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Отправить

Порядок и условия предоставления социальных услуг
Перечень и тарифы

Отделение временного пребывания граждан без определенного места
жительства сроком до 6 месяцев имеет 25 мест, предоставление услуг
производится в стационарной форме.

Отделение социально-трудовой реабилитации граждан без
определенного места жительства и занятий также имеет 25 мест в виде
стационарной формы социального обслуживания.

Узнать о наличии или отсутствии свободных мест можно по телефонам:

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов тел.: 8(394)22-6-37-98;

Отделение временного пребывания граждан без определенного места
жительства тел.: 8(394)22-5-10-25;

Отделение социально-трудовой реабилитации граждан без
определенного места жительства по тел.: 8(394)22-6-02-88;

Отделение социальной реабилитации инвалидов, социальной помощи
пожилым гражданам тел.: 8(394)22-6-00-05.

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению
комплексным центром социального обслуживания населения
социального обслуживания «Поддержка»

№ Наименование услуг
Единица

измерения

Затраты
времени на
выполнение

услуги
(мин)

Стоимость
за

единицу
услуги
(руб.)

Социально-бытовые услуги

1

Покупка и доставка
на дом продуктов
питания, горячих
обедов (за счет
средств клиента)

1 заказ до
7 кг

30 57,3

2
Помощь в приеме
пищи (кормление)

1 услуга 20 38,2

3 Доставка воды до 10 л. 10 19,1
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4 Помощь в растопке
печей (доставка дров
или угля. Растопка
вынос золы)

до 30 кг 40 76,4

5

Покупка и доставка
на дом
промышленных
товаров первой
необходимости

1 заказ до
7 кг

30 57,3

6

Сдача вещей в
стирку, химчистку,
ремонт и обратная их
доставка

1 услуга
до 7 кг

40 76,4

7

Содействие в
организации ремонта
и уборки жилых
помещений (влажная
уборка одной жилой
комнаты, мытье пола,
влажная уборка
открытых
поверхностей от
пыли)

1 кв.м. 2 3

8
Содействие в оплате
жилья и
коммунальных услуг

1 услуга 40 76,4

9
Помощь в написании
писем и другой
корреспонденции

1 услуга 5 9,55

10

Содействие в
обеспечении
книгами, газетами,
журналами

1 услуга 30 57,3

11
Сопровождение в
медицинские
учреждения

1 услуга 60 114,6

12 Содействие в
организации
ритуальных услуг
(организация
отправки тела в морг,
оформление
документов,
необходимых для
погребения (из
учреждений
здравоохранения,
органов социальной

1 услуга 60 114,6
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Новогоднее представление
«Новый год к нам мчится»

Подробнее...
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Поздравление получателей
социальных услуг на дому с
Новым годом
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защиты населения и
иных), доставка их в
специализированную
службу по вопросам
похоронного дела)

Социально-медицинские услуги

13

обеспечение
санитарно-
гигиенического
ухода с учетом
состояния здоровья:

   

- обтирание,
обмывание

1 услуга 10 19,1

- гигиенические
ванны

1 услуга 30 57,3

- стрижка ногтей на
ногах

1 услуга 10 19,1

- стрижка ногтей на
руках

1 услуга 15 28,7

- причесывание 1 услуга 5 9,6

14

Помощь в
выполнении
процедур, связанных
со здоровьем (прием
лекарств,
закапывание капель,
пользование
катетерами и
другими изделиями
медицинского
назначения)

1 услуга 5 9,6

15
профилактика
пролежней

1 услуга 10 19,1

16

оказание помощи в
освоении и
выполнении
посильных
физических
упражнений

1 услуга 30 57,3

17

содействие в
проведении медико-
социальной
экспертизы

1 услуга 30 57,3



18

содействие в
проведении
реабилитационных
мероприятий
медицинского и
социального
характера

1 услуга 30 57,3

19

содействие в
обеспечении по
рецептам врачей
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения

1 услуга 40 76,4

20

содействие в
госпитализации,
сопровождение
нуждающихся в
лечебно-
профилактические
учреждения

1 услуга 30 57,3

21

содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической
помощи, а также в
обеспечении
техническими
средствами ухода и
реабилитации

1 услуга 60 114,6

 Социально-психологические услуги

22

социально-
психологическое
консультирование
(получение от
клиента информации
о его проблемах,
обсуждение с ним
этих проблем для
раскрытия и
мобилизации
внутренних ресурсов
и последующего
решения его
социально-
психологических
проблем)

1 услуга 60 114,6

23 экстренная
психологическая

1 услуга 30 57,3



помощь (в том числе
по телефону)

24

оказание
психологической
помощи, в том числе
путем
выслушивания,
бесед,
подбадривания,
психологическая
поддержка
жизненного тонуса

1 услуга 30 57,3

25

социально-
психологический
патронаж
(систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг
для своевременного
выявления ситуаций
психического
дискомфорта)

1 выезд 20 38,2

Социально-педагогические услуги

26

содействие в
посещении театров,
выставок и других
культурных
мероприятий

1 услуга 60 114,6

Социально-правовые услуги

27
оказание помощи в
оформлении
документов

1 услуга 60 114,6

28

оказание помощи в
пенсионном
обеспечении и
предоставлении
других социальных
выплат

1 услуга 40 76,4

29

Содействие в
получении
юридической
помощи и иных
правовых услуг
(организация
консультаций
профильных
специалистов)

1 услуга 40 76,4



Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению комплексным центром социального обслуживания населения

социального обслуживания «Поддержка»

№ Наименование услуг
Единица

измерения

Затраты
времени на
выполнение

услуги
(мин)

Стоимость
за

единицу
услуги
(руб.)

Социально-бытовые услуги

1
Подготовка питья,
помощь в питье

1 услуга 10 19,1

2
Мытье полов
неокрашенных, сильно
загрязненных

1 кв.м. 3 6

3
Мытье лестничного
марша и площадки

1 кв.м. 2 3

Уход за домашними животными:

4
покупка и доставка корма
для кормления животных

1 доставка
до 7 кг

30 57,3

5 кормление животных 1 услуга 2 3,8

6 выгул собак 1 услуга 20 38,2

7
дезинфекция помещений
от грызунов, насекомых

1 услуга 20 38,2

8
Уборка жилых
помещений после
дезинфекции

1 кв.м. 3 6

9
Стирка вещей в
стиральной машине
(автомат)

1 стирка до
5 кг

40 76,4

10
Стирка вещей
(полуавтомат)

1 стирка до
5 кг

60 114,6

11 Ручная стирка вещей
1 стирка до
3 кг

60 114,6

12 Чистка ковров пылесосом 1 кв.м. 2 3

13 Влажная уборка стен 1 кв.м. 5 9,6



14 Мытье посуды

1 заказ до
25
предметов
посуды

30 57,3

15

Уборка снега с прохожей
части в частном секторе
от двери дома до ворот и
туалета

1 кв.м. 3 5,7

16 Уборка балкона от снега 1 кв.м. 15 28,7

17 Мытье раковины кухни 1 шт. 10 19,1

18 Мытье  ванны 1 шт. 15 28,7

19 Мытье унитаза 1шт. 20 38,2

20

Мытье двухстворчатого
деревянного окна,
включая подоконники и
оконные рамы

1 услуга 30 57,3

21

Мытье двухстворчатого
пластикового окна,
включая подоконники и
оконные рамы

1 услуга 20 38,2

22

Мытье трехстворчатого
деревянного окна,
включая подоконники и
оконные рамы

1 услуга 40 76,4

23

Мытье трехстворчатого
пластикового окна,
включая подоконники и
оконные рамы

1 услуга 50 95,5

24
Мытье деревянного окна
с балконной дверью

1 услуга 40 76,4

25
Мытье окна от зимней
сажи с двух сторон

1 услуга 50 95,5

26
Мытье пластикового окна
с балконной дверью

1 услуга 30 57,3

27

Мытье люстры,
осветительных приборов
(с соблюдением норм
техники безопасности)

1 услуга 15 28,7



28 Мытье стен, дверей в
квартире

1 кв.м. 5 9,6

29
Мытье отопительной
батареи

1 услуга 10 19,1

30
Мытье зеркал, стекол в
мебели

1 шт. 10 19,1

31
Чистка настенной
кафельной плитки

1 кв.м. 2 3

32

Чистка
четырехконфорочной
газовой  или
электрической плиты
(без духового шкафа)

1 шт. 15 28,7

33

Чистка
четырехконфорочной
газовой или
электрической плиты с
духовым шкафом

1 шт. 30 57,3

34
Мытье холодильника
внутри и снаружи, без
оттаивания

1 шт. 30 57,3

35
Мытье холодильника
внутри и снаружи, с
оттаиванием

1 шт. 60 114,6

36
Приготовление пищи из
одного блюда (первое
или второе блюдо)

1 блюдо 30 57,3

37
Приготовление пищи из
одного блюда
(полуфабрикаты, каши),

1 блюдо 20 38,2

38

Мытье и чистка посуды
не для повседневного
использования (изделия
из хрусталя, сервизы)

до 25
предметов
посуды

30 57,3

39
Выбивание дорожек,
ковров (весом не более 7
кг)

не более 7
кг

15 28,7

40
Выбивание пыли из
пылесоса. Чистка
пылесоса и его деталей

1 услуга 10 19,1



41 Утепление
двухстворчатого
деревянного окна

1 шт. 30 57,3

42
Утепление
трехстворчатого
деревянного окна

1 шт. 40 76,4

43
Утепление деревянного
окна с балконной  дверью

1 шт. 40 76,4

44
Очистка двухстворчатого
деревянного окна  после
утепления

1 шт. 20 38,2

45
Очистка трехстворчатого
деревянного окна после
утепления

1 шт. 30 57,3

46
Очистка деревянного
окна с балконной дверью
после утепления

1 шт. 40 76,4

47

Вынос ведра с мусором в
мусоропровод (свыше  2
кг, с соблюдением норм
допустимой нагрузки)

1 услуга 3 5,7

48

Вынос ведра с мусором
на улицу (свыше 2 кг, с
соблюдением норм
допустимой нагрузки)

1 услуга 5 9,6

49
Вынос жидких бытовых
отходов

до 10
литров

5 9,6

50

Прикрепление одного
комплекта штор, тюля к
карнизу (с соблюдением
норм техники
безопасности)

1 услуга 15 28,7

51

Переноска расколотых
дров на расстояние до 20
метров и укладка дров в
поленницу

1 услуга 20 38,2

52

Ручная стирка, 
полоскание, отжим и
развешивание белья на
дому у клиента (кроме
нижнего белья)

1 заказ до 3
кг

50 95,5

53 Утюжка белья на дому у 1 заказ до 1 30 57,3



клиента (1 кг сухого
белья)

кг

54

Услуги по уходу за
комнатными растениями
(полив растений,
обработка листьев)

1 услуга 5 9,6

55
Сопровождение клиента
социальной службы на
прогулку

1 услуга 60 114,6

56

Сопровождение клиента
по его просьбе  (в банк, к
нотариусу, в органы
государственной и
исполнительной власти)
5

1 услуга 40 76,4

57

Чтение вслух
художественной
литературы и
периодической печати

1 услуга 30 57,3

58
Побелка стен (без
использования гашенной
извести)

1 кв.м. 5 9

59

Побелка печи (без
использования гашенной
извести) в сельской
местности или городском
секторе не имеющем
коммунально – бытового
благоустройства

1 услуга 20 38,2

60 Снятие обоев 1 кв.м. 3 6

61
Оклейка обоями
поверхности стен

1 кв.м. 10 19,1

62
Покраска полов и
плинтусов

1 кв.м. 5 9

63
Покраска отопительной
батареи

1 батарея 30 57,3

64
Покраска деревянного
окна на два раза

1 кв.м. 5 9,6

65 Покраска забора, калитки 1 кв.м. 10 19,1

66 Поэтажная 1этаж 3 5,7



транспортировка клиента
(подъем, спуск)

 Мелкий ремонт одежды и белья (материал клиента):

67 Пришивание пуговицы 1 услуга 5 9,6

68 Обметывание петли 1 услуга 10 19,1

69
Наложение одной
заплатки

1 услуга 10 19,1

Услуги по обработке приусадебного участка и по заготовке овощей
(фруктов)

70
Обработка земли
вручную

1 кв.м. 5 9

71
Посадка овощей
(рассадой)

1 кв.м. 5 9

72
Прополка овощей
вручную

1 кв.м. 5 9

73 Рыхление почвы 1 кв.м. 5 9

74 Полив из шланга 1 кв.м. 2 3

75
Полив из емкости
(лейкой, ведром)

1 услуга 5 9,5

76
Уборка урожая овощей 
из открытого грунта

1 кв.м. 3 6

77
Уборка урожая овощей из
закрытого грунта

1 кв.м. 5 9

78

Дополнительная закупка
овощей сверх нормы в
осенний период для
заготовки на зиму

до 5 кг 40 76,4

79 Засолка овощей весом до 3 кг 50 95,5

80
Консервирование овощей
на зиму

до 3 кг 50 95,5

81 Переборка картофеля 1 кг 5 9,6

82 Подметание дорожек 1 кв.м. 20 38,2



83 Колка льда 1 кв.м. 5 9

84
Боронование почвы
граблями

1 кв.м. 5 9

85
Посев семян в (борозды)
грядки

1 кв.м. 3 5,7

86
Формирование грядок,
клумб

1 кв.м. 5 9

87 Посадка картофеля 1 сотка 60 114,6

88 Прополка картофеля 1 сотка 60 114,6

89 Полив рассады (10 шт.) 1 услуга 10 19,1

90
Обрезка плодовых
деревьев, кустарников

1 дерево
(кустарник)

30 57,3

91 Сбор картофеля 1 сотка 60 114,6

92 Сбор овощей, фруктов 1 кг 3 5,7

93 Сбор ягод 1 кг 40 76,4

94
Подготовка погреба к
закладке овощей

1 услуга 60 114,6

95
Складирование
консервированных
продуктов на хранение

1 банка 3 5,7

96
Складирование овощей в
погреб

1 ведро 7 13,4

97
Доставка продуктов в
погреб и из погреба, до
100 м

1 услуга до
7 кг

10 19,1

98
Доставка продуктов из
погреба, свыше 100 м

1 услуга до
7 кг

20 38,2

99

Подготовка к
консервированию и
консервирование овощей
и фруктов

1 банка 20 38,2

Санитарно-гигиенические услуги



100
Бритье усов, бороды
электробритвой клиента

1 услуга 5 9,6

101
Мытье головы, включая
сушку волос

1 услуга 20 38,2

102 Мытье ног 1 услуга 10 19,1

103 Мытье рук, лица 1 услуга 5 9,6

104 Мытье тела 1 услуга 60 114,6

105
Уход за полостью рта,
глазами, ушами, носом

1 услуга 30 57,3

106
Одевание, помощь в
одевании, раздевании

1 услуга 10 19,1

107 Смена постельного белья 1 услуга 15 28,7

108 Смена нательного белья 1 услуга 15 28,7

109 Причесывание 1 услуга 5 9,6

110
Подача, вынос судна. 
Мытье и дезинфекция
судна. Замена памперса

1 услуга 30 57,3

111

Подготовка к купанию в
условиях отсутствия
городского
водоснабжения

1 услуга 40 76,4

112
Обеспечение
кратковременного
присмотра за детьми

1 услуга 30 57,3

113
Подъем грузов в
многоэтажных жилых
домах

1 этаж 5 9,6

 Социально – медицинские услуги

114 вызов врача на дом 1 услуга 10 19,1

115
вызов неотложной
помощи

1 услуга 10 19,1

116 процедуры, связанные с 1 услуга 10 19,1



наблюдением за
состоянием  здоровья,
включающие в себя:
действия по измерению
температуры тела,
артериального давления,
контролю за приемом им
лекарств по назначению
врача или фельдшера

117 Перевязка 1 услуга 5 9,6

118
Выполнение
очистительных клизм

1 услуга 20 38,2

119

Информирование
лечащего врача и
родственников об
ухудшении его состояния
здоровья

1 услуга 1 1,9

120

Забор материала для
проведения
лабораторных
исследований и доставка
их в лабораторию

1 услуга 60 114,6

121
Накладывание
горчичников, компрессов

1 услуга 15 28,7

122

проведение
оздоровительных
мероприятий,
включающих в себя
содействие в занятиях
спортом,
оздоровительной
гимнастикой,
закаливании, проведении
мероприятий,
предусмотренных
индивидуальной
программой
реабилитации, и т. п.

1 услуга 60 114,6

123 наблюдение в целях
выявления отклонений в
состоянии его здоровья,
которое включает в себя
опросы получателя
социальных услуг в
целях сбора жалоб на
состояние здоровья и
выявление
необходимости в
оказании медицинской
помощи.

1 услуга 30 57,3



124

в доступной для 
понимания получателя
форме консультации
(разъяснения,
рекомендации, лекции,
литература, и т. п.) по
социально-медицинским
вопросам, включающим
поддержание и
сохранение здоровья,
проведение
оздоровительных
мероприятий,
наблюдение в целях
выявления отклонений в
состоянии здоровья.

1 услуга 50 95,5

125

мероприятия,
направленные на
формирование здорового
образа жизни, которые
включают в себя
освещение в доступной
для понимания
получателя социальных
услуг форме вопросов
профилактики и
избавления от вредных
привычек,
необходимости
здорового питания,
социальной адаптации, в
том числе
гигиенического и
полового просвещения,
профилактики социально
значимых заболеваний
(проведение бесед,
ознакомление с
соответствующей
литературой)

1 услуга 50 95,5

Социально-психологические услуги

126 психологическая 
помощь  и  поддержка, в
том числе гражданам,
осуществляющим уход
на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг, 
которая  включает  в 
себя  беседы,  общение, 
выслушивание, 
подбадривание, 
мотивацию  к 
активности,

1 услуга 30 57,3



психологическую
поддержку жизненного 
тонуса получателя
социальных услуг.

127

социально-
психологический 
патронаж,  который 
включает 
систематическое
наблюдение за ним для
своевременного
выявления факторов
психического
дискомфорта или
межличностного
конфликта

1 услуга 60 114,6

128
Проведение
доверительных бесед

1 услуга 60 114,6

Социально-педагогические

130

Обучение родственников
практическим навыкам
общего ухода за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

1 услуга 60 114,6

Социально - трудовые услуги

131

проведение
мероприятий  по
содействию в  обучении 
получателя  социальных 
услуг  доступным 
трудовым  и  начальным 
профессиональным
навыкам в целях
улучшения его
личностного и
социального статуса.

1 услуга 60 114,6

132

Для трудоспособного 
получателя социальных
услуг осуществляется
оказание помощи в его
трудоустройстве  с 
учетом  потребности. 
При  оказании данной
услуги производится

1 услуга 60 114,6

133 формирование 
мотивационной 
готовности  получателя

1 услуга 60 114,6



социальных  услуг  к 
труду,  определение 
направлений
(специальностей, 
профессий)  для 
возможного 
трудоустройства (в  том 
числе  с 
использованием 
дистанционных
технологий);

134

поиск организаций и
индивидуальных
предпринимателей –
возможных
работодателей для
получателя социальных
услуг, помощь в
заключении с ними
трудовых договоров
путем переговоров с
работодателями и
направления им
ходатайств

1 услуга 60 114,6

135
помощь в трудовой
адаптации получателя
социальных услуг

1 услуга 60 114,6

Социально-правовые услуги

136
Акт обследования
жилищно – бытового
положения

1 выезд 40 76,4

137
Ксерокопирование
документов

1 лист 2 3

138
Распечатка
компьютерного текста на
листе формата А-4

1 лист 2 3

139
Помощь в написании
писем и другой
корреспонденции

1 услуга 20 38,2

140 помощь в оформлении и
восстановлении его
документов, которая
предусматривает:
содействие в сборе и
подготовке документов,
необходимых для
предоставления
получателю социальных

1 услуга 60 114,6



услуг мер социальной
поддержки,
предусмотренных
действующими
нормативными
правовыми актами (в том
числе пенсий, пособий и
других социальных
выплат), оформления и
(или) восстановления
документов получателя
социальных услуг, в том
числе удостоверяющих
личность

141

 предоставление
разъяснений получателю
социальных услуг в
части, касающейся
процедур оформления и
восстановления его
документов, содержания
подготовленных для него
запросов и документов

1 услуга 30 57,3

142

содействие в
направлении запросов и
документов получателя
социальных услуг,
необходимых для
оформления и
восстановления его
документов,
уполномоченным
органам и организациям.

1 услуга 30 57,3

143

Оказание помощи в
защите прав и законных
интересов получателей
социальных услуг. При
оказании данной услуги
осуществляется:
содействие получателю
социальных услуг в
сборе и подготовке
документов, составлению
заявлений, жалоб,
ходатайств и других
документов правового
характера;

1 услуга 30 57,3

144 содействие получателю
социальных услуг в
получении пенсий,
пособий, компенсаций и
иных мер социальной
поддержки и (или)
государственных
гарантий

1 услуга 30 57,3



Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

145

составление и
реализация плана
занятий по адаптивной
физической культуре,
включающего
упражнения,
направленные на
повышение способности
к преодолению
возрастных и физических
ограничений, выработку
компенсаторных
навыков, повышение
умственной и физической
работоспособности

1 услуга 35 66,9

146

Организация досуга
(праздники, экскурсии и
другие культурные
мероприятия). При
оказании данной услуги
предусматривается
посещение и (или)
организация
собственных праздников,
экскурсий, театральных
постановок, выставок,
концертов, соревнований,
и других культурных
мероприятий.

1 услуга 60 114,6

147

помощь в обучении
навыкам компьютерной
грамотности, в том числе
овладению
элементарными
операциями: включение и
выключение компьютера,
выход в сеть Интернет,
работа с электронной
почтой и другими
общераспространенными
компьютерными
программами.

1 услуга 60 114,6
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