
                                                                                                                                                                

 
 

1. Для получателей социальных услуг, нуждающихся  
в частичной посторонней  помощи  и содействии при выполнении 

повседневной бытовой деятельности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности Автономным учреждением муниципального 

образования Заводоуковский городской округ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
дополнительн
ой социальной 

услуги 

Содержание (объем) 
дополнительной  

социальной услуги 

Единица 
измерения 

Стоимость 
(руб.) 

Социально – бытовые услуги  

1. Приготовление 
пищи из 
продуктов 
получателя 
социальных 
услуг: 

Услуга оказывается с 
соблюдением санитарно-
гигиенических требований. 

  

1.1. каша -"- 1 услуга 65 

1.2. суп, бульон -"- 1 услуга 162 

1.3. второе блюдо -"- 1 услуга 162 

1.4. гарнир -"- 1 услуга 65 

1.5. компот -"- 1 услуга 32 

1.6. мучные и 
кондитерские 
изделия 

Услуга включает в себя  
приготовление мучных  и 
кондитерских  изделий, к 
которым  относят: печенье,  
торты,  пирожные, кексы,  
рулеты, булочки, пироги с 
различными начинками  и т.п. 
Производство мучных и 
кондитерских изделий состоит из 
следующих операций: 
приготовление теста, 
формование изделий,  выпечка. 

1 мин. 3 

2. Заготовка 
пищевых 
полуфабрикат
ов из 
продуктов 
получателя 
социальных 
услуг 

Услуга включает в себя 
изготовление изделий из 
различных продуктов или их 
смеси, подготовленных для 
хранения с последующей 
термической обработкой 
(котлеты, пельмени, вареники и 
т.п.).  

1 мин. 3 

3. Мытье посуды Услуга включает мытье посуды, 
используемой для 
приготовления  пищи и 
кормления получателя 
социальных услуг. 

1 услуга 27 

4. Доставка 
продуктов в 

Услуга включает в себя доставку 
из дома в погреб и из погреба 

1 услуга  27 



погреб и  из 
погреба (не 
более 7 кг. за 
одну доставку)  

домой  получателю социальных 
услуг  продуктов (овощей,  
консервированных  продуктов и 
т.п.) общей массой не более 7 кг. 
при предоставлении одной  
услуги 

5. Топка бани Услуга включает в себя доставку 
топлива  (дров, угля и т.п.) от 
места хранения в баню, закладку 
топлива, растопку печи.  

1 услуга 
 

162 

6. Доставка воды 
в баню 

(1 ведро не 
более 10 л. за 
одну доставку) 

Услуга включает в себя доставку 
воды из источника 
централизованного 
водоснабжения либо из колодца 
(скважины) в баню в объеме не 
более 1 ведра вместимостью не 
более 10 л.  

1 услуга 32 

7. Чистка печи и 
вынос золы в 
бане (1 ведро 
не более 10 л. 
за один вынос) 

Услуга включает удаление золы 
из печи  и вынос  к  месту, 
указанному получателем 
социальных услуг  в пределах  
придомовой территории,  в 
объеме не более 1 ведра  
вместимостью не более 10 л. 

1 услуга  32 

8. Сухая очистка 
от пыли стен и 
потолков  
жилых 
помещений 

Услуга включает  удаление 
отложений пыли на стенах и 
потолке жилого помещения 
получателя социальных услуг. 
Сухая уборка (обеспыливание)  
стен и потолков выполняется 
вручную с помощью щетки 
(веника и т.п.) или пылесоса, 
предоставленных получателем 
социальных услуг. 

1 кв. м. 19 

9. Уборка 
(мытье) 
жилого 
помещения с 
использование
м моющих 
средств 
получателя  
социальных 
услуг: 

   

9.1. потолков 
(кроме 
натяжных) 

Услуга включает влажную уборку 
от пыли потолка, если это 
позволяет покрытие  потолка. 
Уборка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 кв. м. 21 

9.2. стен, дверей Услуга включает влажную уборку 
от пыли стен и дверей, если это 
позволяет покрытие  стен. 

1 кв. м. 16 



Уборка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

9.3. зеркал Уборка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 кв. м. 10 

9.4. плинтусов Уборка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 пог. м. 3 

9.5. кафеля Уборка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 кв. м. 23 

9.6. шкафа 
(стеллажа, 
полок) для 
книг с очисткой 
от пыли книг с 
их выборкой из 
шкафа 
(стеллажа, 
полок)  с 
последующей 
расстановкой 

Услуга включает:  выемку  книг  
из шкафа (стеллажа, полок); 
влажную  уборку шкафа 
(стеллажа, полок); проведение  
сухой очистки книг  от пыли и их 
расстановку в шкаф, (стеллаж,  
на полки). 

1 шт. 129 

9.7. шкафа 
(стеллажа, 
полок) для 
посуды 
(одежды или 
иных 
предметов)  с  
раскладкой, 
сортировкой 
посуды 
(одежды и 
иных 
предметов) 

Услуга включает:  выемку  
посуды (одежды или иных 
предметов)  из шкафа, 
(стеллажа, полок); влажную  
уборку шкафа (стеллажа, полок); 
раскладку и при необходимости 
сортировку посуды (одежды или 
иных предметов) в шкафу, 
(стеллаже,  на полках). Данная 
услуга не предусматривает 
мытье посуды. 

1 шт. 129 

9.8. окон (с одной 
стороны) 

Уборка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 кв. м. 33 

9.9. холодильника 
(внутри и 
снаружи) 

Услуга включает  наружную  
чистку  и мойку холодильника 
изнутри после его 
предварительной разморозки, 
осуществляемой получателем 
социальных услуг. Уборка 
осуществляется инвентарем и 
моющими средствами 
получателя социальных услуг. 

1 ед. 131 

9.10. отопительных  Мойка осуществляется 1 ед. 62 



батарей инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

9.11. люстр, бра, 
торшеров 

Мойка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 ед. 62 

9.12. 2-х 
конфорочной  
электрической  
плиты (без 
духового 
шкафа) 

Мойка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 ед. 43 

9.13. 3-х и более 
конфорочной  
электрической  
плиты (без 
духового 
шкафа) 

Мойка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 ед. 54 

9.14. 2-х 
конфорочной 
газовой  плиты 
(без духового 
шкафа) 

Мойка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 ед. 55 

9.15. 3-х и более 
конфорочной 
газовой  плиты 
(без духового 
шкафа) 

Мойка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 ед. 62 

9.16. СВЧ печи Мойка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 ед. 48 

9.17. духового  
шкафа 

Мойка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 ед. 32 

9.18. раковины Мойка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 ед. 33 

9.19. ванны Мойка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 ед. 33 

9.20. унитаза Мойка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 ед. 33 

9.21. пылесоса Мойка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 ед. 13 

10. Влажная Уборка осуществляется 1 кв. м. 55 



уборка 
веранды 
(частный 
сектор) 

инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

11. Влажная 
уборка 
балкона, 
лоджии 

Уборка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 кв. м. 26 

12. Утепление  
оконных и 
дверных 
проемов 

Услуга включает утепление  
оконных и дверных проемов 
материалом, предоставленным 
получателем социальных услуг. 

1 п.м. 19 

13. Очистка  
оконных и 
дверных 
проемов от 
утеплителя 

Очистка осуществляется 
инвентарем и моющими 
средствами получателя 
социальных услуг. 

1 проем 19 

14. Стирка белья:    

14.1. в  стиральной 
машине - 
полуавтомате 

Услуга включает одну стирку 
белья  в соответствии с 
установленным технологическим 
циклом и загрузкой  для 
стиральной машины получателя 
социальных услуг.   

1 услуга 129 

14.2. в  стиральной 
машине - 
автомате 

Услуга включает  одну стирку 
белья  в соответствии с 
установленным технологическим 
циклом и  загрузкой  для 
стиральной машины получателя 
социальных услуг.   

1 услуга 33 

14.3. вручную Услуга включает замачивание 
(при необходимости), стирку и 
полоскание белья с 
использованием моющих 
средств получателя социальных 
услуг. 

1 кг. 137 

15. Развешивание 
для сушки 
после стирки 
или снятие 
после сушки 
белья  

- 1 услуга 16 

16. Глаженье 
белья 

Услуга  включает глаженье 
белья с помощью утюга 
получателя социальных  услуг. 

1 кг. 62 

17. Прикрепление 
или снятие с 
карниза штор 
(гардин и 
портьер) 

Услуга включает прикрепление к 
карнизу  или снятие с него  
одной  шторы (гардины или 
портьеры). 

1 ед. 53 

18. Выбивание 
пыли из  
ковровых 
изделий 

Услуга включает вынос 
коврового изделия (массой не 
более 7 кг.) из жилого 
помещения на улицу, его  

1 ед. 71 



(массой не 
более  7 кг.) 

выбивание с целью  удаления  
пыли. 

19. Выбивание 
пыли из 
постельных 
принадлежнос
тей, одежды 
(массой не 
более 7 кг.) 

Услуга включает в себя вынос 
вещей на улицу и их 
вытряхивание, выбивание на 
открытом воздухе. К вещам 
относится верхняя и иная 
одежда, матрасы, подушки, 
одеяла, пледы, другие 
аналогичные вещи. 

1 ед. 21 

20. Швейные 
услуги (или 
услуги по 
ремонту 
одежды 
получателей 
социальных 
услуг): 
 

Услуга включает ремонт, пошив, 
реставрацию одежды и 
текстильных изделий.  
В организации может 
разрабатываться и 
утверждаться отдельный 
прейскурант на швейные  
услуги. 

  

20.1. пришивание  
пуговицы, 
крючка 

- 1 ед. 16 

20.2. подшив  
подола 

- 1 ед. 32 

20.3. обметывание  
петли 

- 1 ед. 16 

20.4. вставка  
резинки 

- 1 услуга 16 

20.5. прошитие шва 
вручную  

- 1 услуга 29 

21. Вынос отходов 
жизнедеятель
ности (не 
более 7 кг за 
один вынос.) 

Услуга включает в себя мытье и 
обработку судна (ведра и т.п.) 

1 услуга 80 

22. Чтение вслух 
газет, 
журналов, книг 
(не более 20 
мин.) 

Услуга включает чтение 
работником организации  вслух 
газет, журналов, книг по выбору 
получателя социальных услуг.  

1 услуга 39 

23. Сопровождени
е  в  
организации 
(учреждения) 
(за 
исключением 
инвалидов, 
имеющих 
стойкие 
расстройства 
функции 
зрения и 
самостоятельн
ого 

Услуга включает сопровождение 
работником организации  
получателя социальных услуг 
при посещении различных 
организаций и учреждений. 
Данная услуга инвалидам, 
имеющим стойкие 
расстройства функции зрения 
и самостоятельного 
передвижения, инвалидам, 
передвигающимся в кресле-
коляске,  предоставляется как 
социальная услуга, входящая в 
перечень социальных услуг, 

1 мин. 6 



передвижения, 
инвалидов, 
передвигающи
хся в кресле-
коляске) 

предоставляемых 
поставщиками социальных 
услуг, определенный Законом 
Тюменской области от  
02.12.2014  № 108 «О перечне 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками социальных 
услуг». 

24.  Доставка 
получателя 
социальных 
услуг 
транспортом 
организации  
(без 
сопровождени
я)  

Услуга предоставляется 
транспортом организации, 
соответствующим нормам 
безопасности (с водителем 
организации). Услуга включает 
перевозку получателя 
социальных услуг в пределах 
региона (Тюменская область) по 
назначенному получателем 
социальных услуг маршруту. 
Услуга предоставляется без 
сопровождения. 

1 мин. 6 

25. Доставка 
получателя 
социальных 
услуг 
транспортом 
организации с 
сопровождени
ем  
 

Услуга предоставляется 
транспортом организации, 
соответствующим нормам 
безопасности (с водителем 
организации). Услуга включает 
перевозку получателя 
социальных услуг в пределах 
региона (Тюменская область) по 
назначенному получателем 
социальных услуг маршруту. 
Услуга предоставляется с 
сопровождением. 

1 мин. 10 

26. Сопровождени
е получателя 
социальных 
услуг при 
прогулках 

Услуга включает  
сопровождение работником 
организации получателя 
социальных услуг  при 
прогулках. 

1 мин. 3 

27. Уход за 
домашним(и) 
животным(и): 

   

27.1. покупка за 
счет средств 
получателя 
социальных 
услуг и 
доставка на 
дом корма  
для 
домашнего(их) 
животного(ых)  
(не более 7 кг. 
за одну 
доставку) 

Услуга включает прием заказа от 
получателя социальных услуг, 
получение денежных средств от 
получателя социальных услуг на 
приобретение корма, закупку  и 
доставку на дом получателю 
социальных услуг корма, 
произведение окончательного 
расчета с получателем 
социальных услуг по чеку.  

1 услуга 32 



27.2. подача корма Услуга включает  подачу корма 
и(или) воды в специально 
предназначенную для 
кормления домашнего животного  
емкость  

1 услуга 10 

27.3. мытье  
кормушек 

Услуга включает мытье 
специально предназначенной 
для кормления домашнего 
животного емкости – кормушки. 

1 услуга 16 

27.4. выгул  
домашнего 
животного (не 
более 20 мин.) 

- 1 услуга 65 

27.5. вынос  
нечистот 
(массой не 
более 7 кг.), 
смена 
наполнителя 

Услуга включает смену 
наполнителя для туалета 
домашнего животного и вынос  
использованного наполнителя 
(массой не более 7 кг.) к 
специально оборудованному 
месту для складирования 
мусора (контейнеру для мусора 
или  специализированной 
машине, осуществляющей сбор 
мусора). 

1 услуга 32 

28. Уход за 
комнатными 
растениями: 

   

28.1. полив, 
опрыскивание 
комнатного 
растения 

Услуга включает полив и (или)  
опрыскивание одного комнатного 
растения. 

1 ед. 3 

28.2. пересадка  
комнатного 
растения  

Услуга включает пересадку 
одного комнатного растения в 
кашпо (горшок), 
предоставленное получателем 
социальных услуг. 

1 ед. 10 

29. Работа во 
дворе и 
приусадебном 
участке: 

   

29.1. переноска  
дров для 
укладки в 
поленницу на 
расстояние до 
20 м. 

- 1 куб. м. 70 

29.2. переноска  
дров для 
укладки в 
поленницу на 
расстояние 
свыше 20 м. 

- 1 куб. м. 85 

29.3. укладка  
распиленных и 

- 1 куб. м. 80 



расколотых 
дров в 
поленницу 

29.4. уборка  двора 
от снега 

Услуга осуществляется 
инвентарем получателя 
социальных услуг. 

5 кв. м. 70 

29.5. уборка двора 
от мусора 

Услуга осуществляется 
инвентарем получателя 
социальных услуг. 

1 кв. м. 55 

29.6. полив огорода  
вручную 
ведром или  
лейкой 

Услуга осуществляется 
инвентарем получателя 
социальных услуг. 

1 ведро  
(лейка) 

40 

29.7. полив огорода  
из шланга  

Услуга осуществляется 
инвентарем получателя 
социальных услуг. 

1 мин. 4 

29.8. прополка  
гряды с 
рыхлением 
земли 

Услуга осуществляется 
инвентарем получателя 
социальных услуг. 

1 кв. м. 52 

30. Обеспечение 
ухода с учетом  
состояния 
здоровья: 

   

30.1. мытье в 
ванной 

 1 услуга 56 

30.2. мытье  в душе  1 услуга 64 

30.3. мытье  в бане  1 услуга 129 

30.4. стрижка  
ногтей на 
руках 

Услуга осуществляется с 
соблюдением установленных 
санитарно – гигиенических 
требований. 

1 услуга 20 

30.5. стрижка  
ногтей  на 
ногах 

Услуга осуществляется с 
соблюдением установленных 
санитарно – гигиенических 
требований. 

1 услуга 27 

30.6. умывание, 
причесывание 

Услуга осуществляется с 
соблюдением установленных 
санитарно – гигиенических 
требований. 

1 услуга 27 

30.7. бритье  
бороды, усов 

Услуга осуществляется с 
соблюдением установленных 
санитарно – гигиенических 
требований. 

1 услуга 49 

Социально – медицинские услуги  

31. Помощь в 
выписке и(или) 
доставке 
льготных 
рецептов на 
получение 
лекарственных 
препаратов и 
медицинских 

- 1 услуга 162 



изделий 
получателю 
социальных 
услуг из 
медицинских 
организаций 

32. Выполнение 
процедур, 
связанных с 
сохранением 
здоровья: 

   

32.1. измерение 
температуры 
тела, 
артериального 
давления 

Услуга включает в себя 
измерение температуры 
градусником получателя 
социальных услуг и (или) 
измерение артериального 
давления аппаратом получателя 
социальных услуг 

1 услуга 16 

32.2. натирание  
части тела 
мазями, 
бальзамами, 
гелями и 
другими 
средствами 
для наружного 
применения  

Услуга «натирание  части тела 
мазями, бальзамами, гелями и 
другими средствами для 
наружного применения» 
осуществляется только  при 
наличии назначения врача или, 
если препарат является 
косметическим средством и(или) 
в инструкции по его применению 
не содержится указание 
«Применять строго по 
назначению врача». 
Перед оказанием услуги 
работник организации должен 
внимательно изучить 
инструкцию по применению 
средства для наружного 
применения. 
Услуга получателю социальных 
услуг обязательно оказывается в 
одноразовых медицинских 
перчатках, предоставляемых 
получателем социальных услуг. 

1 услуга 16 

32.3. доставка 
биологических 
материалов в 
одноразовой 
специальной 
таре  в 
медицинскую 
организацию 
для проведения   
анализа  

Услуга включает доставку 
биологических материалов (моча, 
кал и т.п.) в одноразовой 
специальной таре, приобретенной 
получателем  социальных услуг, в 
медицинскую организацию, 
указанную получателем 
социальных услуг.  

1 услуга 129 

                                                                                                                   

 
 


