
 

Приложение 1 

к приказу №____ от _______ 2019г. 

 

 

 

 

 

 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые автономной некоммерческой 

организацией социального обслуживания населения «От сердца к сердцу».  

 

 

№ 

 пп 

Наименование услуги Условие 

оказания 

услуги 

Ед. изм. Тариф 

(руб., коп.) 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой  необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода и 

реабилитации, книг, газет, журналов: 

     

1.1.1 покупка за счет средств получателя социальных 

услуг и доставка на дом продуктов питания (в 

ближайших торговых точках) 

до 500 м 

 7 кг 

1 услуга 45,00 

 1 кг  1 услуга 6,00 

1.1.2 покупка за счет средств получателя социальных 

услуг и доставка на дом промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, 

журналов (в ближайших торговых точках)  

до 500 м 

7 кг 

1 услуга 45,00 

 

до 1 кг 

включитель

но 

 
1 услуга 

 

6,00 

1.2. Помощь в приготовлении пищи:    

1.2.1 подготовка продуктов питания (мытьё, чистка, 

нарезка продуктов)  

1 блюдо 

 30 мин.  

1 услуга 54,00 

1.2.2 Помощь в приготовлении пищи ( контроль со 

стороны социального работника либо помощь в 

приготовлении блюда (закладка и выход готового 

блюда)):  

1 блюдо 

60 мин. 

1 услуга 108,00 

1.3. Кормление (по согласованному с получателем 

социальных услуг меню, подготовка продуктов и 

кухонных приборов, посуды для кормления. 

Приготовление блюда в соответствии с рецептурой, 

включающей механическую (мытье, очистка, нарезка 

и т.п.) и термическую обработку продуктов питания   

( отваривание, жарка, тушение и т.д.). Уборка 

использованной посуды и приборов).  

60 мин. 1 услуга 108,00 

1.4. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса 

за капитальный ремонт, уплачиваемого 

собственниками помещений в многоквартирном 

доме. 

 
 

до 500 м  

 

1 услуга 54,00 

 



№  

п/п 

Наименование услуги Условия 

оказания 

услуги 

Ед. изм. Тариф 

(руб., коп.) 

                                                                        

1.5. 

Сдача за счет средств получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка. 

до 500 м 

весом 

сухого 

белья до 7 

кг 

1 услуга 63,00 

1.6. Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг топлива (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения): 

до 500 м    

1.6.1 прием заявки получателя социальных услуг, 

обращение с заявкой получателя социальных услуг 

на приобретение топлива в соответствующие 

организации, отчет по оплате услуг 

 1 услуга 36,00 

1.6.2 топка печи (наполнение вёдер углём, дровами в 

помещении для хранения топлива; доставка до 2 

вёдер топлива в жилое помещение для поддержания 

нормальной температуры в жилище; подготовка печи 

к растопке, топка печи, вынос золы) 

 закладка, 

розжиг, 

вынос золы 

1 печи 

1 услуга 

 

36,00 

1.6.3 обеспечение  водой (в жилых помещениях без 

центрального  водоснабжения) 

до 500 м  

 1 ведро (10 

л) 

1 услуга 36,00 

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений (помощь в планировании ремонтных 

работ; заявка на ремонт в организацию, 

оказывающую данную услугу). 

 

1 услуга 

 

1 услуга 

 

51,00 

 

 

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 

(не требующего специальных знаний и медицинской 

подготовки). 

 

до 60 минут  

 

1 услуга 

 

108,00 

1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять их: 

   

1.9.1 смена одежды 1 услуга 1 услуга 27,00 

1.9.2  помощь в принятии пищи, питья (подготовить 

получателя социальных услуг к приему пищи: 

удобно усадить ( кормление осуществляется в 

сидящем или полусидящем положении – в 

зависимости от состояния ) и вымыть руки; 

подготовить место для приема пищи ( стол, тумбочку, 

поднос); выбрать нужную посуду столовые приборы; 

при приеме пищи учитывать: еда накладывается в 

присутствии получателя социальных услуг, при 

необходимости пища измельчается, подается 

небольшими порциями; после еды вымыть руки, 

вытереть лицо, убрать место приема пищи).    

1 услуга 1 услуга 54,00 

1.9.3 умывание, чистка зубов 1 услуга 1 услуга 27,00 

1.9.4 обтирание, обмывание 1 услуга 1 услуга 36,00 

1.9.5 принятие душа 

 

1 услуга 1 услуга 36,00 

1.9.6 принятие ванны (проведение полного туалета) в 

благоустроенном секторе  

1 услуга 1 услуга 54,00 



№ п/п Наименование услуги Условия 

оказания 

услуги 

 Ед. изм. Тариф 

(руб., коп.) 

1.9.7 принятие ванны (проведение полного туалета) в 

неблагоустроенном секторе 

1 услуга 1 услуга 108,00 

1.9.8 стрижка ногтей на руках 1 услуга 1 услуга 18,00 

1.9.9 стрижка ногтей на ногах 1 услуга 1 услуга 36,00 

1.9.10 вынос и обработка судна антисептическими  

препаратами 

1 судно 1 услуга 27,00 

1.10. Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции. 

До 500 м  

до 15 мин. 

1 услуга 18,00 

1.11.  Сиделка:    

1.11.1. для получателя социальных услуг с частичной 

потерей самообслуживания (прогулка, разогрев 

пищи, кормление, мытье посуды)* 

1 услуга 

1 час 

1 услуга 108,00 

1.11.2. для лежачего получателя социальных услуг  

(кормление, мытье посуды, смена памперса, смена 

нательного, постельного белья, вынос и обработка 

судна антисептическими препаратами, обмывание, 

обтирание)* 

1 услуга 

1 час 

1 услуга 108,00 

1.12. Уборка балконов (подметание, влажная уборка, 

вынос мусора до 7 кг.) 

3 кв. м 1 услуга 54,00 

1.13. Влажная уборка жилой комнаты (мытьё пола) до 20 кв..м 1 услуга 63,00 

1.14. Вынос  мусора. 1 ведро 1 услуга 18,00 

1.15. Генеральная уборка комнаты (протирании от пыли 

мебели, отопительных радиаторов, подоконников, 

снятие паутины, чистка половиков и паласов 

пылесосом, мытьё пола) 

1 услуга 

до 10 кв. м. 

1 услуга 163,00 

1.16. Мелкий ремонт одежды, постельного белья (штопка, 

пришивание пуговиц) 

1 услуга 1 услуга 36,00 

1.17. Мытье, чистка ванной чистящими средствами  1 услуга 1 услуга 27,00 

1.18. Мытье душевой кабинки 1 услуга 1 услуга 36,00 

1.19. Мытье, чистка раковин  с чистящими средствами 1 услуга 1 услуга 27,00 

1.20. Мытье, чистка газовой плиты чистящими средствами 1 услуга 1 услуга 18,00 

1.21. Мытье, чистка  духового шкафа чистящими 

средствами 

1 услуга 1 услуга 36,00 

1.22. Мытье, чистка микроволной печи чистящими 

средствами 

1 услуга 1 услуга 27,00 

1.23. Мытье окон с внутренней  стороны 1 кв. м. 1 услуга 36,00 

1.24. Мытье посуды чистящими средствами (сковорода, 

кастрюля). 

1 услуга 

1 предмет 

1 услуга 54,00 

1.25. Мытье посуды моющими  средствами (тарелки, 

миски, столовые приборы) 

1 услуга 1 услуга 27,00 

1.26. Мытье осветительных приборов. 1 прибор 1 услуга 27,00 

1.27. Мытье стен, дверей. 3 кв. м. 1 услуга 27,00 

1.28. Мытье холодильника, освобожденного от продуктов 

  

1 услуга 1 услуга 36,00 

1.29. Мытье холодильника с выемкой и загрузкой 

продуктов питания 

1 услуга 1 услуга 54,00 

 

     



№ 

п/п 

Наименование услуги Условия 

оказания 

услуги 

Ед. изм. Тариф 

(руб., коп.) 

     

1.30. Перенос овощей и консервированных заготовок в  

места хранения. 

1 услуга 

7 кг. 

1 услуга 72,00 

1.31. Смена гардин, портьер. 1 окно 1 услуга 54,00 

1.32. Помощь в уходе за комнатными  растениями 

(пересадка, мытье) 

1 услуга 

1 растение 

1 услуга 36,00 

1.33. Полив комнатных растений 1 услуга 1 услуга 18,00 

1.34. Помощь в консервировании овощей и фруктов (до 5 

кг.):   

   

1.34.1. мытьё и стерилизация банок 1 услуга 1 услуга 54,00 

1.34.2. подготовка овощей (мытьё, очистка, нарезка) 1 услуга 1 услуга 108,00 

1..34.3

. 

закладка  овощей и фруктов в банки 1 услуга 1 услуга 36,00 

1.34.4. заливка, стерилизация 1 услуга 1 услуга 80,00 

1.34.5. закупоривание банок 1 услуга 1 услуга 36,00 

1.35. Предоставление  автотранспортных услуг 

учреждением (по предварительному заказу): 

   

1.35.1. предоставление автотранспорта 1 услуга 

1 км. 

1 услуга 22,00 

1.35.2. ожидание получателя социальных услуг свыше 30 

мин.   

1 услуга 

1 мин. 

1 услуга 2,00 

1.36. Уборка за домашними животными (вынос, мытьё 

туалета, засыпка наполнителя) 

1 услуга 1 услуга 36,00 

1.37. Доставка корма для домашних животных 1 услуга 

до 7 кг. 

1 услуга 54,00 

1.38. Смена памперса 1 услуга 1 услуга 36,00 

1.39. Смена  постельного,  нательного белья (1 комплект) 1 услуга 1 услуга 36,00 

1.40. Сопровождение получателя социальных услуг в 

различные организации в пределах муниципального 

образования. 

1 услуга 

до 60 мин. 

1 услуга 108,00 

1.41. Сортировка овощей. 1 услуга 

до 10 кг. 

1 услуга 80,00 

1.42. Стирка белья в стиральной машине получателя 

социальных услуг. 

5 кг. 

сухого 

белья 

1 услуга 45,00 

1.43. Стирка белья руками. 1 кг.  

сухого 

белья 

1 услуг 80,00 

1.44. Уборка унитаза моющими средствами. 1 услуга 1 услуга 36,00 

1.45. Уборка двора и хозпостроек от листвы и мелкого 

мусора. 

10 кв. м. 1 услуга 38,00 

1.46. Уборка лестничной площадки (1 шт.). 1 услуга 1 услуга 56,00 

1.47. Уборка снега от крыльца к калитке. 

 

1 услуга 

5 кв. м. 

1 услуга 72,00 



 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Условия 

оказания 

услуги 

 

Ед. изм. 

 

Тариф 

(руб., коп.) 

     

1.49. Утюжка белья на дому получателя социальных услуг 1 кг. 

сухого 

белья 

до 30 мин. 

1 услуга 54,00 

1.50. Чистка ковров, половиков на улице (сезонно). 1 покрытие 1 услуга 36,00 

1.51. Чистка ковров, половиков пылесосом. 1 покрытие 1 услуга 27,00 

1.52. Чистка пылесоса 1 услуга 1 услуга 27,00 

1.53. Снятие паутины 1 услуга 1 услуга 36,00 

1.54. Содействие в проведении дезинсекционных 

мероприятий (уничтожение тараканов, мышей и т.п.)  

1 услуга 

до 20 кв. м. 

1 услуга 36,00 

1.55. Посещение получателя социальных услуг в 

учреждения органов здравоохранения с целью 

доставки необходимых продуктов, промышленных 

товаров, оказание морально-психологической 

поддержки 

1 услуга 1 услуга 108,00 

 2. Социально – медицинские услуги 

 

 

2.1. 

Выполнение процедур, связанных с  сохранением 

здоровья получателей  социальных услуг (измерение  

температуры  тела, артериального  давления, 

контроль за приемом лекарств и другое):  

   

2.1.1 изменение температуры тела  

 

1 услуга 1 услуга 18,00 

2.1.2 измерение артериального давления 

 

1 услуга 1 услуга 14,00 

2.1.3 закапывание капель 1 услуга 1 услуга 27,00 

2.1.4 контроль за приемом  лекарственных средств, 

назначенных врачом. 

1 услуга 1 услуга 27,00 

2.1.5 содействие в проведении или проведение 

реабилитационных мероприятий социально – 

медицинского характера, в том числе в соответствии 

с ИПР инвалидов (в том числе детей-инвалидов). 

1 меро-

приятие 

 

до 30 мин. 

1 услуга 45,00 

2.1.6 содействие в обеспечении техническими средствами 

ухода и реабилитации 

1 услуга 

 

1 услуга 54,00 

2.1.7 содействие в организации прохождения  получателем 

социальных услуг  диспансеризации  

1 услуга 

60 мин. 

1 услуга 63,00 

 

2.1.8 организация осмотра получателя социальных услуг 

врачами - специалистами. 

1 услуга 

60 мин. 

1 услуга 54,00 

2.1.9 оказание первичной медико – санитарной помощи, 

оказание первичной  помощи, вызов скорой помощи  

1 услуга 1 услуга 36,00 

2.1.10 содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения 

 

 

 

 

до 500 м  

1 услуга 

1 услуга 36,00 

 



№ 

п/п 

 

 

Наименование услуги 

Условия 

оказания 

услуги 

 

Ед. изм. 
Тариф 

(руб., коп.) 

2.1.11 содействие в госпитализации, сопровождение 

получателя социальных услуг в лечебно-

профилактические учреждения в пределах 

муниципального образования 

до 500 м 

1 услуга 

  

 

1 услуга 101,00 

2.2.  Проведение оздоровительных мероприятий:    

2.2.1 организация и проведение занятий физкультурой и 

спортом 

1 услуга 1 услуга 54,00 

2.2.2 организация и проведение прогулок на свежем 

воздухе 

1 услуга 

до 40 мин 

1 услуга 59,00 

2.2.3 организация и проведение водных процедур 1 услуга 1 услуга 45,00 

2.2.4 организация и проведение закаливания 1 услуга 

 

1 услуга 46,00 

2.3. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья. 

1 услуга 1 услуга 27,00 

2.4. 

 

консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для  выявления 

отклонений в состоянии их здоровья). 

1 услуга 

до 30 мин. 

1 услуга 54,00 

2.5.  Оказание помощи в оформлении и получении 

рецептов на льготные лекарственные препараты (1 

рецепт) 

1 услуга 1 услуга 51,00 

2.6. Содействие в проведение медико-социальной 

экспертизы 

1 услуга 1 услуга 108,00 

2.7. Содействие в получении бесплатной зубопротезной 

(за исключением протезов из драгоценных металлов 

и других дорогостоящих материалов), протезно-

ортопедической, слухопротезной помощи и очками  

1 услуга 1 услуга 45,00 

2.8. Вызов врача на дом 

 

1 услуга 1 услуга 18,00 

2.9. Содействие в проведение медико-социальной 

экспертизы(осуществление сопровождения в бюро 

медико-социальной экспертизы). 

1 услуга 1 услуга 163,00 

3.  Социально – психологические услуги 

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений. 

1 

консультац

ия до 40 

мин. 

1 

консуль-

тация 

52,00 

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

  гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных: 

1 услуга 

до 40 мин. 

1 услуга 72,00 

3.2.1 услуг (поддержка жизненного тонуса получателя 

социальных услуг)  

1 услуга 

до 40 мин. 

1 услуга 72,00 

3.2.2 беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 

мотивация к активности 

1 услуга  

30 мин. 

1 услуга 54,00 

 

 



№ 

п/п 

Наименование услуги Условия 

оказания 

услуги 

Ед. изм. Тариф 

(руб., коп.) 

3.3. Социально – психологический патронаж. 

 

1 услуга 

до 40 мин. 

1 услуга 104,00 

3.4. Оказание психологической (экстренной 

психологической) помощи, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных слуг 

1 услуга  1 услуга 108,00 

4.  Социально – педагогические услуги 

4.1. Обучение родственников  тяжелобольных 

получателей  социальных услуг практическим 

навыкам общего ухода за ними. 

1 занятие 

до 25 мин. 

1 услуга 77,00 

4.2. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности. 

1 услуга 

до 40 мин. 

1 услуга 80,00 

4.3. Социально – педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование. 

1 консуль-

тация  

1 консу-

льтация 

90,00 

5.  Социально – трудовые услуги 

5.1. Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам. 

1 меро-

приятие 

 

1 меро-

приятие 

108,00 

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве (содействие в 

решении вопросов занятости: поиске работы на 

дому). 

1 услуга 1 услуга 104,00 

5.3. Организация помощи в  получении образования и  

(или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями. 

1 услуга 1 услуга 118,00 

6. Социально – правовые услуги 

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении  

документов получателей социальных услуг 

(документов для трудоустройства, получение 

паспорта и других документов, имеющих 

юридическое значение) 1 документ. 

1 услуга 

 

1 услуга 

 

54,00 

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг:    

6.2.1 содействие в бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном законодательством 

1 услуга 1 услуга 

 

52,00 

6.2.2 разъяснение назначения и содержания документов, 

помощь в их оформлении 

1 консуль-

тация 

1 консу-

льтация 

52,00 

7. Услуги в целях повышения коммуникационного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов: 

7.1. Обучение инвалидов             (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации. 

1 услуга 

до 25 мин. 

1 услуга 

 

45,00 

7.2. Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания. 

 1 услуга 

 30 мин. 

1 услуга 

 

54,00 

 

7.3. Обучение навыкам  самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах. 

1 услуга 

 30 мин. 

1 услуга 

 

54,00 

 

 

 

Примечание: социальные услуги отмеченные (*)  предоставляются  от 3-х  часов и более. 


