социальным работником, продолжитель-

ностью 20 минут за одно посещение в пределах муниципального образования. 
150,80 

7.15 
Мытье окна, подоконника. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 30 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования. 
226,20 

7.16 
Утепление оконных рам. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 30 минут за одно посещение в пре-

делах муниципального образования. 
226,20 

7.17 
Очистка окон от утеплителя. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования. 
113,10 

7.18 
Мытье окна с балконом. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 25 минут за одно посещение в пре-

делах муниципального образования. 
188,50 

7.19 
Мытье застекленного балкона. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 30 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования. 
226,20 

7.20 
Мытье радиаторов. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 20 минут за одно посещение в пределах 

муниципального образования. 
150,80 

7.21 
Мытье плафона (одно рожкового). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за одно посеще-

ние в пределах муниципального образования. 
113,10 

7.22 
Мытье стен, дверей. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за одно посещение в пределах 

муниципального образования. 
113,10 

7.23 
Мытье холодильника (с предварительным оттаиванием). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 20 

минут за одно посещение в пределах муниципального образования. 
150,80 

7.24 
Мытье посуды. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 21 минут за одно посещение в пределах му-

ниципального образования. 
75,40 
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7.25 
Чистка металлической посуды. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования. 
113,10 

7.26 

Чистка (средствами заказчика). Услуга предоставляется социальным работником, в пределах муниципального образования 

- раковины, продолжительностью 10 минут за одно посещение 

- ванны, продолжительностью 20 минут за одно посещение 

- унитаза, продолжительностью 15 минут за одно посещение 

 

75,40 

150,80 

113,10 

7.27 

Чистка газовой плиты (средствами заказчика). Услуга предоставляется социальным работником, в пределах муниципального образо-

вания 

                       - 4-х конфорочной, продолжительностью 15 минут за одно посещение 

                       - 2-х конфорочной, продолжительностью 10 минут за одно посещение 

 

 

113,10 

75,40 

7.28 
Вынос жидких отходов. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в пре-

делах муниципального образования. 
75,40 

7.29 
Чистка печи. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за одно посещение в пределах муни-

ципального образования.  
113,10 

7.30 
Вынос золы. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в пределах муници-

пального образования. 
75,40 

7.31 

Уход за комнатными растениями. Услуга предоставляется социальным работником, в пределах муниципального образования:  

- пересадка (2-3 горшка), продолжительностью 10 минут за одно посещение 

- полив, продолжительностью 5 минут за одно посещение  

 

75,40 

37,70 

7.32 
Доставка воды для бани (сверх норматива). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 30 минут за одно 

посещение в пределах муниципального образования. 
226,20 

7.33 
Чистка жалюзи. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 20 минут за одно посещение в пределах му-

ниципального образования. 
150,80 

8 Услуги по организации питания   

8.1 

Приготовление пищи из продуктов заказчика. Услуга предоставляется социальным работником, в пределах муниципального образо-

вания 

                      - одного блюда, продолжительностью 15 минут за одно посещение 

                      - двух блюд, продолжительностью 35 минут за одно посещение 

                      - трех блюд, продолжительностью 80 минут за одно посещение 

 

 

113,10 

263,90 

603,20 

8.2 
Разогрев пищи. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в пределах му-

ниципального образования. 
75,40 

8.3 
Изготовление кулинарной продукции. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 30 минут за одно по-

сещение в пределах муниципального образования. 
226,20 

9 Услуги по переработке с/х продуктов и даров леса  

9.1 
Консервирование овощей и фруктов. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 25 минут за одно посе-

щение в пределах муниципального образования. 
188,50 

9.2 Помощь в консервировании (стерилизация банок, помывка, нарезка заготовок, и т.п.). Услуга предоставляется социальным работни- 113,10 
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ком, продолжительностью 15 минут за одно посещение в пределах муниципального образования. 

9.3 

Доставка овощей для заготовки на зиму (с магазина). Услуга предоставляется социальным работником, в пределах муниципального 

образования. 

-до 10 кг, продолжительностью 15 минут за одно посещение 

-до 20 кг, продолжительностью 20 минут за одно посещение  

-до 30 кг, продолжительностью 25 минут за одно посещение 

 

 

113,10 

150,80 

188,50 

10 Услуги по вспашке огородов, распиловке дров    

10.1 
Копка почвы лопатой. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в преде-

лах муниципального образования. 
75,40 

10.2 

Посадка (семян). Услуга предоставляется социальным работником, в пределах муниципального образования. 

          - клубневых, продолжительностью 15 минут за одно посещение 

          - семян, продолжительностью 10 минут за одно посещение 

 

113,10 

75,40 

10.3 
Высадка рассады. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за одно посещение в пределах 

муниципального образования. 
113,40 

10.4 
Прополка огорода. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в пределах 

муниципального образования. 
75,40 

10.5 
Доставка воды для полива огорода (сверх норматива). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 ми-

нут за одно посещение в пределах муниципального образования. 
75,40 

10.6 
Полив растений из ведра или лейки с подносом к грядке. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 

минут за одно посещение в пределах муниципального образования.  
113,10 

10.7 
Полив растений из шланга. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования. 

75,40 

10.8 

Сбор урожая. Услуга предоставляется социальным работником, в пределах муниципального образования: 

                          - картофеля и овощей, продолжительностью 10 минут за одно посещение 

                          - ягод, продолжительностью 10 минут за одно посещение 

 

75,40 

75,40 

10.9 

Разделка дров. Услуга предоставляется социальным работником, в пределах муниципального образования:  

          - распиловка, продолжительностью 90 минут за одно посещение 

          - колка, продолжительностью 110 минут за одно посещение 

          - укладка в поленницу, продолжительностью 30 минут за одно посещение 

 

678,60 

829,40 

226,20 

10.10. 

Перенос дров на расстояние. Услуга предоставляется социальным работником, в пределах муниципального образования: 

               - до 20 метров, продолжительностью 20 минут за одно посещение 

               - свыше 20 метров, продолжительностью 35 минут за одно посещение 

 

150,80 

263,90 

10.11 
Топка печей сверх норматива (более 3-х раз в неделю). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 25 

минут за одно посещение в пределах муниципального образования 
188,50 

11 Благоустройство придомовых территорий  

11.1 
Разрубка льда у колодцев. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования 
113,10 
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11.2 
Подтягивание  и укрепление плота. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 20 минут за одно посе-

щение в пределах муниципального образования 
150,80 

11.3 
Рубка проруби. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 35 минут за одно посещение в пределах му-

ниципального образования 
263,90 

11.4 
Уборка снега при толщине покрова более 20см. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за 

одно посещение в пределах муниципального образования 
75,40 

11.5 
Посыпка дорожек песком. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 5 минут за одно посещение в пре-

делах муниципального образования 
37,70 

11.6 
Подметание дорожек, двора от листьев (мусора). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за 

одно посещение в пределах муниципального образования 
113,10 

11.7 
Обкос травы у дома, в огороде. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования 
75,40 

11.8 
Очистка крутых крыш от снега и наледи. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за одно 

посещение в пределах муниципального образования 
113,10 

11.9 
Уборка снега с крыши. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно посещение в преде-

лах муниципального образования 
75,40 

11.10 
Формирование клумб (садовый дизайн). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 30 минут за одно 

посещение в пределах муниципального образования 
226,20 

12 Ремонтно-строительные работы  

12.1 
Ремонт бытовых приборов. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 30 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования 
226,20 

12.2 
Ремонт мебели, дверей, окон. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 40 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования 
301,60 

12.3 
Ремонт печей и других построек. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 50 минут за одно посеще-

ние в пределах муниципального образования 
377,00 

12.4 
Побелка потолков. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 90 минут за одно посещение в пределах 

муниципального образования 
678,60 

12.5 
Поклейка обоев. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 30 минут за одно посещение в пределах му-

ниципального образования 
150,80 

12.6 
Покраска дверей, окон, батарей. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 55 минут за одно посещение 

в пределах муниципального образования 
414,70 

12.7 
Покраска полов. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 50 минут за одно посещение в пределах му-

ниципального образования 
377,00 

13 Прачечные  услуги  

13.1 
Глажка белья. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 30 минут за одно посещение в пределах муни-

ципального образования 
226,20 

13.2 Стирка белья (вручную). Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 60 минут за одно посещение в пре- 452,40 
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делах муниципального образования 

13.3 
Стирка белья на машине обслуживаемого. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 10 минут за одно 

посещение в пределах муниципального образования 
75,40 

13.4 
Вывешивание белья для сушки, снятие белья. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за 

одно посещение в пределах муниципального образования 
113,10 

14 Швейно-ремонтные работы  

14.1 
Ремонт постельного белья, предметов индивидуального обихода (на машине). Услуга предоставляется социальным работником, про-

должительностью 10 минут за одно посещение в пределах муниципального образования 
75,40 

14.2 
Штопка мелких предметов. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за одно посещение в 

пределах муниципального образования 
113,10 

14.3 
Пришивание пуговиц. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 5 минут за одно посещение в пределах 

муниципального образования 
37,70 

14.4 
Обметывание петли. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 15 минут за одно посещение в пределах 

муниципального образования 
113,10 

14.5 
Ремонт швейных, меховых изделий. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 20 минут за одно посе-

щение в пределах муниципального образования 
150,80 

14.6 
Наложение заплаток на швейно-трикотажные изделия. Услуга предоставляется социальным работником, продолжительностью 30 

минут за одно посещение в пределах муниципального образования 
226,20 

15 Ритуальные услуги   

15.1 Услуги по уходу за могилой. Услуга предоставляется продолжительностью 50 минут в пределах муниципального образования 377,00 

15.2 
Услуги по установке, снятию окраски надмогильных сооружений. Услуга предоставляется продолжительностью 50 минут в пределах 

муниципального образования  
377,00 

15.3 
Содействие в уходе за могилами близких.  Услуга предоставляется продолжительностью 60 минут в пределах муниципального обра-

зования 
452,40 

15.4 
Заключение договора на организацию похорон, уход за могилой по предварительному заказу. Услуга предоставляется социальным 

работником продолжительностью 10 минут в пределах муниципального образования 
75,40 

15.5 
Подача записок в церковь и др.услуги. Услуга предоставляется социальным работником продолжительностью 10 минут в пределах 

муниципального образования 
75,40 

16 Услуги непроизводственного характера  

16.1 
Сопровождение в баню, в поликлинику, стационар, церковь, и т.д. на транспорте учреждения. Услуга предоставляется социальным 

работником продолжительностью 20 минут в пределах муниципального образования 
150,80 

16.2 
Сопровождение без транспорта учреждения. Услуга предоставляется социальным работником в пределах муниципального образова-

ния        
90,48 

16.3 
Прогулка с обслуживаемым. Услуга предоставляется социальным работником продолжительностью 20 минут в пределах муници-

пального образования 
150,80 

16.4 
Выгул животных обслуживаемого. Услуга предоставляется социальным работником продолжительностью 12 минут в пределах му-

ниципального образования 
90,48 
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16.5 Стрижка домашних животных. Услуга предоставляется социальным работником в пределах муниципального образования                        377,00 

17 Услуги бань, душевых  

17.1 
Помывка в бане. Услуга предоставляется социальным работником продолжительностью 60 минут в пределах муниципального обра-

зования 
452,40 

18 Парикмахерские и  косметические  услуги  

18.1 Стрижка волос простая (машинкой). Продолжительность предоставления услуги 10 минут в пределах муниципального образования  75,40 

18.2 
Стрижка бороды, поправка усов, бакенбард, бровей. Продолжительность предоставления услуги 10 минут в пределах муниципально-

го образования 
75,40 

18.3 Бритье головы, бороды, усов. Продолжительность предоставления услуги 10 минут в пределах муниципального образования 75,40 

18.4 Мытье головы. Продолжительность предоставления услуги 15 минут в пределах муниципального образования 113,10 

18.5 Укладка волос феном. Продолжительность предоставления услуги 10 минут в пределах муниципального образования 75,40 

18.6 
Причесывание волос горячим способом. Услуга предоставляется социальным работником продолжительностью 10 минут в пределах 

муниципального образования 
75,40 

18.7 
Причесывание волос холодным способом. Продолжительность предоставления услуги 10 минут в пределах муниципального образо-

вания 
75,40 

18.8 
Выполнение женской прически с применением кос и шиньонов. Продолжительность предоставления услуги 30 минут в пределах му-

ниципального образования 
226,20 

18.9 

Гигиенический маникюр с покрытием и без покрытия ногтей лаком. Продолжительность предоставления услуги 30 минут в пределах 

муниципального образования  

- наращивание ногтей, продолжительностью 50 минут    

 

226,20 

377,00 

18.10 Содействие в помывке волос. Продолжительность предоставления услуги 15 минут в пределах муниципального образования 113,10 

18.11 Сушка феном. Продолжительность предоставления услуги 5 минут в пределах муниципального образования 37,70 

18.12 Расчесывание и заплетание волос. Продолжительность предоставления услуги 10 минут в пределах муниципального образования 75,40 

18.13 
Педикюр без и с покрытием ногтей лаком. Продолжительность предоставления услуги 20 минут в пределах муниципального образо-

вания 
150,80 

18.14 Удаление мозолей. Продолжительность предоставления услуги 10 минут в пределах муниципального образования 75,40 

18.15 
Смягчающие, тонизирующие ванночки для рук и  ног. Продолжительность предоставления услуги 10 минут в пределах муниципаль-

ного образования 
75,40 

18.16 Измерение силы рук,  роста. Продолжительность предоставления услуги 2 минуты в пределах муниципального образования 15,08 

18.17 Взвешивание на медицинских весах. Продолжительность предоставления услуги 2 минуты в пределах муниципального образования 15,08 

 Прокат  

19 Услуги выдачи во временное пользование   

19.1 Контроль правильности использования предметов медицинского назначения   75,40 

19.2 

Оформление услуги по выдаче технических средств реабилитации во временное пользование и контроль за эксплуатацией (1 раз в 

месяц): 

                                                         трости 

 

 

37,70 
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                                                         ходунки 

                                                         коляски 

75,40 

113,10 

19.3 Оформление услуги по выдаче во временное пользование и контроль за эксплуатацией: садово-огородного инвентаря  75,40 

19.4 Оформление услуги по выдаче во временное пользование и контроль за эксплуатацией:  лыжных комплектов     75,40 

19.5 Оформление услуги по выдаче во временное пользование и контроль за эксплуатацией: комплектов туристического оборудования  904,80 

19.6 
Оформление услуги по выдаче во временное пользование и контроль за эксплуатацией: малой механизации и инструментов применя-

емых при ремонте и строительстве жилья   
150,80 

 Прочие услуги  

20 Услуги розничной торговли  

20.1 Доставка продуктов для граждан не находящихся на надомном обслуживании 226,20 

20.2 
Подвоз продуктов по предварительному заказу для граждан не находящихся на надомном обслуживании (в рамках мобильной брига-

ды «Исток») 
226,20 

21 Услуги клубных учреждений  

21.1 Организация  выставок и их  посещение 226,20 

21.2 Организация просмотра кинофильмов 150,80 

21.3 Содействие в организации  культурно-массовых мероприятий 226,20 

22 Обрядовые услуги  

22.1 
Услуги по организации обрядов (свадеб, юбилеев). Продолжительность предоставления услуги 60 минут в пределах муниципального 

образования.           
452,40 

22.2 
Музыкальное сопровождение обрядов. Продолжительность предоставления услуги 30 минут в пределах муниципального образова-

ния.         
226,20 

22.3 
Приобретение, доставка и вручение сувениров, подарков с поздравлением Деда Мороза, Снегурочки и другими сказочными персона-

жами на дому. Продолжительность предоставления услуги 60 минут в пределах муниципального образования.     
452,40 

23 Копировальные и иные работы  

23.1 Набор печатного текста на компьютере учреждения – самостоятельно. Продолжительность предоставления услуги 5 минут 37,70 

23.2 
Набор печатного текста на компьютере учреждения – с привлечением сотрудников учреждения. Продолжительность предоставления 

услуги 10 минут 
75,40 

23.3 
Оказание услуг населению по заполнению бланков и написание заявлений в электронной форме. Продолжительность предоставления 

услуги 5 минут 
37,70 

23.4 Снятие копий  в цветной печати. Продолжительность предоставления услуги 20 минут 150,80 

23.5 Распечатка готового текста на бумаге заказчика. Продолжительность предоставления услуги 5 минут 37,70 

23.6 Микрофотокопирование. Продолжительность предоставления услуги 10 минут 75,40 

23.7 Реставрация документов. Продолжительность предоставления услуги 30 минут 226,20 

23.8 Распечатка готового текста в цветном варианте на бумаге заказчика. Продолжительность предоставления услуги 20 минут 150,80 

23.9 
Ксерокопирование: 1-а страница 

                                  2-ве стороны 

15,08 

22,62 
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24 Фотосъемка  

24.1 Содействие в фотосъемке и фотосъемка населения вне павильона     75,40 

24.2 
Содействие в изготовлении цветной фотографии (стоимость печати фотографии не включена). Продолжительность предоставления 

услуги 30 минут 
226,20 

24.3 Наклейка фотоснимков в альбом, на бланк, развертку и другое оформление альбомов  75,40 

24.4 Компьютерная обработка фотоизображений. Продолжительность предоставления услуги 10 минут 75,40 

24.5 
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества. Продолжительность предоставле-

ния услуги 15 минут 
113,10 

25 Использование Интернет связи учреждения   

25.1 Использование Интернет связи учреждения. Продолжительность предоставления услуги 5 минут Тариф +37,70 

25.2 Использование факсовой связи учреждения. Продолжительность предоставления услуги 5 минут Тариф +37,70 

25.3 Использование телефонной связи учреждения. Продолжительность предоставления услуги 5 минут Тариф +37,70 

25.4 Услуги по выводу данных из Интернета. Продолжительность предоставления услуги 10 минут Тариф +75,40 

26 Посреднические услуги по организации консультаций  

26.1 Юристов. Продолжительность предоставления услуги 5 минут 37,70 

26.2 Психологов. Продолжительность предоставления услуги 5 минут 37,70 

26.3 Экономистов. Продолжительность предоставления услуги 5 минут 37,70 

26.4 Врачей. Продолжительность предоставления услуги 5 минут 37,70 

26.5 Других специалистов. Продолжительность предоставления услуги 5 минут 37,70 

27  Транспортные услуги  

27.1 Услуги пассажирского автомобильного транспорта (без учета ГСМ) для обслуживаемых в учреждении  452,40 

27.2 Услуги автомобильного транспорта (без учета ГСМ) для иных, не находящихся на обслуживании в учреждении  904,80 

27.3 Сопровождение на транспорте учреждения. Продолжительность предоставления услуги 30 минут 226,20 

 

 

  


