


 ПЕРЕЧЕНЬ

№ Наименование услуги Содержание услуги

Примечаниеп/п

1 2 3 4 5

Бытовые услуги
17

Предоставление Услуга предусматривает 15

(1 раз)
12

20

Услуга предусматривает:
1

с применением швабры 1

без применения швабры 2

Приложение № 1 к 
приказу БУ "КЦСОН 
Большереченского 
района" от 17 
октября 2016 года 
№ 899

платных услуг, предоставляемых БУ Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Большереченского района" 

Количество 
рабочего 
времени (мин.)

1         Обеспечение                   
  продуктами питания, 
промышленными      
товарами

Услуга предусматривает приобретение за 
счет средств              получателя платных 
услуг  (далее − получатель услуг) и доставку 
продуктов питания, промышленных товаров 
            первой необходимости, с               
соблюдением предельно               
допустимых нагрузок (1 раз)

2        
средств личной             
гигиены

приобретение за счет средств получателя 
услуг средств    личной гигиены и их              
 предоставление получателю услуг 

3         Обеспечение книгами, 
газетами, журналами

Услуга предусматривает             
приобретение за счет средств получателя 
услуг книг, газет, журналов и их доставка (1 
раз)

4         Осуществление             
платежей

Услуга предусматривает              
осуществление оплаты за счет средств 
получателя услуг            жилищно-
коммунальных             услуг, услуг связи 
(сотовой связи), приобретение карты оплаты 
услуг сотовой связи             (1 раз)

5         Уборка пола в жилом 
помещении подметание веником               получателя 

услуг 1 кв.м пола 

влажную обработку 1 кв.м      пола с 
помощью моющих средств получателя 
услуг:

6         Уборка напольных    
покрытий 

Услуга предусматривает              чистку 1 
кв.м напольных               покрытий 
пылесосом             получателя услуг:



при наличии домашних                 животных 2

при отсутствии домашних   животных 1

при наличии домашних                  животных 4

при отсутствии домашних   животных 2

при наличии домашних                  животных 10

при отсутствии домашних  животных 5

Уборка пыли

5

1 кв.м стен, потолка 2

3

1 ед. карниза 5

Мытье двери 13

Мытье потолка 10

Мытье стен 5

7

15

люстры 30

торшера, бра, настольной     лампы, плафона 10

6         Уборка напольных    
покрытий 

Услуга предусматривает              подметание 
веником               получателя услуг 1 кв.м       
         напольных покрытий:

Услуга предусматривает  влажную 
обработку с                помощью моющих 
средств получателя услуг 1 кв.м                
напольных покрытий:

7         Услуга предусматривает               протирку 
влажной тряпкой получателя услуг без 
моющих средств:

открытых поверхностей              мебели, 
подоконника (1 раз)

верхней части 1 ед. мебели (шкафа, 
шифоньера)

8         Услуга предусматривает  влажную 
обработку 1 двери с помощью моющих 
средств получателя услуг

9         Услуга предусматривает  влажную 
обработку 1 кв.м  потолка с помощью 
моющих средств получателя услуг

10     Услуга предусматривает   влажную 
обработку 1 кв.м стен с помощью моющих 
средств получателя услуг

11     Мытье облицовочной 
плитки

Услуга предусматривает  влажную 
обработку 1 кв.м  облицовочной плитки с      
          помощью моющих средств получателя 
услуг 

12     Мытье кухонной            
   мебели

Услуга предусматривает  влажную 
обработку 1 ед.              кухонной мебели с 
помощью моющих средств получателя 
услуг 

13     Мытье осветительных 
приборов

Услуга предусматривает        влажную 
обработку 1 ед.                осветительного 
прибора с  помощью моющих средств 
получателя услуг, и их                протирка 
насухо:



5

1 стекла мебели размером до

20

20

Мытье жалюзи 20

5

1 кв.м пластиковой батареи 5

1 м отопительной трубы 2

20

8

21 Мытье обуви 8

22

10

15

23 Услуга предусматривает:

14     Мытье зеркал, стекол 
мебели

Услуга предусматривает  влажную 
обработку 1 зеркала, 

1 кв.м с помощью моющих средств 
получателя услуг и их протирка насухо

15     Мытье микроволновой 
печи

Услуга предусматривает  влажную 
обработку                  микроволновой печи      
          моющими средствами            
получателя услуг 

16     Мытье душевой             
кабины

Услуга предусматривает          мытье стен, 
пола душевой             кабины

17     Услуга предусматривает  влажную уборку 1 
кв.м             жалюзи с помощью моющих 
средств получателя услуг

18     Мытье отопительных 
батарей

Услуга предусматривает            мытье 
щеткой, моющими средствами получателя 
услуг:

1 секции (1 радиатора)                батареи 
внутри и снаружи

19     Мытье решетки,             
 откосов, отлива на        
     окнах (балконе)

Услуга предусматривает    влажную 
обработку 1 кв.м   решетки, откосов, отлива 
окна (балкона) с помощью моющих средств 
получателя услуг 

20     Мытье москитной          
  сетки

Услуга предусматривает   влажную 
обработку 1           москитной сетки на окнах 
(балконе) с помощью моющих средств 
получателя услуг 

Услуга предусматривает              мытье 
(влажную обработку), протирку насухо 1 
пары обуви

Чистка кухонной           
 посуды

Услуга предусматривает               чистку 1 
ед. кухонной посуды моющими средствами 
и               оборудованием                                 
(приспособлениями)                   получателя 
услуг: 

для получателей услуг, проживающих в 
жилых помещениях с центральным 
отоплением и (или)                           
водоснабжением

для получателей услуг,                  
проживающих в жилых                   
помещениях без центрального отопления и 
(или)                               водоснабжения

Чистка ковровых           
покрытий



23

5

10

10

24 Чистка мягкой мебели

дивана 10
кресла 5

25 Полировка мебели 8

26 Уборка внутри шкафа 90

27 10

28 60

29 Услуга предусматривает:

7

3

Чистка ковровых           
покрытий

подготовку пылесоса               получателя 
услуг к работе, очистку 1 кв.м коврового       
                покрытия пылесосом                   
получателя услуг

подготовку пылесоса                 организации 
социального обслуживания (далее − 
организация) к работе, подготовку 
коврового покрытия, чистку              1 кв.м 
коврового покрытия

влажную обработку 1 кв.м коврового 
покрытия с                  помощью моющих 
средств получателя услуг 

Услуга предусматривает                 
подготовку пылесоса                            
получателя услуг к работе, очистку 1 ед. 
мягкой мебели пылесосом получателя            
          услуг:

Услуга предусматривает               обработку 
1 кв.м открытой  поверхности мебели, 
протирку насухо с помощью                            
 полирующего средства                         
получателя услуг 

Услуга предусматривает    влажную 
обработку                         внутренних 
поверхностей     вещевых, книжных и 
других шкафов с предварительной выемкой 
вещей, книг, других предметов домашнего    
            обихода, складывание их                
обратно (1 шкаф)

Уборка жилого              
помещения после           
   ремонта

Услуга предусматривает     влажную 
обработку 1 кв.м жилого помещения с            
    помощью моющих средств получателя 
услуг

Генеральная уборка 
мест общественного 
пользования (коридор, 
рекреация, комната        
       отдыха)

Услуга предусматривает          мытье пола, 
стен, потолка, дверей мест общественного 
пользования с помощью моющих средств 
получателя услуг

Уборка лестничной 
площадки, веранды   
(сеней) влажную обработку 1 кв.м  пола лестничной 

площадки, веранды (сеней) с помощью 
моющих средств получателя услуг

подметание 1 кв.м пола                лестничной 
площадки,                веранды (сеней) 
веником                получателя услуг 



30 40

31 Уборка двора 6

32 60

(1 хозяйственная постройка)

33 15

34 Услуга предусматривает:

7

9

10

35

половиков 7

одежды (зимней,                     демисезонной) 7

покрывал, скатертей, одеял 7

подушек 15

перины 40

ковра 40

Уборка балкона            
(лоджии)

Услуга предусматривает               подготовку 
балкона (лоджии) к уборке, вынос мусора,   
влажную обработку пола             балкона с 
помощью моющих средств получателя 
услуг

Услуга предусматривает сбор, мусора с 1 
кв.м территории во дворе, на участке улицы, 
             примыкающей к дому, при помощи 
метлы и других             инструментов 
получателя              услуг и его вынос

Уборка хозяйственных 
построек

Услуга предусматривает  уборку 
хозяйственных                    построек 
(помещений), вынос мусора

Вынос строительного 
мусора

Услуга предусматривает                вынос 
строительного мусора не более 7 кг за 1 раз 
при          проведении ремонтных работ 

Вынос емкости с            
  испражнениями

вынос емкости с                   испражнениями, 
емкости      получателей услуг,                     
проживающих в жилых                  
помещениях с центральным отоплением и 
(или)                 водоснабжением:

вынос емкости с                    испражнениями, 
                ополаскивание емкости                 
получателей услуг,                                 
проживающих в жилых                          
помещениях без центрального отопления и 
(или)                               водоснабжения

обработку (дезинфекцию)                емкости 
для испражнений 

моющими                                             
(дезинфицирующими)                  средствами 
получателя услуг

Выхлопывание 
изделий

Услуга предусматривает                 
подготовку изделий (снятие, скатывание в 
рулон),                             выхлопывание (1 ед. 
размером не более 2 кв.м), возвращение на 
место:



36 Стирка белья вручную

40

60

80

37

40

50

7

60

38 Услуга предусматривает:

Для получателей услуг,          проживающих 
в жилых            помещениях с центральным 
отоплением и (или)                           
водоснабжением, услуга              
предусматривает подготовку  1 кг белья, 
замачивание белья, стирка с моющими 
средствами получателя услуг,                  
полоскание, отжим:

при наличии горячего                   
водоснабжения

при отсутствии горячего                   
водоснабжения

для получателей услуг,                  
проживающих в жилых                   
помещениях без центрального отопления и 
(или)                  водоснабжения, услуга          
предусматривает: кипячение воды, 
подготовка 1 кг белья, замачивание белья, 
стирка с моющими средствами                   
получателя услуг,                    полоскание, 
отжим, вынос                     воды

Стирка белья              
стиральной машиной

Для получателей услуг,                   
проживающих в жилых                 
помещениях с центральным отоплением и 
(или)                               водоснабжением, 
услуга              предусматривает подготовку 
стиральной машины к работе, сортировку 
белья (до 5 кг), стирку с моющими                  
      средствами получателя услуг, 
полоскание, отжим:

при наличии горячего                   
водоснабжения

при отсутствии горячего                  
водоснабжения

при наличии стиральной                  машины 
− автомат

для получателей услуг,                  
проживающих в жилых                     
помещениях без центрального отопления и 
(или)                      водоснабжения, услуга       
            предусматривает кипячение воды, 
подготовку стиральной машины к работе, 
сортировку белья (до 5 кг), стирку с        
моющими средствами                   получателя 
услуг,                            полоскание, отжим, 
вынос                воды

Развешивание (снятие) 
белья



38

10

снятие 1 кг белья, его укладка 5

39 Снятие штор 10

шириной до 2 м

40 Вешание штор 13

41 Глажение

постельное белье 15

личные вещи 25

шторы (тюль, портьеры) 10

42 Штопка вещей 30

43 Пришивание пуговиц 5

44 360

45 2

46 Доставка воды 20

47

менее 10 л 5

от 10 л до 40 л 7

Развешивание (снятие) 
белья

подготовку места для                  
развешивания белья после стирки, 
развешивание 1 кг     белья с 
использованием                оборудования 
получателя               услуг

Услуга предусматривает                 
подготовку места для снятия штор, снятие 1 
ед. штор 

Услуга предусматривает                 
подготовку места для вешания штор, 
вешание 1 ед. штор  шириной до 2 м

Услуга предусматривает                
подготовку места для                     глажения 
на дому у                получателя услуг, 
сортировку белья, глажение утюгом 
получателя услуг 1 кг белья:

Услуга предусматривает             подготовку 
швейных                        принадлежностей 
получателя услуг, штопку, мелкий ремонт 1 
изделия постельных                      
принадлежностей, одежды

Услуга предусматривает               подготовку 
швейных                      принадлежностей 
получателя услуг, пришивание                         
       1 пуговицы

Вязание носков,             
рукавиц

Услуга предусматривает                вязание 1 
пары носков,                  рукавиц из пряжи 
получателя услуг

Замена лампочки в 
электрических             
приборах

Услуга предусматривает              
выкручивание 1 лампочки, вкручивание 1 
лампочки                      получателя услуг 

Услуга предусматривает               доставку 
воды получателю услуг с соблюдением 
норм допустимой нагрузки в объеме 40 л  
при наличии фляги и            тележки; не 
более 10 л – при их отсутствии 

Переливание воды в 
емкости

Услуга предусматривает      переливание 
воды из одной  емкости получателя услуги в 
другую в объеме:



48 10

49 Протопка печи дома 100

50 Протопка печи бани 60

51 60

52 Чистка погреба 90

(подпола)

53 0,5

54 20

55 3

56

от насекомых 10

от грызунов 5

57 3

1 раз

58

суп на готовом бульоне 10

суп на мясном бульоне 60

суп на курином бульоне 40

каша (гарнир) 10

мясное блюдо 40

рыбное блюдо (жарка,                   тушение) 20

Перенос топлива в 
дом, баню 

Услуга предусматривает       перенос 
топлива в дом, баню из хозяйственных 
построек,      принадлежащих получателю 
услуг (угля, дров) с                    соблюдением 
норм                          допустимой нагрузки (1 
раз)

Услуга предусматривает              доведение 
температурного режима растопленной печи 
до необходимого уровня для           жилого 
помещения

Услуга предусматривает                растопку 
печи бани, поддержание необходимой 
температуры в парильном отделении бани (1 
час)

Подготовка 
помещения бани к 
помывке               
получателя услуг

Услуга предусматривает              мытье в 
бане полов, стен,              потолка, дверей, 
полок                    моющими и                           
                дезинфицирующими                 
средствами получателя услуг

Услуга предусматривает               вынос 
мусора из погреба (подпола), чистку полок    
  погреба (подпола)

Полив комнатных          
   растений, рассады

Услуга предусматривает               подготовку 
воды, полив 1               растения

Пересадка комнатных 
растений

Услуга предусматривает              подготовку 
земли, цветочного горшка получателя услуг, 
              пересадку 1 комнатного                 
растения

Обработка комнатных 
растений

Услуга предусматривает                удаление 
сухих листьев,                протирание пыли с 
листьев 1 растения

Обработка помещений 
от насекомых                 
 (грызунов)

Услуга предусматривает                  
обработку помещения                          
дезинфицирующими                  средствами 
получателя услуг 1 раз:

Застилание кровати 
(дивана)

Услуга предусматривает                застилание 
кровати (дивана) 

Приготовление пищи 
на дому

Услуга предусматривает              
приготовление пищи из                продуктов 
получателя услуг (до 1 кг) на дому:
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лепка вареников, пельменей, мант 75

овощное рагу 30

блюдо из полуфабриката 15

овощной салат 15

40

60

блины 40

оладьи 20

пирожки (на готовом тесте) 35

омлет, яичница 5

бутерброд 2

компот из сухофруктов 20

напиток 5

59 Замешивание теста

дрожжевого 40
бездрожжевого 20

60 Обработка птицы

курица 20
гусь 60
утка 35
индюк 50

61 Обработка мяса Услуга предусматривает:
15

приготовление фарша (1 кг) 30
топление сала (1 кг) 20

62 Обработка рыбы Услуга предусматривает:
чистку, мытье, разделывание 20
1 кг рыбы
засолку рыбы 20

63 Засолка сала 20

64 Квашение капусты 20

65 25

66 50

67 Услуга предусматривает

ручным сепаратором 30

Приготовление пищи 
на дому

мясной салат (приготовление мяса, овощей, 
нарезка)

приготовление пирогов                 (шарлотка, 
манник) из                  жидкого теста

Услуга предусматривает       замешивание 1 
кг теста из продуктов получателя услуг:

Услуга предусматривает                
подготовку тушки птицы,              обработку 
кипятком,                   ощипывание перьев:

разделывание мяса говядины, свинины, 
тушки птицы (1 кг)

Услуга предусматривает                 
подготовку к засолке, засолку 1 кг сала

Услуга предусматривает                 мытье, 
чистку, нарезку,                     засолку 1 кг 
овощей

Консервирование      
овощей и фруктов

Услуга предусматривает              подготовку, 
закладку в тару получателя услуг,                   
  консервирование 1 кг овощей, фруктов, 
овощей, фруктов

Приготовление 
варенья

Услуга предусматривает                 
подготовку 1 кг ягод, фруктов, овощей, 
варку варенья

Переработка молочной 
продукции

подготовку сепаратора к                  работе и 
мытье после                  завершения работы,    
                        сепарирование 10 л. молока



67

электрическим сепаратором 10
взбивание 1 кг масла:
ручным способом 60
электромаслобойкой 20

68 40

69 60

70 60

71 60

72 2

73 20

74 Услуга предусматривает:
15

3

75 Услуга предусматривает:
выгул собаки 30
выгон коровы на пастбище 15
доение 1 коровы 15

Переработка молочной 
продукции

Получение (отправка) 
бандеролей, посылок

Услуга предусматривает                доставку 
бандеролей, посылок из (в) отделения 
почтовой                  связи, находящегося по 
месту жительства получателя услуг, с 
соблюдением норм               допустимой 
нагрузки

Выезд в организации, 
оказывающие услуги 
населению

Услуга предусматривает               выезд 
работника организации в организации, 
оказывающие услуги населению,                   
расположенные по месту                
жительства получателя услуг, для решения 
вопросов               оказания необходимых 
услуг (1 час)

Сопровождение             
   получателя услуг, не 
утратившего                   
      способность к           
        передвижению

Услуга предусматривает                  
сопровождение получателя услуг, не 
утратившего                   способность к 
передвижению, в организацию торговли,       
     коммунально-бытового                
обслуживания, связи и другие организации, 
оказывающие услуги населению, ожидание, 
сопровождение домой (1 час)

Ожидание работника 
организации,                  
 оказывающей услуги 
населению

Услуга предусматривает                 ожидание 
в жилом помещении получателя услуг 
работника организации, оказывающей 
услуги населению (1 час)

Ксерокопирование         
       документов

Услуга предусматривает                 доставка 
документа в                            организацию, 
подготовка     ксерокса, ксерокопирование     
            1 страницы документа 

Покупка корма и 
средств ухода за 
животными,птицами,р
ыбами

Услуга предусматривает               
приобретение и доставка      корма и средств 
ухода за счет средств получателя услуг

Кормление домашних 
животных приготовление корма для                 

домашних животных (1 раз)

засыпание корма в емкость для кормления 
домашних               животных (1 раз)

Уход за домашними 
животными



76 10

77 20

78 25/8.

79 120

80 20

81 25

82 30

Уборка за домашними 
животными

Услуга предусматривает                вынос 1 
емкости с                                  
испражнениями домашних животных, мытье 
1 емкости моющими                                
(дезинфицирующими)                   средствами 
получателя услуг (1 раз)

Передвижение (вынос) 
мебели

Услуга предусматривает      передвижение 
(вынос) мебели в жилом помещении 
получателя услуг (1 ед.)           

Содействие в                  
      получении                
 медицинской помощи

Услуга предусматривает                 
получение талона к врачу в медицинских 
организациях, доставка его получателю          
       услуг на дом/ в организацию 

Оказание помощи в 
прохождении медико-
социальной 
экспертизы (услуга 
предоставляется при 
необходимости ее 
получения более            
    1 раза в период 
социального 
обслуживания)

Содействие в сборе                документов, 
необходимых для комплексной оценки 
здоровья получателя социальных услуг

Оформление                   
 медицинской                 
      документации 

Услуга предусматривает                выписку 
рецептов,                   направлений в 
медицинских организациях для получателя 
услуг

Получение                   
медицинских                  
 документов

Услуга предусматривает                 
получение результатов              
обследования, лабораторных исследований 
и других документов получателя услуг в 
медицинских организациях

Помощь в проведении 
лабораторных                 
исследований

Услуга предусматривает                доставку 
биологических      материалов клиента 
(мочи,  кала, слюны) для лабораторных 
исследований в                      медицинские 
организации, расположенные по месту           
     жительства получателя услуг



83 45

90

84 35

85 40

86 60

Предоставление услуги 
по уходу за 
гражданином, 
утратившим      
способность к 
самообслуживанию

Услуга предусматривает        наблюдение за 
состоянием здоровья и осуществление ухода 
за получателем услуг: измерение 
температуры тела, артериального давления; 
обеспечение режима приема получателем 
услуг лекарственных препаратов по 
назначению врача; приготовление пищи; 
оказание помощи при приеме пищи; мытье 
посуды после кормления; смену        
постельных принадлежностей,  нательного 
белья, абсорбирующего белья, подгузника; 
гигиенический уход (обтирание, обмывание, 
причесывание, стрижка ногтей), поднос и 
вынос судна, сопровождение в туалет; 
проведение процедур, направленных на 
профилактику пролежней;       машинная 
стирка  белья получателя услуг; влажная 
уборка комнаты получателя услуг с 
использованием моющих средств клиента (1 
час)

в выходные, праздничные дни, ночное время 
                  (с 21-00 часов до 8-00 часов)      (1 
час)

Наблюдение за           
состоянием здоровья

Услуга предусматривает      наблюдение за 
состоянием здоровья получателя услуг для 
своевременного выявления отклонений в 
состоянии его здоровья (1 час)

Обеспечение                   
             посещения         
                      
организаций 

Услуга предусматривает              
обеспечение посещения        медицинских 
организаций               получателем услуг, не   
                 утратившего способность к 
передвижению, в                                 
медицинские организации, расположенные 
по месту                    жительства получателя 
услуг, для проведения медицинских 
консультаций, плановой                  
госпитализации, лабораторных 
исследований,                              медико-
социальной экспертизы, ожидание, 
сопровождение домой (1 час)

Посещение в                   
     стационарных           
             отделениях        
                        
медицинских                  
           организаций

Услуга предусматривает        посещение 
работником         организации получателя 
услуг в стационарных отделениях                 
медицинских организаций, расположенных 
по месту                жительства получателя 
услуг, в целях оказания                                  
морально-психологической поддержки, 
доставки                            продуктов питания, 
                              лекарственных средств и     
              изделий медицинского                        
     назначения, личных вещей              (1 раз)



87 10

88 60

89 Лечебная физкультура Услуга предусматривает:
60/30

20

90 Проведение массажа

воротниковой зоны 45/30
нижней (верхней) конечности 45/30

60/40

кисти и предплечья 30/20
области грудной клетки 60/40
головы 30/20
шеи 30/20
спины 45/30
пояснично-крестцовой                 области 30/20

шейно-грудного отдела позвоночника 60/40

60/40

коленного сустава 30/20
голеностопного сустава 30/20
голени и стопы 30/20

30/20

плечевого сустава 30/20
локтевого сустава 30/20
лучезапястного сустава 30/20

Приобретение                
  лекарственных 
средств

Услуга предусматривает                    покупку 
(получение)                     лекарственных 
средств и                  изделий медицинского    
                      назначения за счет получателя 
услуг в аптечных                                  
организациях, расположенных по месту 
жительства                      получателя услуг, и 
их                     доставка (1 раз) 

Прогулка с                    
получателем услуг

Услуга предусматривает                 помощь в 
одевании                              получателя услуг, 
не                               утратившего (частично   
             утратившего) способность к 
передвижению, прогулку на улице, 
обратную доставку в дом

проведение по медицинским показаниям 1     
                            индивидуального занятия с 
комплексом оздоровительных упражнений 
на дому/в                          организации

проведение по медицинским показаниям 1 
группового                 занятия с комплексом    
                   оздоровительных упражнений в 
организации

Услуга предусматривает              подготовку 
места для                         массажа, 
проведение по медицинским показаниям 1     
                процедуры массажа на дому/в 
организации:

верхней конечности,                           
надплечья и области лопатки

нижней конечности и                          
поясницы

тазобедренного сустава и        ягодичной 
области



91 30/20

92 Ингаляция 14

93 5

94 Наложение компресса 12

95 10

96 11

11

97 Закапывание капель 5

98 Перевязка 17

99 10

100 5

Проведение                    
            
оздоровительных и 
общеукрепляющих 
процедур

Услуга предусматривает               подготовку 
оборудования и проведение 1 процедуры в  
соответствии с оснащением организации на 
дому/в                   организации

Услуга предусматривает             подготовку 
раствора,                 проведение ингаляции (1 
раз)

Введение 
суппозитория

Услуга предусматривает                
подготовку лекарственного средства, 
введение                         суппозитория (1 раз)

Услуга предусматривает               подготовку 
раствора для              компресса, наложение   
               компресса (1 раз)

Оказание санитарно-
гигиенических услуг 
(принятие душа)  при 
необходимости их        
получения более 1 раза 
в неделю 

Предоставление возможности принятия 
гигиенического               душа с 
использованием                  гигиенических 
средств                 получателя услуг (1 раз)

Оказание                         
        санитарно 
-гигиенических услуг 
получателю услуг,      
частично или                  
  полностью                    
               утратившему   
                           
способность к                 
         
самообслуживанию, 
при необходимости 
предоставления данной 
услуги более 

обработка катеторов при                
необходимости получения               данной 
услуги более 2 раз в сутки

помощь в принятии                            
гигиенического душа, ванны при 
необходимости получения данной услуги 
более 1 раза в неделю

Услуга предусматривает                
подготовку лекарственного средства, 
закапывание капель по назначению врача (1 
раз)

Услуга предусматривает              подготовку 
перевязочного    материала, перевязку (1 
раз)

Уход за глазными          
      протезами

Услуга предусматривает                
подготовку моющего                      средства, 
извлечение протеза, обработку протеза и        
                  постановку обратно (1 раз)

Раскладка                        
         лекарственных 
средств

Услуга предусматривает                раскладку 
лекарственных средств по дозам приема в    
соответствии с назначением врача (1 раз)



101 10

102 45

103 5

Ритуальные услуги
104 90

105 240

Санитарно-гигиенические услуги

106 Мытье лица, рук 18

107 Мытье головы 10

108 Мытье ног 7

109 30

110 30

111 Услуга предусматривает:
10

Ревизия домашней         
         аптечки

Услуга предусматривает     просмотр 
лекарственных              препаратов из 
домашней               аптечки получателя услуг 
на соблюдение срока их годности (1 раз)

Занятие в группе            
      здоровья

Услуга предусматривает               проведение 
1 занятия с               комплексом 
оздоровительных упражнений

Предоставление             
      фиточая

Услуга предусматривает               
приготовление фиточая,                 
предоставление его                       получателю 
услуг (1 раз)

Помощь в организации 
ритуальных услуг

Услуга предусматривает                 
получение документов                 
необходимых для погребения, ведение 
телефонных и устных переговоров по 
вопросам                 похоронного дела,             
     оформление заказа                             
ритуальных услуг

Уход за могилой            
 близких 
родственников 
получателя услуг

Услуга предусматривает                 поправку 
могилы, покраску ограды, скашивание 
травы, уборку сухой травы, листьев, мусора 
(1 раз)

Услуга предусматривает                  мытье 
(влажное обтирание) лица, рук моющими      
                    средствами получателя услуг

Услуга предусматривает                  
подготовку воды, инвентаря, моющих 
средств получателя услуг, мытье головы

Услуга предусматривает                
подготовку воды, инвентаря, моющих 
средств получателя услуг, мытье ног

Мытье получателя         
  услуг, не утратившего 
способность к                 
передвижению

Услуга предусматривает                   
сопровождение в ванну                  (баню), 
помощь в раздевании, одевании, помещении 
в ванну, помощь в мытье головы и тела

Санитарная обработка 
получателя услуг и его 
одежды

Проведение осмотра,          предоставление 
возможности принятия гигиенического     
душа, предоставление средств               
личной гигиены, обработка вещей 
получателя услуг в              
дезинфекционной камере 1 раз

Осуществление замены 
белья замену нательного белья на чистое 

нательное белье (1 раз)



111

13

(1 раз)
112 Стрижка волос

волос на голове (простая) 90/60
15/10.

113 Укладка волос 60/25

114 120/90

115

волос 90/60
ресниц, бровей 20/15

116 50/20

117 Бритье лица 45/15

Ремонтные работы

118 120

119 Ошкуривание 30

120 Побелка

потолка 15
стен, печи 10
штакетника 10
ворот 10

Осуществление замены 
белья 

замену постельного белья на чистое 
постельное белье 

Услуга предусматривает стрижку (с 
подготовкой инструмента) на дому/в              
            организации:

частичная (подравнивание         длины волос, 
челки)

Услуга предусматривает                   укладку 
волос феном на      дому/в организации

Химическая завивка 
волос

Услуга предусматривает                 
химическую завивку волос с 
использованием химических средств 
получателя услуг на дому/в организации

Окрашивание волос, 
ресниц, бровей

Услуга предусматривает                
окрашивание с использованием химических 
средств получателя услуг на дому/в 
организации:

Стрижка бороды, усов, 
бакенбард

Услуга предусматривает стрижку бороды, 
поправку усов, бакенбард                       (с 
подготовкой инструмента) на дому/в 
организации

Услуга предусматривает                бритье 
лица (с подготовкой                инструмента) 
на дому/в                       организации

Подготовка 
помещения к 
проведению             
ремонтных работ

Услуга предусматривает                  снятие и 
скатывание ковров, паласов, передвижение, 
вынос мебели с соблюдением норм 
допустимой нагрузки

Услуга предусматривает                
подготовку инвентаря                  получателя 
услуг,                               ошкуривание 1 кв.м 
ворот, штакетника, стены дома, фронтона 
крыши

Услуга предусматривает               подготовку 
1 кв.м                     поверхности для побелки,  
            побелку материалом                           
получателя услуг:



121 Оштукатуривание

стен, печи 20
потолка 30

122 Снятие обоев 15

123

наклейка 1 полосы обоев 20
наклейка 1 кв.м потолочной плитки 30
наклейка 1 м потолочного плинтуса 5

124 Шпаклевание

1 кв.м:
стен 10
окон 15

125 Покраска

фасад дома (1 кв.м) 20
двери (1 ед.) 25
стен, пола (1 кв.м) 10
рам окна с 2 створками 45
рам окна с 3 створками 50
потолка (1 кв.м) 30
отопительных батарей 10
(1 секция)
штакетника (1 кв.м) 15
ворот (1 кв.м) 15
фронтона крыши (1 кв.м) 20
оконных решеток (1 решетка) 40
трубы (1 м) 6
потолочного плинтуса (1 м) 10
напольного плинтуса (1 м) 5
оконного наличника  30
(1 наличник)

126 25

Услуга предусматривает                
подготовку 1 кв.м                       поверхности 
для                               оштукатуривания, 
разведение раствора, оштукатуривание           
     (1 слой) материалом                            
получателя услуг,:

Услуга предусматривает                   
обработку 1 кв.м стен водой, снятие обоев с 
ранее                 оклеенных поверхностей        
        (1 слой) инструментом                   
(шпателем) получателя услуг 

Наклейка обоев,             
  потолочной плитки, 
плинтуса

Услуга предусматривает               подготовку 
материалов              получателя услуг (обоев, 
потолочной плитки, плинтуса, раствора 
(клея)) для наклейки:

Услуга предусматривает              подготовку 
необходимых                инструментов и 
материалов получателя услуг,                    
шпаклевание 

Услуга предусматривает              подготовку 
поверхности для покраски, покраску               
   материалом получателя услуг:

Покрытие пола               
линолеумом

Услуга предусматривает                раскатку 1 
кв.м линолеума, корректировку размера,        
             укладку линолеума на пол



127 Остекление окна 20

128 Замена дверного замка 40

129 Услуга предусматривает:
разбор старого забора (1 м) 7
прибивание штакетника (1 м) 10
прибивание прожилины (1 ед.) 4
укрепление столбов (1 ед.) 15
замена столбов (1 ед.) 60
ремонт калитки (1 ед.) 40

130 Ремонт двери

укрепления косяков 15
замены навесов 60
ремонта порога 15
подгонки двери к косякам и порогу 30

131 Ремонт пола

замены 1 кв.м досок 40
замены 1 лаги 45
замены 1 м плинтуса 20

132 Ремонт погреба

раскопка и закопка 1 кв.м    земли 25
замена 1 кв.м настила (балок) 15
замена обшивки 1 кв.м стен 8
замена 1 горловины погреба 60
замена 1 крышки погреба 40

133 60

134 30

135

из стали 100
из шифера 100

Услуга предусматривает               подготовку 
рамы окна,                   вырезку стекольного 
полотна получателя услуг, установку и 
закрепление стекольного                 полотна в 
раму окна

Услуга предусматривает                выемку 1 
старого замка,               установку нового 1 
замка                 получателя услуг

Ремонт ограждений с 
использованием             
материала получателя 
услуг

Услуга предусматривает                
подготовку необходимых               
инструментов и материалов получателя 
услуг для:

Услуга предусматривает                
подготовку необходимых                
инструментов и материалов получателя 
услуг для:

Услуга предусматривает               подготовку 
необходимых             инструментов и 
материалов получателя услуг:

Ремонт деревянного 
крыльца

Услуга предусматривает                 демонтаж 
старых элементов крыльца, замены досок, 
лаг

Ремонт тротуара во 
дворе получателя 
услуг

Услуга предусматривает             подготовку 
необходимых             инструментов и 
материалов получателя услуг, снятие              
   старого тротуара, настил                нового 
тротуара, уборку строительного мусора

Ремонт покрытия  
кровли

Услуга предусматривает               подготовку 
необходимых              инструментов и 
материалов получателя услуг, снятие              
старой кровли, настил новой кровли (1 
кв.м), уборку   строительного мусора:



135

из рулонных материалов 90
130

136 Ремонт печи

боковой и задней стенки 95
топочного или поддувального отверстия 50

пода или наружных стен 100
свода 340

137 Ремонт унитаза

25

30

замену 1 сливного бачка               унитаза 40

138 Ремонт крана 25

139 Ремонт мебели

ножек стула, табурета, стола 20
двери шкафа 20
покраску мебели 30

140 Ремонт обуви

укрепление подошв, каблуков 15
замену застежки-молнии 30
замену набоек 20
подшивку валенок 30

141 Разборка трубы 40

142 Разборка печи 140

Ремонт покрытия  
кровли

замену стропил, замену                обрешетки, 
подшивку карниза (отлив), поднос шифера

Услуга предусматривает               подготовку 
необходимых                    инструментов и 
материалов получателя услуг, разборку 
поврежденных участков   кладки печи, 
восстановление кладки печи, отделку             
   поверхности печи:

Услуга предусматривает                
подготовку необходимых                
инструментов и материалов получателя 
услуг:

замену прокладок,                           
уплотнителей (1 шт.) унитаза

замену 1 комплекта запорной арматуры 
унитаза

Услуга предусматривает               подготовку 
необходимых               инструментов и 
материалов получателя услуг, ремонт             
     1 крана

Услуга предусматривает                
подготовку необходимых             
инструментов и материалов получателя 
услуг, ремонт 1 ед. мебели:

Услуга предусматривает                  ремонт 1 
пары обуви                    материалом 
получателя услуг:

Услуга предусматривает               разборку 1 
м трубы,                    складирование кирпича 
без очистки раствора

Услуга предусматривает               разборку 1 
кв.м печи,                складирование кирпича 
без очистки раствора



143 Чистка колодцев печи 90

144 30

145 Заливка фундамента 100

146 Услуга предусматривает: 
заготовку материала (глины, песка) 60
замену 1 куб. м раствора 20

147

30

крепления 1 соединения              трубы 15
148 Услуга предусматривает: 75

крепление готового конька 40
(1 шт.)

149 10

150 60

151 30

Сезонные работы

152 5

153 Уборка снега

Услуга предусматривает               устройство 
отверстий для             чистки, удаление золы 
и сажи из колодцев печи с помощью 
инструмента и материала               
получателя услуг,               восстановление 
кладки,                 отделку поверхности, 
уборку строительного мусора (1 раз)

Замес раствора для        
       заливки 
фундамента

Услуга предусматривает              поднос 
воды, щебенки, песка, цемента, замес 1 
куб.м                  раствора

Услуга предусматривает                 копку 
канавы, поднос                раствора, заливку 1 
пог. м фундамента 

Приготовление              
раствора для кладки 
кирпича

Сборка (ремонт)             
   летнего водопровода

Услуга предусматривает              подготовку 
необходимых                инструментов и 
материалов получателя услуг для:

частичной замены 1 м                 
водопроводной трубы

Замена конька на           
 крыше изготовление конька,                 крепление 

конька (1 шт.)

Удаление воздушной 
пробки в отопительной 
батареи

Услуга предусматривает стравливание 
воздуха из                 отопительной батареи     
                    (1 батарея)

Ремонт и установка  
осветительных        
приборов 
(светильников, люстр, 
бра и др.)

Услуга предусматривает       проведение 
ремонта и             установку осветительных  
приборов (светильников, люстр, бра и др.) 
из материалов получателя услуг (1 шт.)

Услуга 
предоставляется в 
р.п. Большеречье

Ремонт розеток,        
выключателей

Услуга предусматривает    проведение 
ремонта розеток, выключателей с помощью  
 материалов гражданина (1шт.)

Услуга 
предоставляется в 
р.п. Большеречье

Сезонная подготовка 
окон, для получателей 
услуг, проживающих в 
жилых помещениях 
без центрального           
    отопления и (или)      
         водоснабжения

Услуга предусматривает вставление 
(выставление) 

1 оконной рамы в жилом                 
помещении 

Услуга предусматривает                  
освобождение от снега с                  помощью 
инвентаря получателя услуг:



153 Уборка снега

двора (1 куб.м) 20
крыши дома (1 куб.м) 35
1 балкона 15
вывоз снега со двора (1 куб.м) 60

154 153

155 25

156 Чистка водостоков 20

157 120

10

158 20

159 Распиливание дров

1 куб.м дров:
ручной пилой клиента 90
бензопилой клиента 60

160 Колка дров 120

161

на расстоянии до 5 м 50
на расстоянии свыше 5 м 60

162 20

163 Переноска угля в сарай 200

Уборка снега                
трактором

Услуга предусматривает                
подготовку трактора, уборку снега  
трактором (1 час)

Услуга 
предоставляется в 
р.п. Большеречье

Освобождение двора 
от талых вод

Услуга предусматривает               
выкапывание лопатой            получателя 
услуг 1 м канавки для отвода воды

Услуга предусматривает      чистку 
инструментом                получателя услуг 1 м 
                водостока на территории, 
прилегающей к дому                          
получателя услуг, от мусора, снега, травы

Залив воды в систему 
отопления

Услуга предусматривает                 доставку 
воды тарой                   получателя услуг, 
подготовку системы отопления, залив             
воды в систему отопления с соблюдением 
норм                             допустимой нагрузки 

Услуга предусматривает         доставку воды 
тарой                   получателя услуг, долив 
воды в систему отопления объемом до 3 л

Заточка инвентаря         
     получателя услуг

Услуга предусматривает                  
подготовку оборудования,                заточку 
топора, тяпки, лопаты, ножа и др. инвентаря 
                 получателя услуг (1 ед.)

Услуга предусматривает                 
подготовку дров, распиловку 

Услуга предусматривает               подготовку 
дров, колка                    1 куб.м дров топором 
                получателя услуг на 4 части полена

Укладка дров в               
    поленницу

Услуга предусматривает                   перенос 
1 куб.м дров в                     хозяйственные 
постройки,     укладку в штабеля или              
    поленницы

Раскалывание                 
(дробление) угля

Услуга предусматривает      дробление 1 
ведра угля                     инструментом 
получателя                услуг

Услуга предусматривает         перенос 1 т 
угля ведром           получателя услуг в             
           хозяйственные постройки



164 600

165 Вскапывание земли 10

166 145

1 сот. земли
167 Скашивание травы Услуга предусматривает:

2,5

10

168 Посадка овощей Услуга предусматривает:

15

8

10

(1 кв.м)
169 Прополка грядок

высотой до 10 см 10
высотой свыше 10 см 20

170 Рыхление грядок 5

171 Полив грядок Услуга предусматривает:
3

20

172 Посадка картофеля 60

Переноска зерна,           
     зерноотходов 
(кормов)

Услуга предусматривает                
подготовку инструмента,                 
переноску 1 т зерна,                    
зерноотходов (кормов),                  уборку 
инструмента

Услуга предусматривает                
вскапывание 1 кв.м земли                лопатой 
получателя услуг

Распашка земли             
трактором                  
(мотоблоком,                  
   мотокультиватором)

Услуга предусматривает                 
подготовку трактора                         
(мотоблока,                           
мотокультиватора) получателя услуг к 
работе, распашку

Услуга 
предоставляется в 
р.п. Большеречье

скашивание 1 кв.м травы              косой 
(газонокосилкой)                 получателя услуг

скашивание 1 кв.м травы                   
газонокосилкой организации

Услуга 
предоставляется в 
р.п. Большеречье

нарезку грядки инструментом получателя 
услуг, придание ей формы (1 кв.м)

подготовку бороздок на                 грядке 
инструментом                             получателя 
услуг, посев семян получателя услуг, 
заделку                 семян, полив водой (1 
кв.м)

подготовку 1 ед. рассады                 
получателя услуг, копку ямки лопатой 
получателя услуг,       посадку рассады, 
полив водой

Услуга предусматривает               удаление 
сорняков с 1 кв.м земли

Услуга предусматривает                   
рыхление 1 кв.м грядки                
инструментом получателя             услуг

установку поливочного              шланга 
получателя услуг,             полив из 
водопровода 1 кв.м

набор воды в ведро (лейку) получателя 
услуг, доставку ведра (лейки) до грядки,        
           полив 1 кв.м

Услуга предусматривает                 
подготовку картофеля                       
получателя услуг, копку лунок лопатой 
получателя услуг,   посадку картофеля,          
                    закапывание картофеля (1 сот. 
земли)



173 Сортировка картофеля

посадке 2
уборке 2

174 Прополка картофеля

высотой до 15 см 60
высотой свыше 15 см 120

175 Окучивание картофеля 60

176 Сбор картофеля 200

177 Сбор урожая

овощей, фруктов 5
ягод 20

178 2

179 5

подвязывание стеблей (1 ед.) 1
пасынкование (1 ед.) 1

10

180 20

(1 кв.м)
181 Услуга предусматривает:

20

сбор вредителей вручную 25
с 1 кв.м

182 2

183 20

Услуга предусматривает               сортировку 
картофеля в                 мешки получателя 
услуг (1 кг) при:

Услуга предусматривает                удаление 
сорняков                         инструментом 
получателя               услуг (1 сот. земли):

Услуга предусматривает                
окучивание картофеля                     
инструментом получателя               услуг (1 
сот. земли)

Услуга предусматривает               копку 
картофеля лопатой               получателя 
услуг, сбор в              ведра, сортировку, 
ссыпание в мешки (1 сот. земли)

Услуга предусматривает сбор 1 кг урожая в 
ведра                        получателя услуг:

Переборка овощей 
(фруктов)

Услуга предусматривает                осмотр 
длительно хранящихся овощей, фруктов, 
отбор 1 кг пригодных к употреблению 
овощей, фруктов

Уход за овощными        
    культурами

Услуга предусматривает               прополку и 
окучивание     овощных культур                      
         инструментом получателя              
услуг (1 ед.)

прореживание овощных                культур на 
грядке (1 кв.м)

Внесение удобрения 
(перегноя) в почву

Услуга предусматривает                 
наполнение ведра получателя услуг 
перегноем, доставку до грядки, внесение в 
почву 

Защита растений от       
 болезней и вредителей подготовку раствора и                 

оборудования                                    
(приспособления) получателя услуг, 
опрыскивание                раствором растений 
на 1 кв.м

Опускание (поднятие) 
продуктов в погреб 
(подпол)

Услуга предусматривает              опускание 
(поднятие) 1 кг продуктов в погреб (подпол)

Закладка (доставка) 
продуктов в            
овощехранилище

Услуга предусматривает                 закладку 
(доставку, поднятие) 

7 кг продуктов в                        
овощехранилище



184 20

185 Покупка семян 15

186 10

187 20

188 Спиливание деревьев

ручной пилой 60
бензопилой 20

Транспортные услуги

189 153

190

без погрузоразгрузочных                работ 153

с погрузо-разгрузочными                 работами 240

191

легковым автомобилем (1 час), 120
в том числе:

182

автобусом (свыше 12 мест), в том числе: 400

508

192 88

Посадка саженцев          
деревьев и 
кустарников

Услуга предусматривает                    копку 
лунки лопатой                           получателя 
услуг, посадку              1 саженца деревьев и 
кустарников, полив водой

Услуга предусматривает                 покупку 
семян за счет средств получателя услуг

Чистка приусадебного 
участка

Услуга предусматривает       чистку 1 кв.м 
приусадебного участка инструментом            
            получателя услуг

Чистка плодово-            
  ягодных кустарников

Услуга предусматривает                 удаление 
сухих побегов с 1 плодово-ягодного 
кустарника, вынос мусора

Услуга предусматривает                     
подготовку инструмента                
получателя услуг, спиливание 1 дерева, 
распиливание на элементы, уборку мусора:

Транспортировка груза 
с использованием  
трактора

Услуга предусматривает                  
подготовку трактора к работе, перевоз груза

Услуга 
предоставляется в 
р.п. Большеречье

Транспортировка груза 
с использованием          
    грузового 
автомобиля 

Услуга предусматривает                
подготовку грузового                автомобиля, 
перевоз груза:

Услуга 
предоставляется в 
р.п. Большеречье

Предоставление             
            автотранспорта

Услуга предусматривает            подготовку 
транспорта,                     доставку получателя 
услуг к месту назначения и обратно:

в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 до 8-00) (1 час)

в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 до 7-00)

Предоставление             
мобильного                  
лестничного                   
гусеничного                    
подъемника во               
     временное                  
         пользование

Услуга предусматривает                  
подготовку мобильного                       
лестничного гусеничного       подъемника, 
доставка его                получателю услуг, 
возврат                    (1 сутки)

Услуга 
предоставляется в 
р.п. Большеречье



193 24

Швейные услуги

194 Раскрой изделия

юбки 15
платья 30
платья модельного 50
халата 40
ночной сорочки 30
мужской сорочки 40
блузки из хлопчатобумажной ткани 40
блузки из шелковой ткани 45
пододеяльника 20
простыни 15
наволочки 15
полотенца 10
трусов (мужских) 15
голиц 15
сорочки для мальчика 20
шорт 15
штормовки 45
фартука 10
брюк 30

195 Пошив изделия

юбки 360
платья 360
платья модельного 600
халата 720
ночной сорочки 300
мужской сорочки 480
блузки из хлопчатобумажной ткани 600
блузки из шелковой ткани 720
пододеяльника 60
простыни 30
наволочки 20
полотенца 15
мужских трусов 30
голиц 20
сорочки для мальчика 45
шорт 40
штормовки 160
фартука 90
брюк 240

196 Пошив штор

подшив штор (1 м) 15
пришивание тесьмы к шторам (1 м) 30
обработка штор косой бейкой (1 м) 30

197 Подшив низа брюк

Предоставление             
     мобильного               
           лестничного        
                  гусеничного  
           подъемника 

Услуга предусматривает                  
подготовку мобильного                  
лестничного гусеничного                 
подъемника, доставку его                
получателю услуг, спуск         (подъем) на 1 
этаж, его возврат 

Услуга 
предоставляется в 
р.п. Большеречье

Услуга предусматривает                
подготовку ткани получателя услуг, 
моделирование 1                    изделия, 
раскрой 1 изделия:

Услуга предусматривает                 пошив 1 
изделия:

Услуга предусматривает                  
подготовку ткани получателя услуг:

Услуга предусматривает               подшив 
низа 1 брюк:



197 Подшив низа брюк

женских 40
мужских 60

198 Подшив низа изделия

юбки 60
платья 60
пальто 180

199 5

200 60

201 Распарывание изделия 30

202

в брюки 60
в юбку 60
в куртку 120

Психологические услуги

203 15

204 60

205 60

Юридические услуги 0

206 90/60

Педагогические услуги

207 Социально- 90

(1 занятие)

Услуга предусматривает                подшив 
низа 1 изделия:

Прометывание петли в 
изделии

Услуга предусматривает              
прометывание 1 петли в                  изделии

Коррекция размера        
     изделия

Услуга предусматривает              
уменьшение (увеличение) размера 1 изделия

Услуга предусматривает               
распарывание 1 изделия

Втачивание замка в       
      изделие

Услуга предусматривает             втачивание 
замка в 1 изделие:

Психологическая           
     поддержка

Услуга предусматривает                общение, 
выслушивание,              подбадривание

Психологическая           
    диагностика и             
           
консультирование

Услуга предусматривает             подготовку 
тестов,                     диагностику, проведение  
             диагностики, обработку                
результатов,                             
консультирования    (1 консультация)

Психологическая           
    коррекция

Услуга предусматривает              подготовку 
материалов,                   методик, 
раздаточного                   материала, 
коррекцию    (1 занятие)

Юридическое                 
        консультирование 

Услуга предусматривает                изучение 
проблемы                           получателя услуг,   
                            определение объема и вида 
помощи, консультирование                    (1 
консультация) на дому/в организации

Услуга предусматривает                  изучение 
проблемы,                       определение объема 
и вида помощи в условиях                        
организации социального                   
обслуживания, диагностика

Услуга 
предоставляется в 
р.п. Большеречье

педагогическая               
     диагностика 



208 Социально- 90

(1 занятие)

Прочие услуги

209 60

210 30

211 120

212 320

213 60

214 60

215 45

216

120

47

80

Услуга предусматривает                изучение 
проблемы,                       определение объема 
и вида помощи в условиях                                
организации социального                   
обслуживания, коррекция 

Услуга 
предоставляется в 
р.п. Большеречье

педагогическая               
    коррекция 

Организация                   
 индивидуального          
        досуга 

Услуга предусматривает                
подготовку методического               
материала, оборудования,  проведение 1 
занятия 

Организация                   
     культурно-
досуговых 
мероприятий

Услуга предусматривает                
организацию и проведение праздников, 
концертов,                 соревнований, 
викторин и других культурных                        
мероприятий (1 раз)

Организация и                
    проведение 
праздников

Услуга предусматривает               подготовку 
сценария и                      проведение личного  
                        (корпоративного) 
праздничного мероприятия (1 час)

Предоставление          
помещения актового 
зала 

Услуга предусматривает       предоставление 
помещения актового зала получателю   
услуг (1 час)

Организация фото 
(видео) съемки

Услуга предусматривает                
организацию и проведение фото и (или) 
видеосъемки, оформление заказа на печать 
фотографий, предоставление готовых 
фотографий (1 раз)

Предоставление услуги 
"Няня на час"           
(без питания, не более 
3 часов)

Присмотр и уход за ребенком в организации 
(1 час)

Организация занятий 
по рукоделию

Услуга предусматривает                
проведение 1 группового или 
индивидуального занятия по рукоделию 
(вязание, шитье и др.)

Содействие в                  
        оформлении           
                  
(восстановлении)           
          документов 

Формирование пакета                     
документов, направление его в 
соответствующее ведомство (учреждение) и 
осуществление контроля за его                        
    рассмотрением для:

  - для граждан, не          
       являющихся            
                 
получателями                 
          социальных 
услуг;

- оформления или                                 
восстановления документов 
удостоверяющих личность

  - для получателей        
        социальных услуг 
при необходимости       
                получения 
данной                услуги 
более 1 раза в период 
организации 

- получение СНИЛС, полиса обязательного 
медицинского страхования, ИНН,                    
  транспортной карты, справки о доходах и 
др. (1 документ)

- оформление регистрации по месту 
пребывания



217 4

218 90/45

219 30

220 45

221 120

222 60

                                                             

Подбор вакансий в        
        соответствии с       
           критериями          
                    
заявленными                  
           получателем 
услуг при 
необходимости              
            получения 
данной                  
услуги более 1 раза в 
период предоставления 
социального                   
             обслуживания

Мониторинг состояния рынка труда на 
соответствующий     заявлению период 
времени, подбор не менее 2 вакансий в 
соответствии с заявленными получателем 
услуг                              критериями с 
указанием             адресов и контактных         
                телефонов

Развитие навыков          
     компьютерной           
            грамотности

Услуга предусматривает                   
подготовку методического (раздаточного) 
материала, компьютерного оборудования 
для проведения 1 занятия, проведение 
занятия (без                    аттестации и выдачи 
                         удостоверения, сертификата) 
на дому/в организации

Предоставление             
   спортивного 
инвентаря

Услуга предусматривает                   
предоставление во временное пользование 1 
единицы                спортивного инвентаря на  
                 1 сутки

Организация работы 
реабилитационных 
групп по развитию 
адаптационных 

Услуга предусматривает               подготовку 
методического (раздаточного,                          
            демонстрационного,                             
дидактического) материала, составление 
конспекта 1                 занятия, подготовку      
               оборудования для проведения 1 
занятия 

Организация работы 
группы выходного дня 
в организации 

Услуга предусматривает               подготовку 
методического и раздаточного материала,      
          оборудования, организацию досуга 
ребенка в выходной день без организации 
питания и продолжительностью не         
более 3-х часов в день 

Организация групп 
кратковременного          
 пребывания граждан

Услуга предусматривает              проведение 
развивающих и общеукрепляющих занятий 
с 

детьми с организацией 2-х                 
разового питания за счет средств родителей 
и                           продолжительностью не 
более 5-ти часов в день



Тарифы

№ Наименование услуги Содержание услуги

Тариф (руб)п/п

1 2 3 4 5

Бытовые услуги
17 33,30

Предоставление Услуга предусматривает 15 29,38

(1 раз)
12 23,50

20 39,17

Услуга предусматривает:
1 1,96

с применением швабры 1 1,96

без применения швабры 2 3,92

0,00

при наличии домашних                 животных 2 3,92

приложение к 
приказу № 2 БУ 
"КЦСОН 
Большереченского 
района" от 17 
октября 2016 года № 
899

платных услуг, предоставляемых БУ Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Большереченского района" 

Количество 
рабочего 
времени (мин.)

1         Обеспечение                     
продуктами питания, 
промышленными      
товарами

Услуга предусматривает приобретение за счет 
средств              получателя платных услуг  (далее 
− получатель услуг) и доставку продуктов 
питания, промышленных товаров             первой 
необходимости, с               соблюдением предельно  
             допустимых нагрузок (1 раз)

2        
средств личной             
гигиены

приобретение за счет средств получателя услуг 
средств    личной гигиены и их               
предоставление получателю услуг 

3         Обеспечение книгами, 
газетами, журналами

Услуга предусматривает             приобретение за 
счет средств получателя услуг книг, газет, 
журналов и их доставка (1 раз)

4         Осуществление             
платежей

Услуга предусматривает              осуществление 
оплаты за счет средств получателя услуг            
жилищно-коммунальных             услуг, услуг связи 
(сотовой связи), приобретение карты оплаты услуг 
сотовой связи             (1 раз)

5         Уборка пола в жилом 
помещении подметание веником               получателя услуг 1 

кв.м пола 

влажную обработку 1 кв.м      пола с помощью 
моющих средств получателя услуг:

6         Уборка напольных    
покрытий 

Услуга предусматривает              чистку 1 кв.м 
напольных               покрытий пылесосом             
получателя услуг:



при отсутствии домашних   животных 1 1,96

6         Уборка напольных    
покрытий 



при наличии домашних                  животных 4 7,83

при отсутствии домашних   животных 2 3,92

при наличии домашних                  животных 10 19,59

при отсутствии домашних  животных 5 9,79

Уборка пыли

5 9,79

1 кв.м стен, потолка 2 3,92

верхней части 1 ед. мебели (шкафа, шифоньера) 3 5,88

1 ед. карниза 5 9,79

Мытье двери 13 25,46

Мытье потолка 10 19,59

Мытье стен 5 9,79

7 13,71

15 29,38

люстры 30 58,76

торшера, бра, настольной     лампы, плафона 10 19,59

5 9,79

1 стекла мебели размером до

6         Уборка напольных    
покрытий 

Услуга предусматривает              подметание 
веником               получателя услуг 1 кв.м                
напольных покрытий:

Услуга предусматривает  влажную обработку с        
        помощью моющих средств получателя услуг 1 
кв.м                напольных покрытий:

7         Услуга предусматривает               протирку 
влажной тряпкой получателя услуг без моющих 
средств:

открытых поверхностей              мебели, 
подоконника (1 раз)

8         Услуга предусматривает  влажную обработку 1 
двери с помощью моющих средств получателя 
услуг

9         Услуга предусматривает  влажную обработку 1 
кв.м  потолка с помощью моющих средств 
получателя услуг

10     Услуга предусматривает   влажную обработку 1 
кв.м стен с помощью моющих средств получателя 
услуг

11     Мытье облицовочной 
плитки

Услуга предусматривает  влажную обработку 1 
кв.м  облицовочной плитки с                помощью 
моющих средств получателя услуг 

12     Мытье кухонной               
мебели

Услуга предусматривает  влажную обработку 1 ед.  
            кухонной мебели с помощью моющих 
средств получателя услуг 

13     Мытье осветительных 
приборов

Услуга предусматривает        влажную обработку 1 
ед.                осветительного прибора с  помощью 
моющих средств получателя услуг, и их                
протирка насухо:

14     Мытье зеркал, стекол 
мебели

Услуга предусматривает  влажную обработку 1 
зеркала, 



5 9,79

20 39,17

20 39,17

Мытье жалюзи 20 39,17

5 9,79

1 кв.м пластиковой батареи 5 9,79

1 м отопительной трубы 2 3,92

20 39,17

8 15,67

21 Мытье обуви 8 15,67

22

10 19,59

15 29,38

23 Услуга предусматривает:

14     Мытье зеркал, стекол 
мебели

1 кв.м с помощью моющих средств получателя 
услуг и их протирка насухо

15     Мытье микроволновой 
печи

Услуга предусматривает  влажную обработку          
        микроволновой печи                моющими 
средствами            получателя услуг 

16     Мытье душевой             
кабины

Услуга предусматривает          мытье стен, пола 
душевой             кабины

17     Услуга предусматривает  влажную уборку 1 кв.м    
         жалюзи с помощью моющих средств 
получателя услуг

18     Мытье отопительных 
батарей

Услуга предусматривает            мытье щеткой, 
моющими средствами получателя услуг:

1 секции (1 радиатора)                батареи внутри и 
снаружи

19     Мытье решетки,              
откосов, отлива на             
окнах (балконе)

Услуга предусматривает    влажную обработку 1 
кв.м   решетки, откосов, отлива окна (балкона) с 
помощью моющих средств получателя услуг 

20     Мытье москитной            
сетки

Услуга предусматривает   влажную обработку 1      
     москитной сетки на окнах (балконе) с помощью 
моющих средств получателя услуг 

Услуга предусматривает              мытье (влажную 
обработку), протирку насухо 1 пары обуви

Чистка кухонной            
посуды

Услуга предусматривает               чистку 1 ед. 
кухонной посуды моющими средствами и               
оборудованием                                 
(приспособлениями)                   получателя услуг: 

для получателей услуг, проживающих в жилых 
помещениях с центральным отоплением и (или)      
                     водоснабжением

для получателей услуг,                  проживающих в 
жилых                   помещениях без центрального 
отопления и (или)                               
водоснабжения

Чистка ковровых           
покрытий



23

5 9,79

Чистка ковровых           
покрытий

подготовку пылесоса               получателя услуг к 
работе, очистку 1 кв.м коврового                       
покрытия пылесосом                   получателя услуг



23

10 19,59

10 19,59

24 Чистка мягкой мебели

дивана 10 19,59
кресла 5 9,79

25 Полировка мебели 8 15,67

26 Уборка внутри шкафа 90 176,27

27 10 19,59

28 60 117,52

29 Услуга предусматривает:

7 13,71

3 5,88

30 40 78,34

Чистка ковровых           
покрытий

подготовку пылесоса                 организации 
социального обслуживания (далее − организация) 
к работе, подготовку коврового покрытия, чистку   
           1 кв.м коврового покрытия

влажную обработку 1 кв.м коврового покрытия с    
              помощью моющих средств получателя 
услуг 

Услуга предусматривает                 подготовку 
пылесоса                            получателя услуг к 
работе, очистку 1 ед. мягкой мебели пылесосом 
получателя                      услуг:

Услуга предусматривает               обработку 1 кв.м 
открытой  поверхности мебели, протирку насухо с 
помощью                             полирующего средства   
                      получателя услуг 

Услуга предусматривает    влажную обработку        
                 внутренних поверхностей     вещевых, 
книжных и других шкафов с предварительной 
выемкой вещей, книг, других предметов 
домашнего                обихода, складывание их           
     обратно (1 шкаф)

Уборка жилого              
помещения после              
ремонта

Услуга предусматривает     влажную обработку 1 
кв.м жилого помещения с                помощью 
моющих средств получателя услуг

Генеральная уборка мест 
общественного 
пользования (коридор, 
рекреация, комната             
  отдыха)

Услуга предусматривает          мытье пола, стен, 
потолка, дверей мест общественного пользования с 
помощью моющих средств получателя услуг

Уборка лестничной 
площадки, веранды   
(сеней) влажную обработку 1 кв.м  пола лестничной 

площадки, веранды (сеней) с помощью моющих 
средств получателя услуг

подметание 1 кв.м пола                лестничной 
площадки,                веранды (сеней) веником           
     получателя услуг 

Уборка балкона            
(лоджии)

Услуга предусматривает               подготовку 
балкона (лоджии) к уборке, вынос мусора,   
влажную обработку пола             балкона с 
помощью моющих средств получателя услуг



31 Уборка двора 6 11,75

32 60 117,52

(1 хозяйственная постройка)

33 15 29,38

34 Услуга предусматривает:

7 13,71

9 17,63

10 19,59

35 Выхлопывание изделий

половиков 7 13,71

одежды (зимней,                     демисезонной) 7 13,71

покрывал, скатертей, одеял 7 13,71

подушек 15 29,38

перины 40 78,34

ковра 40 78,34
36 Стирка белья вручную

при наличии горячего                   водоснабжения 40 78,34

Услуга предусматривает сбор, мусора с 1 кв.м 
территории во дворе, на участке улицы,              
примыкающей к дому, при помощи метлы и 
других             инструментов получателя              
услуг и его вынос

Уборка хозяйственных 
построек

Услуга предусматривает  уборку хозяйственных      
              построек (помещений), вынос мусора

Вынос строительного 
мусора

Услуга предусматривает                вынос 
строительного мусора не более 7 кг за 1 раз при       
   проведении ремонтных работ 

Вынос емкости с              
испражнениями

вынос емкости с                   испражнениями, 
емкости      получателей услуг,                     
проживающих в жилых                  помещениях с 
центральным отоплением и (или)                 
водоснабжением:

вынос емкости с                    испражнениями,            
     ополаскивание емкости                 получателей 
услуг,                                 проживающих в жилых     
                     помещениях без центрального 
отопления и (или)                               
водоснабжения

обработку (дезинфекцию)                емкости для 
испражнений 

моющими                                             
(дезинфицирующими)                  средствами 
получателя услуг

Услуга предусматривает                 подготовку 
изделий (снятие, скатывание в рулон),                       
      выхлопывание (1 ед. размером не более 2 кв.м), 
возвращение на место:

Для получателей услуг,          проживающих в 
жилых            помещениях с центральным 
отоплением и (или)                           
водоснабжением, услуга              предусматривает 
подготовку  1 кг белья, замачивание белья, стирка 
с моющими средствами получателя услуг,                
  полоскание, отжим:



36 Стирка белья вручную

при отсутствии горячего                   водоснабжения 60 117,52

80 156,69

37

при наличии горячего                   водоснабжения 40 78,34

при отсутствии горячего                  водоснабжения 50 97,93

7 13,71

60 117,52

38 Услуга предусматривает:

10 19,59

снятие 1 кг белья, его укладка 5 9,79

39 Снятие штор 10 19,59

шириной до 2 м

40 Вешание штор 13 25,46

для получателей услуг,                  проживающих в 
жилых                   помещениях без центрального 
отопления и (или)                  водоснабжения, 
услуга          предусматривает: кипячение воды, 
подготовка 1 кг белья, замачивание белья, стирка с 
моющими средствами                   получателя услуг, 
                   полоскание, отжим, вынос                     
воды

Стирка белья              
стиральной машиной

Для получателей услуг,                   проживающих в 
жилых                 помещениях с центральным 
отоплением и (или)                               
водоснабжением, услуга              предусматривает 
подготовку стиральной машины к работе, 
сортировку белья (до 5 кг), стирку с моющими        
                средствами получателя услуг, 
полоскание, отжим:

при наличии стиральной                  машины − 
автомат

для получателей услуг,                  проживающих в 
жилых                     помещениях без центрального 
отопления и (или)                      водоснабжения, 
услуга                   предусматривает кипячение 
воды, подготовку стиральной машины к работе, 
сортировку белья (до 5 кг), стирку с        моющими 
средствами                   получателя услуг,                   
         полоскание, отжим, вынос                воды

Развешивание (снятие) 
белья

подготовку места для                  развешивания 
белья после стирки, развешивание 1 кг     белья с 
использованием                оборудования получателя 
              услуг

Услуга предусматривает                 подготовку 
места для снятия штор, снятие 1 ед. штор 

Услуга предусматривает                 подготовку 
места для вешания штор, вешание 1 ед. штор  
шириной до 2 м



41 Глажение

постельное белье 15 29,38

личные вещи 25 48,97

шторы (тюль, портьеры) 10 19,59

42 Штопка вещей 30 58,76

43 Пришивание пуговиц 5 9,79

44 360 705,10

45 2 3,92

46 Доставка воды 20 39,17

47

менее 10 л 5 9,79

от 10 л до 40 л 7 13,71

48 10 19,59

49 Протопка печи дома 100 195,86

50 Протопка печи бани 60 117,52

Услуга предусматривает                подготовку 
места для                     глажения на дому у                
получателя услуг, сортировку белья, глажение 
утюгом получателя услуг 1 кг белья:

Услуга предусматривает             подготовку 
швейных                        принадлежностей 
получателя услуг, штопку, мелкий ремонт 1 
изделия постельных                      принадлежностей, 
одежды

Услуга предусматривает               подготовку 
швейных                      принадлежностей 
получателя услуг, пришивание                                1 
пуговицы

Вязание носков,             
рукавиц

Услуга предусматривает                вязание 1 пары 
носков,                  рукавиц из пряжи получателя 
услуг

Замена лампочки в 
электрических             
приборах

Услуга предусматривает              выкручивание 1 
лампочки, вкручивание 1 лампочки                      
получателя услуг 

Услуга предусматривает               доставку воды 
получателю услуг с соблюдением норм 
допустимой нагрузки в объеме 40 л  при наличии 
фляги и            тележки; не более 10 л – при их 
отсутствии 

Переливание воды в 
емкости

Услуга предусматривает      переливание воды из 
одной  емкости получателя услуги в другую в 
объеме:

Перенос топлива в дом, 
баню 

Услуга предусматривает       перенос топлива в 
дом, баню из хозяйственных построек,      
принадлежащих получателю услуг (угля, дров) с     
               соблюдением норм                          
допустимой нагрузки (1 раз)

Услуга предусматривает              доведение 
температурного режима растопленной печи до 
необходимого уровня для           жилого помещения

Услуга предусматривает                растопку печи 
бани, поддержание необходимой температуры в 
парильном отделении бани (1 час)



51 60 117,52

52 Чистка погреба 90 176,27

(подпола)

53 0,5 0,98

54 20 39,17

55 3 5,88

56 0,00

от насекомых 10 19,59

от грызунов 5 9,79

57 3 5,88

1 раз

58

суп на готовом бульоне 10 19,59

суп на мясном бульоне 60 117,52

суп на курином бульоне 40 78,34

каша (гарнир) 10 19,59

мясное блюдо 40 78,34

рыбное блюдо (жарка,                   тушение) 20 39,17

лепка вареников, пельменей, мант 75 146,90

овощное рагу 30 58,76

блюдо из полуфабриката 15 29,38

овощной салат 15 29,38

40
78,34

60
117,52

блины 40 78,34
оладьи 20 39,17
пирожки (на готовом тесте) 35 68,55
омлет, яичница 5 9,79
бутерброд 2 3,92
компот из сухофруктов 20 39,17
напиток 5 9,79

Подготовка помещения 
бани к помывке               
получателя услуг

Услуга предусматривает              мытье в бане 
полов, стен,              потолка, дверей, полок               
     моющими и                                           
дезинфицирующими                 средствами 
получателя услуг

Услуга предусматривает               вынос мусора из 
погреба (подпола), чистку полок      погреба 
(подпола)

Полив комнатных             
растений, рассады

Услуга предусматривает               подготовку воды, 
полив 1               растения

Пересадка комнатных 
растений

Услуга предусматривает              подготовку земли, 
цветочного горшка получателя услуг,               
пересадку 1 комнатного                 растения

Обработка комнатных 
растений

Услуга предусматривает                удаление сухих 
листьев,                протирание пыли с листьев 1 
растения

Обработка помещений от 
насекомых                  
(грызунов)

Услуга предусматривает                  обработку 
помещения                          дезинфицирующими        
          средствами получателя услуг 1 раз:

Застилание кровати 
(дивана)

Услуга предусматривает                застилание 
кровати (дивана) 

Приготовление пищи на 
дому

Услуга предусматривает              приготовление 
пищи из                продуктов получателя услуг (до 
1 кг) на дому:

мясной салат (приготовление мяса, овощей, 
нарезка)

приготовление пирогов                 (шарлотка, 
манник) из                  жидкого теста



59 Замешивание теста

дрожжевого 40 78,34
бездрожжевого 20 39,17

60 Обработка птицы

курица 20 39,17
гусь 60 117,52
утка 35 68,55
индюк 50 97,93

61 Обработка мяса Услуга предусматривает: 0,00
15 29,38

приготовление фарша (1 кг) 30 58,76
топление сала (1 кг) 20 39,17

62 Обработка рыбы Услуга предусматривает:
чистку, мытье, разделывание 20 39,17
1 кг рыбы
засолку рыбы 20 39,17

63 Засолка сала 20 39,17

64 Квашение капусты 20 39,17

65 25 48,97

66 Приготовление варенья 50 97,93

67 Услуга предусматривает

ручным сепаратором 30 58,76
электрическим сепаратором 10 19,59
взбивание 1 кг масла:
ручным способом 60 117,52
электромаслобойкой 20 39,17

68 40 78,34

69 60 117,52

Услуга предусматривает       замешивание 1 кг 
теста из продуктов получателя услуг:

Услуга предусматривает                подготовку 
тушки птицы,              обработку кипятком,               
    ощипывание перьев:

разделывание мяса говядины, свинины, тушки 
птицы (1 кг)

Услуга предусматривает                 подготовку к 
засолке, засолку 1 кг сала

Услуга предусматривает                 мытье, чистку, 
нарезку,                     засолку 1 кг овощей

Консервирование      
овощей и фруктов

Услуга предусматривает              подготовку, 
закладку в тару получателя услуг,                     
консервирование 1 кг овощей, фруктов, овощей, 
фруктов

Услуга предусматривает                 подготовку 1 кг 
ягод, фруктов, овощей, варку варенья

Переработка молочной 
продукции

подготовку сепаратора к                  работе и мытье 
после                  завершения работы,                           
 сепарирование 10 л. молока

Получение (отправка) 
бандеролей, посылок

Услуга предусматривает                доставку 
бандеролей, посылок из (в) отделения почтовой       
           связи, находящегося по месту жительства 
получателя услуг, с соблюдением норм               
допустимой нагрузки

Выезд в организации, 
оказывающие услуги 
населению

Услуга предусматривает               выезд работника 
организации в организации, оказывающие услуги 
населению,                   расположенные по месту       
         жительства получателя услуг, для решения 
вопросов               оказания необходимых услуг (1 
час)



70 60 117,52

71 60 117,52

72 2 3,92

73 20 39,17

74 Услуга предусматривает: 0,00
15 29,38

3 5,88

75 Услуга предусматривает:
выгул собаки 30 58,76
выгон коровы на пастбище 15 29,38
доение 1 коровы 15 29,38

76 10 19,59

77 20 39,17

78 25/8. 48,97/15,67

Сопровождение                
получателя услуг, не 
утратившего                        
 способность к                   
передвижению

Услуга предусматривает                  сопровождение 
получателя услуг, не утратившего                   
способность к передвижению, в организацию 
торговли,            коммунально-бытового                
обслуживания, связи и другие организации, 
оказывающие услуги населению, ожидание, 
сопровождение домой (1 час)

Ожидание работника 
организации,                   
оказывающей услуги 
населению

Услуга предусматривает                 ожидание в 
жилом помещении получателя услуг работника 
организации, оказывающей услуги населению (1 
час)

Ксерокопирование              
  документов

Услуга предусматривает                 доставка 
документа в                            организацию, 
подготовка     ксерокса, ксерокопирование                
 1 страницы документа 

Покупка корма и средств 
ухода за 
животными,птицами,рыба
ми

Услуга предусматривает               приобретение и 
доставка      корма и средств ухода за счет средств 
получателя услуг

Кормление домашних 
животных приготовление корма для                 домашних 

животных (1 раз)

засыпание корма в емкость для кормления 
домашних               животных (1 раз)

Уход за домашними  
животными

Уборка за домашними 
животными

Услуга предусматривает                вынос 1 емкости 
с                                  испражнениями домашних 
животных, мытье 1 емкости моющими                      
          (дезинфицирующими)                   средствами 
получателя услуг (1 раз)

Передвижение (вынос) 
мебели

Услуга предусматривает      передвижение (вынос) 
мебели в жилом помещении получателя услуг (1 
ед.)           

Содействие в                       
 получении                 
медицинской помощи

Услуга предусматривает                 получение 
талона к врачу в медицинских организациях, 
доставка его получателю                 услуг на дом/ в 
организацию 



79 120 235,03

80 20 39,17

81 25 48,97

82 30 58,76

83 45 88,14

90 176,27

84 35 68,55

Оказание помощи в 
прохождении медико-
социальной экспертизы 
(услуга предоставляется 
при необходимости ее 
получения более                
1 раза в период 
социального 
обслуживания)

Содействие в сборе                документов, 
необходимых для комплексной оценки здоровья 
получателя социальных услуг

Оформление                    
медицинской                       
документации 

Услуга предусматривает                выписку 
рецептов,                   направлений в медицинских 
организациях для получателя услуг

Получение                   
медицинских                   
документов

Услуга предусматривает                 получение 
результатов              обследования, лабораторных 
исследований и других документов получателя 
услуг в медицинских организациях

Помощь в проведении 
лабораторных                 
исследований

Услуга предусматривает                доставку 
биологических      материалов клиента (мочи,  
кала, слюны) для лабораторных исследований в       
               медицинские организации, 
расположенные по месту                жительства 
получателя услуг

Предоставление услуги 
по уходу за гражданином, 
утратившим      
способность к 
самообслуживанию

Услуга предусматривает        наблюдение за 
состоянием здоровья и осуществление ухода за 
получателем услуг: измерение температуры тела, 
артериального давления; обеспечение режима 
приема получателем услуг лекарственных 
препаратов по назначению врача; приготовление 
пищи; оказание помощи при приеме пищи; мытье 
посуды после кормления; смену        постельных 
принадлежностей,  нательного белья, 
абсорбирующего белья, подгузника; 
гигиенический уход (обтирание, обмывание, 
причесывание, стрижка ногтей), поднос и вынос 
судна, сопровождение в туалет; проведение 
процедур, направленных на профилактику 
пролежней;       машинная стирка  белья 
получателя услуг; влажная уборка комнаты 
получателя услуг с использованием моющих 
средств клиента (1 час)

в выходные, праздничные дни, ночное время            
       (с 21-00 часов до 8-00 часов)      (1 час)

Наблюдение за           
состоянием здоровья

Услуга предусматривает      наблюдение за 
состоянием здоровья получателя услуг для 
своевременного выявления отклонений в 
состоянии его здоровья (1 час)



85 40 78,34

86 60 117,52

87 10 19,59

88 60 117,52

89 Лечебная физкультура Услуга предусматривает:
60/30 117,52 / 58,76

20 39,17

Обеспечение                        
        посещения                   
            организаций 

Услуга предусматривает              обеспечение 
посещения        медицинских организаций               
получателем услуг, не                    утратившего 
способность к передвижению, в                                 
медицинские организации, расположенные по 
месту                    жительства получателя услуг, для 
проведения медицинских консультаций, плановой  
                госпитализации, лабораторных 
исследований,                              медико-
социальной экспертизы, ожидание, сопровождение 
домой (1 час)

Посещение в                        
стационарных                     
   отделениях                       
         медицинских              
               организаций

Услуга предусматривает        посещение 
работником         организации получателя услуг в 
стационарных отделениях                 медицинских 
организаций, расположенных по месту                
жительства получателя услуг, в целях оказания        
                          морально-психологической 
поддержки, доставки                            продуктов 
питания,                               лекарственных средств 
и                   изделий медицинского                            
 назначения, личных вещей              (1 раз)

Приобретение                  
лекарственных средств

Услуга предусматривает                    покупку 
(получение)                     лекарственных средств и    
              изделий медицинского                          
назначения за счет получателя услуг в аптечных      
                            организациях, расположенных по 
месту жительства                      получателя услуг, и 
их                     доставка (1 раз) 

Прогулка с                    
получателем услуг

Услуга предусматривает                 помощь в 
одевании                              получателя услуг, не       
                        утратившего (частично                
утратившего) способность к передвижению, 
прогулку на улице, обратную доставку в дом

проведение по медицинским показаниям 1                
                 индивидуального занятия с комплексом 
оздоровительных упражнений на дому/в                   
       организации

проведение по медицинским показаниям 1 
группового                 занятия с комплексом               
        оздоровительных упражнений в организации



90 Проведение массажа

воротниковой зоны 45/30 88,14 / 58,76
нижней (верхней) конечности 45/30 88,14 / 58,76

60/40 117,52 / 78,34

кисти и предплечья 30/20 58,76 / 39,17
области грудной клетки 60/40 117,52 / 78,34
головы 30/20 58,76 / 39,17
шеи 30/20 58,76 / 39,17
спины 45/30 88,14 / 58,76
пояснично-крестцовой                 области 30/20 58,76 / 39,17

шейно-грудного отдела позвоночника 60/40 117,52 / 78,34

нижней конечности и                          поясницы 60/40 117,52 / 78,34

коленного сустава 30/20 58,76 / 39,17
голеностопного сустава 30/20 58,76 / 39,17
голени и стопы 30/20 58,76 / 39,17
тазобедренного сустава и        ягодичной области 30/20 58,76 / 39,17

плечевого сустава 30/20 58,76 / 39,17
локтевого сустава 30/20 58,76 / 39,17
лучезапястного сустава 30/20 58,76 / 39,17

91 30/20 58,76 / 39,17

92 Ингаляция 14 27,42

93 Введение суппозитория 5 9,79

94 Наложение компресса 12 23,50

95 10 19,59

96 11 21,54

Услуга предусматривает              подготовку места 
для                         массажа, проведение по 
медицинским показаниям 1                     процедуры 
массажа на дому/в организации:

верхней конечности,                           надплечья и 
области лопатки

Проведение                         
       оздоровительных и 
общеукрепляющих 
процедур

Услуга предусматривает               подготовку 
оборудования и проведение 1 процедуры в  
соответствии с оснащением организации на дому/в 
                  организации

Услуга предусматривает             подготовку 
раствора,                 проведение ингаляции (1 раз)

Услуга предусматривает                подготовку 
лекарственного средства, введение                         
суппозитория (1 раз)

Услуга предусматривает               подготовку 
раствора для              компресса, наложение               
   компресса (1 раз)

Оказание санитарно-
гигиенических услуг 
(принятие душа)  при 
необходимости их        
получения более 1 раза в 
неделю 

Предоставление возможности принятия 
гигиенического               душа с использованием      
            гигиенических средств                 получателя 
услуг (1 раз)

Оказание                              
   санитарно 
-гигиенических услуг 
получателю услуг,      
частично или                    
полностью                           
        утратившему               
               способность к       
                   
самообслуживанию, при 
необходимости 
предоставления данной 
услуги более 

обработка катеторов при                необходимости 
получения               данной услуги более 2 раз в 
сутки



96

11 21,54

97 Закапывание капель 5 9,79

98 Перевязка 17 33,30

99 10 19,59

100 5 9,79

101 10 19,59

102 45 88,14

103 5 9,79

Ритуальные услуги
104 90 176,27

105 240 470,06

106

Оказание                              
   санитарно 
-гигиенических услуг 
получателю услуг,      
частично или                    
полностью                           
        утратившему               
               способность к       
                   
самообслуживанию, при 
необходимости 
предоставления данной 
услуги более 

помощь в принятии                            
гигиенического душа, ванны при необходимости 
получения данной услуги более 1 раза в неделю

Услуга предусматривает                подготовку 
лекарственного средства, закапывание капель по 
назначению врача (1 раз)

Услуга предусматривает              подготовку 
перевязочного    материала, перевязку (1 раз)

Уход за глазными               
 протезами

Услуга предусматривает                подготовку 
моющего                      средства, извлечение 
протеза, обработку протеза и                          
постановку обратно (1 раз)

Раскладка                             
    лекарственных средств

Услуга предусматривает                раскладку 
лекарственных средств по дозам приема в    
соответствии с назначением врача (1 раз)

Ревизия домашней              
    аптечки

Услуга предусматривает     просмотр 
лекарственных              препаратов из домашней       
        аптечки получателя услуг на соблюдение 
срока их годности (1 раз)

Занятие в группе                 
 здоровья

Услуга предусматривает               проведение 1 
занятия с               комплексом оздоровительных 
упражнений

Предоставление                  
 фиточая

Услуга предусматривает               приготовление 
фиточая,                 предоставление его                       
получателю услуг (1 раз)

Помощь в организации 
ритуальных услуг

Услуга предусматривает                 получение 
документов                 необходимых для 
погребения, ведение телефонных и устных 
переговоров по вопросам                 похоронного 
дела,                  оформление заказа                             
ритуальных услуг

Уход за могилой             
близких родственников 
получателя услуг

Услуга предусматривает                 поправку 
могилы, покраску ограды, скашивание травы, 
уборку сухой травы, листьев, мусора (1 раз)



106 Мытье лица, рук 18 35,25Услуга предусматривает                  мытье (влажное 
обтирание) лица, рук моющими                          
средствами получателя услуг



107 Мытье головы 10 19,59

108 Мытье ног 7 13,71

109 30 58,76

110 30 58,76

111 Услуга предусматривает:
10 19,59

13 25,46

(1 раз)
112 Стрижка волос

волос на голове (простая) 90/60 176,27 / 117,52
15/10. 29,38 / 19,59

113 Укладка волос 60/25 117,52 / 48,97

114 120/90 235,03 / 176,27

115

волос 90/60 176,27 / 117,52
ресниц, бровей 20/15 39,172 / 29,379

116 50/20 97,93 / 39,17

117 Бритье лица 45/15 88,14 / 29,38

Ремонтные работы

Услуга предусматривает                  подготовку 
воды, инвентаря, моющих средств получателя 
услуг, мытье головы

Услуга предусматривает                подготовку 
воды, инвентаря, моющих средств получателя 
услуг, мытье ног

Мытье получателя           
услуг, не утратившего 
способность к                 
передвижению

Услуга предусматривает                   сопровождение 
в ванну                  (баню), помощь в раздевании, 
одевании, помещении в ванну, помощь в мытье 
головы и тела

Санитарная обработка 
получателя услуг и его 
одежды

Проведение осмотра,          предоставление 
возможности принятия гигиенического     душа, 
предоставление средств               личной гигиены, 
обработка вещей получателя услуг в              
дезинфекционной камере 1 раз

Осуществление замены 
белья замену нательного белья на чистое нательное 

белье (1 раз)

замену постельного белья на чистое постельное 
белье 

Услуга предусматривает стрижку (с подготовкой 
инструмента) на дому/в                          
организации:

частичная (подравнивание         длины волос, 
челки)

Услуга предусматривает                   укладку волос 
феном на      дому/в организации

Химическая завивка 
волос

Услуга предусматривает                 химическую 
завивку волос с использованием химических 
средств получателя услуг на дому/в организации

Окрашивание волос, 
ресниц, бровей

Услуга предусматривает                окрашивание с 
использованием химических средств получателя 
услуг на дому/в организации:

Стрижка бороды, усов, 
бакенбард

Услуга предусматривает стрижку бороды, 
поправку усов, бакенбард                       (с 
подготовкой инструмента) на дому/в организации

Услуга предусматривает                бритье лица (с 
подготовкой                инструмента) на дому/в          
             организации



118 120 235,03

119 Ошкуривание 30 58,76

120 Побелка

потолка 15 29,38
стен, печи 10 19,59
штакетника 10 19,59
ворот 10 19,59

121 Оштукатуривание

стен, печи 20 39,17
потолка 30 58,76

122 Снятие обоев 15 29,38

123

наклейка 1 полосы обоев 20 39,17
наклейка 1 кв.м потолочной плитки 30 58,76
наклейка 1 м потолочного плинтуса 5 9,79

124 Шпаклевание

1 кв.м:
стен 10 19,59
окон 15 29,38

125 Покраска

фасад дома (1 кв.м) 20 39,17
двери (1 ед.) 25 48,97
стен, пола (1 кв.м) 10 19,59
рам окна с 2 створками 45 88,14
рам окна с 3 створками 50 97,93

Подготовка помещения к 
проведению             
ремонтных работ

Услуга предусматривает                  снятие и 
скатывание ковров, паласов, передвижение, вынос 
мебели с соблюдением норм допустимой нагрузки

Услуга предусматривает                подготовку 
инвентаря                  получателя услуг,                      
         ошкуривание 1 кв.м ворот, штакетника, стены 
дома, фронтона крыши

Услуга предусматривает               подготовку 1 кв.м 
                    поверхности для побелки,              
побелку материалом                           получателя 
услуг:

Услуга предусматривает                подготовку 1 
кв.м                       поверхности для                              
 оштукатуривания, разведение раствора, 
оштукатуривание                (1 слой) материалом        
                    получателя услуг,:

Услуга предусматривает                   обработку 1 
кв.м стен водой, снятие обоев с ранее                 
оклеенных поверхностей                (1 слой) 
инструментом                   (шпателем) получателя 
услуг 

Наклейка обоев,               
потолочной плитки, 
плинтуса

Услуга предусматривает               подготовку 
материалов              получателя услуг (обоев, 
потолочной плитки, плинтуса, раствора (клея)) для 
наклейки:

Услуга предусматривает              подготовку 
необходимых                инструментов и материалов 
получателя услуг,                    шпаклевание 

Услуга предусматривает              подготовку 
поверхности для покраски, покраску                  
материалом получателя услуг:



125 Покраска

потолка (1 кв.м) 30 58,76
отопительных батарей 10 19,59
(1 секция)
штакетника (1 кв.м) 15 29,38
ворот (1 кв.м) 15 29,38
фронтона крыши (1 кв.м) 20 39,17
оконных решеток (1 решетка) 40 78,34
трубы (1 м) 6 11,75
потолочного плинтуса (1 м) 10 19,59
напольного плинтуса (1 м) 5 9,79
оконного наличника  30 58,76
(1 наличник)

126 25 48,97

127 Остекление окна 20 39,17

128 Замена дверного замка 40 78,34

129 Услуга предусматривает:
разбор старого забора (1 м) 7 13,71
прибивание штакетника (1 м) 10 19,59
прибивание прожилины (1 ед.) 4 7,83
укрепление столбов (1 ед.) 15 29,38
замена столбов (1 ед.) 60 117,52
ремонт калитки (1 ед.) 40 78,34

130 Ремонт двери 0,00

укрепления косяков 15 29,38
замены навесов 60 117,52
ремонта порога 15 29,38
подгонки двери к косякам и порогу 30 58,76

131 Ремонт пола 0,00

замены 1 кв.м досок 40 78,34
замены 1 лаги 45 88,14
замены 1 м плинтуса 20 39,17

132 Ремонт погреба 0,00

раскопка и закопка 1 кв.м    земли 25 48,97
замена 1 кв.м настила (балок) 15 29,38
замена обшивки 1 кв.м стен 8 15,67
замена 1 горловины погреба 60 117,52
замена 1 крышки погреба 40 78,34

133 60 117,52

Покрытие пола               
линолеумом

Услуга предусматривает                раскатку 1 кв.м 
линолеума, корректировку размера,                     
укладку линолеума на пол

Услуга предусматривает               подготовку рамы 
окна,                   вырезку стекольного полотна 
получателя услуг, установку и закрепление 
стекольного                 полотна в раму окна

Услуга предусматривает                выемку 1 старого 
замка,               установку нового 1 замка                 
получателя услуг

Ремонт ограждений с 
использованием             
материала получателя 
услуг

Услуга предусматривает                подготовку 
необходимых               инструментов и материалов 
получателя услуг для:

Услуга предусматривает                подготовку 
необходимых                инструментов и материалов 
получателя услуг для:

Услуга предусматривает               подготовку 
необходимых             инструментов и материалов 
получателя услуг:

Ремонт деревянного 
крыльца

Услуга предусматривает                 демонтаж 
старых элементов крыльца, замены досок, лаг



134 30 58,76

135 Ремонт покрытия  кровли

из стали 100 195,86
из шифера 100 195,86
из рулонных материалов 90 176,27

130 254,62

136 Ремонт печи

боковой и задней стенки 95 186,07
топочного или поддувального отверстия 50 97,93
пода или наружных стен 100 195,86
свода 340 665,92

137 Ремонт унитаза

25 48,97

замену 1 комплекта запорной арматуры унитаза 30 58,76

замену 1 сливного бачка               унитаза 40 78,34
138 Ремонт крана 25 48,97

139 Ремонт мебели

ножек стула, табурета, стола 20 39,17
двери шкафа 20 39,17
покраску мебели 30 58,76

140 Ремонт обуви

укрепление подошв, каблуков 15 29,38
замену застежки-молнии 30 58,76
замену набоек 20 39,17
подшивку валенок 30 58,76

Ремонт тротуара во дворе 
получателя услуг

Услуга предусматривает             подготовку 
необходимых             инструментов и материалов 
получателя услуг, снятие                 старого 
тротуара, настил                нового тротуара, уборку 
строительного мусора

Услуга предусматривает               подготовку 
необходимых              инструментов и материалов 
получателя услуг, снятие              старой кровли, 
настил новой кровли (1 кв.м), уборку   
строительного мусора:

замену стропил, замену                обрешетки, 
подшивку карниза (отлив), поднос шифера

Услуга предусматривает               подготовку 
необходимых                    инструментов и 
материалов получателя услуг, разборку 
поврежденных участков   кладки печи, 
восстановление кладки печи, отделку                
поверхности печи:

Услуга предусматривает                подготовку 
необходимых                инструментов и материалов 
получателя услуг:

замену прокладок,                           уплотнителей (1 
шт.) унитаза

Услуга предусматривает               подготовку 
необходимых               инструментов и материалов 
получателя услуг, ремонт                  1 крана

Услуга предусматривает                подготовку 
необходимых             инструментов и материалов 
получателя услуг, ремонт 1 ед. мебели:

Услуга предусматривает                  ремонт 1 пары 
обуви                    материалом получателя услуг:



141 Разборка трубы 40 78,34

142 Разборка печи 140 274,20

143 Чистка колодцев печи 90 176,27

144 30 58,76

145 Заливка фундамента 100 195,86

146 Услуга предусматривает: 
заготовку материала (глины, песка) 60 117,52
замену 1 куб. м раствора 20 39,17

147

30 58,76

крепления 1 соединения              трубы 15 29,38
148 Услуга предусматривает: 75 146,90

крепление готового конька 40 78,34
(1 шт.)

149 10 19,59

150 60 117,52

151 30 58,76

Сезонные работы

152 Услуга предусматривает вставление (выставление) 5 9,79

Услуга предусматривает               разборку 1 м 
трубы,                    складирование кирпича без 
очистки раствора

Услуга предусматривает               разборку 1 кв.м 
печи,                складирование кирпича без очистки 
раствора

Услуга предусматривает               устройство 
отверстий для             чистки, удаление золы и 
сажи из колодцев печи с помощью инструмента и 
материала               получателя услуг,               
восстановление кладки,                 отделку 
поверхности, уборку строительного мусора (1 раз)

Замес раствора для             
  заливки фундамента

Услуга предусматривает              поднос воды, 
щебенки, песка, цемента, замес 1 куб.м                  
раствора

Услуга предусматривает                 копку канавы, 
поднос                раствора, заливку 1 пог. м 
фундамента 

Приготовление              
раствора для кладки 
кирпича

Сборка (ремонт)                
летнего водопровода

Услуга предусматривает              подготовку 
необходимых                инструментов и материалов 
получателя услуг для:

частичной замены 1 м                 водопроводной 
трубы

Замена конька на            
крыше изготовление конька,                 крепление конька (1 

шт.)

Удаление воздушной 
пробки в отопительной 
батареи

Услуга предусматривает стравливание воздуха из   
              отопительной батареи                         (1 
батарея)

Ремонт и установка  
осветительных        
приборов (светильников, 
люстр, бра и др.)

Услуга предусматривает       проведение ремонта и  
           установку осветительных  приборов 
(светильников, люстр, бра и др.) из материалов 
получателя услуг (1 шт.)

Ремонт розеток,        
выключателей

Услуга предусматривает    проведение ремонта 
розеток, выключателей с помощью   материалов 
гражданина (1шт.)

Сезонная подготовка 
окон, для получателей 
услуг, проживающих в 
жилых помещениях без 
центрального               
отопления и (или)               
водоснабжения



152

1 оконной рамы в жилом                 помещении 

5 9,79

153 Уборка снега

двора (1 куб.м) 20 39,17
крыши дома (1 куб.м) 35 68,55
1 балкона 15 29,38
вывоз снега со двора (1 куб.м) 60 117,52

154 153 299,67

155 25 48,97

157 Чистка водостоков 20 39,17

157 120 235,03

10 19,59

58 20 39,17

159 Распиливание дров

1 куб.м дров:
ручной пилой клиента 90 176,27
бензопилой клиента 60 117,52

160 Колка дров 120 235,03

161 0,00

на расстоянии до 5 м 50 97,93
на расстоянии свыше 5 м 60 117,52

Сезонная подготовка 
окон, для получателей 
услуг, проживающих в 
жилых помещениях без 
центрального               
отопления и (или)               
водоснабжения

Услуга предусматривает                  освобождение 
от снега с                  помощью инвентаря 
получателя услуг:

Уборка снега                
трактором

Услуга предусматривает                подготовку 
трактора, уборку снега  трактором (1 час)

Освобождение двора от 
талых вод

Услуга предусматривает               выкапывание 
лопатой            получателя услуг 1 м канавки для 
отвода воды

Услуга предусматривает      чистку инструментом   
             получателя услуг 1 м                 водостока 
на территории, прилегающей к дому                          
получателя услуг, от мусора, снега, травы

Залив воды в систему 
отопления

Услуга предусматривает                 доставку воды 
тарой                   получателя услуг, подготовку 
системы отопления, залив             воды в систему 
отопления с соблюдением норм                             
допустимой нагрузки 

Услуга предусматривает         доставку воды тарой  
                 получателя услуг, долив воды в систему 
отопления объемом до 3 л

Заточка инвентаря              
получателя услуг

Услуга предусматривает                  подготовку 
оборудования,                заточку топора, тяпки, 
лопаты, ножа и др. инвентаря                  получателя 
услуг (1 ед.)

Услуга предусматривает                 подготовку 
дров, распиловку 

Услуга предусматривает               подготовку дров, 
колка                    1 куб.м дров топором                 
получателя услуг на 4 части полена

Укладка дров в                   
поленницу

Услуга предусматривает                   перенос 1 
куб.м дров в                     хозяйственные постройки, 
    укладку в штабеля или                  поленницы



162 20 39,17

163 Переноска угля в сарай 200 391,72

164 600 1175,16

165 Вскапывание земли 10 19,59

166 145 284,00

1 сот. земли
67 Скашивание травы Услуга предусматривает:

2,5 4,90

10 19,59

168 Посадка овощей Услуга предусматривает:

15 29,38

8 15,67

10 19,59

(1 кв.м)
169 Прополка грядок

высотой до 10 см 10 19,59
высотой свыше 10 см 20 39,17

170 Рыхление грядок 5 9,79

171 Полив грядок Услуга предусматривает:
3 5,88

20 39,17

Раскалывание                 
(дробление) угля

Услуга предусматривает      дробление 1 ведра угля 
                    инструментом получателя                
услуг

Услуга предусматривает         перенос 1 т угля 
ведром           получателя услуг в                        
хозяйственные постройки

Переноска зерна,                
зерноотходов (кормов)

Услуга предусматривает                подготовку 
инструмента,                 переноску 1 т зерна,              
      зерноотходов (кормов),                  уборку 
инструмента

Услуга предусматривает                вскапывание 1 
кв.м земли                лопатой получателя услуг

Распашка земли             
трактором                  
(мотоблоком,                     
мотокультиватором)

Услуга предусматривает                 подготовку 
трактора                         (мотоблока,                           
мотокультиватора) получателя услуг к работе, 
распашку

скашивание 1 кв.м травы              косой 
(газонокосилкой)                 получателя услуг

скашивание 1 кв.м травы                   
газонокосилкой организации

нарезку грядки инструментом получателя услуг, 
придание ей формы (1 кв.м)

подготовку бороздок на                 грядке 
инструментом                             получателя услуг, 
посев семян получателя услуг, заделку                 
семян, полив водой (1 кв.м)

подготовку 1 ед. рассады                 получателя 
услуг, копку ямки лопатой получателя услуг,       
посадку рассады, полив водой

Услуга предусматривает               удаление 
сорняков с 1 кв.м земли

Услуга предусматривает                   рыхление 1 
кв.м грядки                инструментом получателя        
     услуг

установку поливочного              шланга получателя 
услуг,             полив из водопровода 1 кв.м

набор воды в ведро (лейку) получателя услуг, 
доставку ведра (лейки) до грядки,                   полив 
1 кв.м



172 Посадка картофеля 60 117,52

173 Сортировка картофеля

посадке 2 3,92
уборке 2 3,92

174 Прополка картофеля

высотой до 15 см 60 117,52
высотой свыше 15 см 120 235,03

175 Окучивание картофеля 60 117,52

176 Сбор картофеля 200 391,72

177 Сбор урожая

овощей, фруктов 5 9,79
ягод 20 39,17

178 2 3,92

179 5 9,79

подвязывание стеблей (1 ед.) 1 1,96
пасынкование (1 ед.) 1 1,96

10 19,59

180 20 39,17

(1 кв.м)
181 Услуга предусматривает:

20 39,17

сбор вредителей вручную 25 48,97
с 1 кв.м

182 2 3,92

Услуга предусматривает                 подготовку 
картофеля                       получателя услуг, копку 
лунок лопатой получателя услуг,   посадку 
картофеля,                              закапывание 
картофеля (1 сот. земли)

Услуга предусматривает               сортировку 
картофеля в                 мешки получателя услуг (1 
кг) при:

Услуга предусматривает                удаление 
сорняков                         инструментом получателя   
            услуг (1 сот. земли):

Услуга предусматривает                окучивание 
картофеля                     инструментом получателя     
          услуг (1 сот. земли)

Услуга предусматривает               копку картофеля 
лопатой               получателя услуг, сбор в              
ведра, сортировку, ссыпание в мешки (1 сот. 
земли)

Услуга предусматривает сбор 1 кг урожая в ведра   
                     получателя услуг:

Переборка овощей 
(фруктов)

Услуга предусматривает                осмотр 
длительно хранящихся овощей, фруктов, отбор 1 
кг пригодных к употреблению овощей, фруктов

Уход за овощными            
культурами

Услуга предусматривает               прополку и 
окучивание     овощных культур                               
инструментом получателя              услуг (1 ед.)

прореживание овощных                культур на грядке 
(1 кв.м)

Внесение удобрения 
(перегноя) в почву

Услуга предусматривает                 наполнение 
ведра получателя услуг перегноем, доставку до 
грядки, внесение в почву 

Защита растений от        
болезней и вредителей подготовку раствора и                 оборудования         

                           (приспособления) получателя 
услуг, опрыскивание                раствором растений 
на 1 кв.м

Опускание (поднятие) 
продуктов в погреб 
(подпол)

Услуга предусматривает              опускание 
(поднятие) 1 кг продуктов в погреб (подпол)



183 20 39,17

7 кг продуктов в                        овощехранилище

184 20 39,17

185 Покупка семян 15 29,38

186 10 19,59

187 20 39,17

188 Спиливание деревьев

ручной пилой 60 117,52
бензопилой 20 39,17

Транспортные услуги

189 153 299,67

190

без погрузоразгрузочных                работ 153 299,67
с погрузо-разгрузочными                 работами 240 470,06

191

легковым автомобилем (1 час), 120 235,03
в том числе:

182 356,47

автобусом (свыше 12 мест), в том числе: 400 783,44
508 994,97

192 88 172,36

193 24 47,01

Закладка (доставка) 
продуктов в            
овощехранилище

Услуга предусматривает                 закладку 
(доставку, поднятие) 

Посадка саженцев          
деревьев и кустарников

Услуга предусматривает                    копку лунки 
лопатой                           получателя услуг, посадку  
            1 саженца деревьев и кустарников, полив 
водой

Услуга предусматривает                 покупку семян 
за счет средств получателя услуг

Чистка приусадебного 
участка

Услуга предусматривает       чистку 1 кв.м 
приусадебного участка инструментом                        
получателя услуг

Чистка плодово-              
ягодных кустарников

Услуга предусматривает                 удаление сухих 
побегов с 1 плодово-ягодного кустарника, вынос 
мусора

Услуга предусматривает                     подготовку 
инструмента                получателя услуг, 
спиливание 1 дерева, распиливание на элементы, 
уборку мусора:

Транспортировка груза с 
использованием  трактора

Услуга предусматривает                  подготовку 
трактора к работе, перевоз груза

Транспортировка груза с 
использованием              
грузового автомобиля 

Услуга предусматривает                подготовку 
грузового                автомобиля, перевоз груза:

Предоставление                  
       автотранспорта

Услуга предусматривает            подготовку 
транспорта,                     доставку получателя услуг 
к месту назначения и обратно:

в выходные, праздничные дни, ночное время (с 21-
00 до 8-00) (1 час)

в выходные, праздничные дни, ночное время (с 21-
00 до 7-00)

Предоставление             
мобильного                  
лестничного                   
гусеничного                    
подъемника во                    
временное                           
пользование

Услуга предусматривает                  подготовку 
мобильного                       лестничного гусеничного  
     подъемника, доставка его                получателю 
услуг, возврат                    (1 сутки)

Предоставление                  
мобильного                         
 лестничного                       
   гусеничного             
подъемника 

Услуга предусматривает                  подготовку 
мобильного                  лестничного гусеничного       
          подъемника, доставку его                
получателю услуг, спуск         (подъем) на 1 этаж, 
его возврат 



Швейные услуги

194 Раскрой изделия

юбки 15 29,38
платья 30 58,76
платья модельного 50 97,93
халата 40 78,34
ночной сорочки 30 58,76
мужской сорочки 40 78,34
блузки из хлопчатобумажной ткани 40 78,34
блузки из шелковой ткани 45 88,14
пододеяльника 20 39,17
простыни 15 29,38
наволочки 15 29,38
полотенца 10 19,59
трусов (мужских) 15 29,38
голиц 15 29,38
сорочки для мальчика 20 39,17
шорт 15 29,38
штормовки 45 88,14
фартука 10 19,59
брюк 30 58,76

195 Пошив изделия

юбки 360 705,10
платья 360 705,10
платья модельного 600 1175,16
халата 720 1410,19
ночной сорочки 300 587,58
мужской сорочки 480 940,13
блузки из хлопчатобумажной ткани 600 1175,16
блузки из шелковой ткани 720 1410,19
пододеяльника 60 117,52
простыни 30 58,76
наволочки 20 39,17
полотенца 15 29,38
мужских трусов 30 58,76
голиц 20 39,17
сорочки для мальчика 45 88,14
шорт 40 78,34
штормовки 160 313,38
фартука 90 176,27
брюк 240 470,06

196 Пошив штор

подшив штор (1 м) 15 29,38
пришивание тесьмы к шторам (1 м) 30 58,76
обработка штор косой бейкой (1 м) 30 58,76

197 Подшив низа брюк

женских 40 78,34
мужских 60 117,52

Услуга предусматривает                подготовку 
ткани получателя услуг, моделирование 1                 
   изделия, раскрой 1 изделия:

Услуга предусматривает                 пошив 1 
изделия:

Услуга предусматривает                  подготовку 
ткани получателя услуг:

Услуга предусматривает               подшив низа 1 
брюк:



198 Подшив низа изделия

юбки 60 117,52
платья 60 117,52
пальто 180 352,55

199 5 9,79

200 60 117,52

201 Распарывание изделия 30 58,76

202

в брюки 60 117,52
в юбку 60 117,52
в куртку 120 235,03

Психологические услуги

203 15 29,38

204 60 117,52

205 60 117,52

Юридические услуги 0

206 90/60 176,27 / 117,52

Педагогические услуги

207 Социально- 90 176,27

(1 занятие)

208 Социально- 90 176,27

Услуга предусматривает                подшив низа 1 
изделия:

Прометывание петли в 
изделии

Услуга предусматривает              прометывание 1 
петли в                  изделии

Коррекция размера             
изделия

Услуга предусматривает              уменьшение 
(увеличение) размера 1 изделия

Услуга предусматривает               распарывание 1 
изделия

Втачивание замка в            
 изделие

Услуга предусматривает             втачивание замка в 
1 изделие:

Психологическая                
поддержка

Услуга предусматривает                общение, 
выслушивание,              подбадривание

Психологическая               
диагностика и                      
  консультирование

Услуга предусматривает             подготовку тестов, 
                    диагностику, проведение               
диагностики, обработку                результатов,          
                   консультирования    (1 консультация)

Психологическая               
коррекция

Услуга предусматривает              подготовку 
материалов,                   методик, раздаточного          
         материала, коррекцию    (1 занятие)

Юридическое                      
   консультирование 

Услуга предусматривает                изучение 
проблемы                           получателя услуг,              
                 определение объема и вида помощи, 
консультирование                    (1 консультация) на 
дому/в организации

Услуга предусматривает                  изучение 
проблемы,                       определение объема и вида 
помощи в условиях                        организации 
социального                   обслуживания, диагностика

педагогическая                    
диагностика 

Услуга предусматривает                изучение 
проблемы,                       определение объема и вида 
помощи в условиях                                организации 
социального                   обслуживания, коррекция 



208

(1 занятие)

90 176,27

педагогическая                   
коррекция 



Прочие услуги

209 60 117,52

210 30 58,76

211 120 235,03

212 320 626,75

213 60 117,52

214 60 117,52

215 45 88,14

216

120 235,03

47 92,05

- оформление регистрации по месту пребывания 80 156,69

217 4 7,83

Организация                    
индивидуального                
  досуга 

Услуга предусматривает                подготовку 
методического               материала, оборудования,  
проведение 1 занятия 

Организация                        
культурно-досуговых 
мероприятий

Услуга предусматривает                организацию и 
проведение праздников, концертов,                 
соревнований, викторин и других культурных          
              мероприятий (1 раз)

Организация и                    
проведение праздников

Услуга предусматривает               подготовку 
сценария и                      проведение личного             
             (корпоративного) праздничного 
мероприятия (1 час)

Предоставление          
помещения актового зала 

Услуга предусматривает       предоставление 
помещения актового зала получателю   услуг (1 
час)

Организация фото (видео) 
съемки

Услуга предусматривает                организацию и 
проведение фото и (или) видеосъемки, 
оформление заказа на печать фотографий, 
предоставление готовых фотографий (1 раз)

Предоставление услуги 
"Няня на час"           (без 
питания, не более 3 часов)

Присмотр и уход за ребенком в организации (1 
час)

Организация занятий по 
рукоделию

Услуга предусматривает                проведение 1 
группового или индивидуального занятия по 
рукоделию (вязание, шитье и др.)

Содействие в                       
   оформлении                     
        (восстановлении)        
             документов 

Формирование пакета                     документов, 
направление его в соответствующее ведомство 
(учреждение) и осуществление контроля за его        
                    рассмотрением для:

  - для граждан, не               
  являющихся                      
       получателями               
            социальных услуг;

- оформления или                                 
восстановления документов удостоверяющих 
личность

  - для получателей             
   социальных услуг при 
необходимости                   
    получения данной           
     услуги более 1 раза в 
период организации 

- получение СНИЛС, полиса обязательного 
медицинского страхования, ИНН,                      
транспортной карты, справки о доходах и др. (1 
документ)

Подбор вакансий в             
   соответствии с                 
 критериями                         
     заявленными                  
           получателем услуг 
при необходимости            
              получения данной 
                 услуги более 1 
раза в период 
предоставления 
социального                        
        обслуживания

Мониторинг состояния рынка труда на 
соответствующий     заявлению период времени, 
подбор не менее 2 вакансий в соответствии с 
заявленными получателем услуг                              
критериями с указанием             адресов и 
контактных                         телефонов



218 90/45 176,27 / 88,14

219 30 58,76

220 45 88,14

221 120 235,03

222 60 117,52

                                                             

Развитие навыков               
компьютерной                     
  грамотности

Услуга предусматривает                   подготовку 
методического (раздаточного) материала, 
компьютерного оборудования для проведения 1 
занятия, проведение занятия (без                    
аттестации и выдачи                          удостоверения, 
сертификата) на дому/в организации

Предоставление                
спортивного инвентаря

Услуга предусматривает                   предоставление 
во временное пользование 1 единицы                
спортивного инвентаря на                   1 сутки

Организация работы 
реабилитационных групп 
по развитию 
адаптационных 

Услуга предусматривает               подготовку 
методического (раздаточного,                                     
 демонстрационного,                             
дидактического) материала, составление конспекта 
1                 занятия, подготовку                     
оборудования для проведения 1 занятия 

Организация работы 
группы выходного дня в 
организации 

Услуга предусматривает               подготовку 
методического и раздаточного материала,                
оборудования, организацию досуга ребенка в 
выходной день без организации питания и 
продолжительностью не         более 3-х часов в 
день 

Организация групп 
кратковременного           
пребывания граждан

Услуга предусматривает              проведение 
развивающих и общеукрепляющих занятий с 

детьми с организацией 2-х                 разового 
питания за счет средств родителей и                          
 продолжительностью не более 5-ти часов в день




