
 



 Утверждено:  

приказом учреждения 

от 17.02.2020 г. №20 

 

Социально-бытовые услуги 

(для клиентов, признанных нуждающимися  

в социальном обслуживании на дому) 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Время на 

выполнение 

услуги, мин. 

Цена, 

руб. 

Услуги по уборке квартир (с использованием материалов и технических средств клиента) 

1 Мытье пола, за 1 кв. м 0 8 

2 Мытье потолков, за 1 кв. м 0 9 

3 Мытье зеркал, стекол в мебели 20 80 

4 Мытье дверей 1 шт.  30 180 

5 Мытье окон:  0   

  а) маленькое (2-х ств.) 30 210 

  б) большое (3-х ств.) 45 310 

6 Мытье окна с одной стороны  25 170 

7 Мытье батареи центр. отопления 0   

  а) простые  20 120 

  б) ребристые  45 270 

8 Уборка пыли с мебели 15 60 

9 Чистка раковины  15 90 

10 Чистка ванны 25 150 

11 Чистка унитаза 20 120 

12 Чистка ковров, дорожек пылесосом или без пылесоса 25 150 

13 Мытье посуды 20 120 

14 
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом горячих обедов (до 5 кг) 
30 120 

15 Мытье холодильника 20 80 

16 Разморозка и мытье холодильника 40 240 

17 Чистка 4-х комф. плиты  30 180 

18 Чистка 2-х комф. плиты 20 120 

19 Чистка мелких бытовых приборов, техники 20 80 

20 Стирка белья машиной (до 5 кг) 40 160 

21 Стирка белья вручную (до 1 кг) 55 330 

22 Развешивание или снятие постиранного белья 15 60 

23 Глажение белья (до 1 кг) 45 270 

24 Утепление окон (1 шт.) 45 270 

25 Чистка окна от утеплителя 20 80 

26 Мытье осветительных приборов 20 120 

27 Прикрепление или снятие портьер 20 120 

28 
Уборка лоджий, балконов, вынос мусора с них весом не более 

5 кг 
40 240 

29 Выбивание ковров 30 180 

Прочие виды услуг 

30 Прогулка (в т. ч. посещение магазина) 60 360 

31 Мелкий ремонт одежды, белья 20 80 

32 Чтение вслух писем, журналов, газет и книг 30 120 

33 Доставка корма для домашних животных из магазина 20 80 



34 Уход за домашними животными в квартире 15 90 

35 Выгул домашних животных 20 120 

36 Уход за комнатными растениями (полив, пересадка) 15 60 

37 Работы на приусадебном участке: 0 0 

  а) вскапывание земли 30 210 

  б) посев семян в грунт 30 120 

  в) посадка картофеля 30 180 

  г) высадка рассады в грунт 30 180 

  д) прополка 30 120 

  е) окучивание 30 180 

  ж) полив всходов на участке 0 0 

  с подносом воды 30 180 

  со шланга 30 120 

  з) уборка урожая 30 210 

  и) окос травы 0 0 

  косой 60 420 

  с использованием специализированной техники 30 180 

38 Укладка дров в поленницу 60 420 

39 Уборка, подметание двора 30 180 

40 Мелкий ремонт забора 20 120 

41 Ремонт замка 20 80 

42 Доставка воды для бани (не более 100 л) 30 180 

43 Топка бани 60 360 

44 Сопровождение вне дома 60 240 

 

Социально-бытовые услуги 

(для клиентов, не признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании на дому) 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Время на 

выполнение 

услуги, мин. 

Цена, 

руб. 

  
Услуги по уборке квартир (с использованием материалов и 

технических средств клиента) 
    

1 

 

 

  

Комплексная уборка квартиры, за 1 кв. м, в т.ч.:   15 

а) мытье пола    

б) чистка ковров, дорожек пылесосом или без пылесоса    

в) уборка пыли с мебели    

г) проветривание    

2 Мытье пола, за 1 кв. м   8 

3 Мытье потолков, за 1 кв. м   9 

4 Мытье зеркал, стекол в мебели 20 80 

5 Мытье дверей 1 шт.  30 180 

6 

  

  

Мытье окон:    

а) маленькое (2-х ств.) 30 210 

б) большое (3-х ств.) 45 310 

7 Мытье окна с одной стороны  25 170 

8 

  

  

Мытье батареи центр. отопления   

а) простые  20 120 

б) ребристые  45 270 

9 Уборка пыли с мебели 15 60 

10 Чистка раковины  15 90 



11 Чистка ванны 25 150 

12 Чистка унитаза 20 120 

13 Чистка ковров, дорожек пылесосом или без пылесоса 25 150 

14 Чистка 4-х комф. плиты  30 180 

15 Чистка 2-х комф. плиты 20 120 

16 Чистка мелких бытовых приборов, техники 20 80 

17 Стирка белья машиной (до 5 кг) 40 160 

18 Стирка белья вручную (до 1 кг) 55 330 

19 Развешивание или снятие постиранного белья 15 60 

20 Глажение белья (до 1 кг) 45 270 

21 Утепление окон (1 шт.) 45 270 

22 Чистка окна от утеплителя 20 80 

23 Прикрепление или снятие портьер 20 120 

24 Мытье посуды 20 120 

25 Мытье холодильника 20 80 

26 Разморозка и мытье холодильника 40 240 

27 Мытье осветительных приборов 20 120 

28 
Уборка лоджий, балконов, вынос мусора с них весом не более 

5 кг 
40 240 

29 Выбивание ковров 30 180 

  Санитарно-гигиенические услуги     

30 Помывка в ванной 50 300 

31 Помывка в ванной с предоставлением гигиенических средств 60 410 

32 Помывка в бане 90 540 

33 Помывка в бане с предоставлением гигиенических средств 90 590 

34 Помывка в кровати 90 630 

35 Помывка в кровати с предоставлением гигиенических средств 90 680 

36 Переодевание 30 180 

37 Смена белья 20 120 

38 Вынос судна 15 90 

  Прочие виды услуг     

39 Мелкий ремонт одежды, белья 20 80 

40 Чтение вслух писем, журналов, газет и книг 30 120 

41 Доставка корма для домашних животных из магазина 20 80 

42 Уход за домашними животными в квартире 15 90 

43 Выгул домашних животных 20 120 

44 Уход за комнатными растениями (полив, пересадка) 15 60 

45 Прогулка (в т. ч. посещение магазина) 60 360 

46 Работы на приусадебном участке: 0 0 

  а) вскапывание земли 30 210 

  б) посев семян в грунт 30 120 

  в) посадка картофеля 30 180 

  г) высадка рассады в грунт 30 180 

  д) прополка 30 120 

  е) окучивание 30 180 

  ж) полив всходов на участке 0 0 

  с подносом воды 30 180 

  со шланга 30 120 

  з) уборка урожая 30 210 

  и) окос травы 0 0 

  косой 60 420 

  с использованием специализированной техники 30 180 



47 Укладка дров в поленницу 60 420 

48 Уборка, подметание двора 30 180 

49 Мелкий ремонт забора 20 120 

50 Ремонт замка 20 80 

51 Доставка воды для бани (не более 100 л) 30 180 

52 Топка бани 60 360 

53 Сопровождение вне дома 60 240 

 

Социально-бытовые услуги 

(для клиентов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

 на дому и предоставляемые сверх объемов, определяемых стандартами 

предоставления социальных услуг, а также для клиентов, не признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании на дому) 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Время на 

выполнение 

услуги, мин. 

Цена, 

руб. 

1 
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания (до 5 кг) 33 132 

2 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии, гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, в 

том числе обеспечение книгами, газетами, журналами (до 5 

кг) 33 132 

3 Помощь в приготовлении пищи 40 160 

4 Приготовление горячей пищи 60 240 

5 Помощь в приеме пищи (кормление) 40 160 

6 

Заполнение квитанций и оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи 40 160 

7 
Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) 35 140 

8 Доставка топлива от места хранения к печи 20 80 

9 Топка печи 25 100 

10 
Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 

водоснабжения) 35 210 

11 Расчистка снега от входа в дом до дороги 25 150 

12 Уборка жилых помещений (не более 16 кв. м.) 20 80 

13 
Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных 

мест 11 44 

14 

Вынос жидких отходов до специально отведенных мест (для 

получателей социальных услуг, проживающих в домах без 

централизованного водоснабжения) (до 10 л) 15 90 

15 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход 20 140 

16 

Сопровождение вне дома (в медицинские организации, 

кредитные организации, отделения связи, органы местного 

самоуправления поселений, городского округа и 

муниципальных районов Новгородской области в пределах 

административно-территориального района проживания, 

магазины, учреждения культуры, бани) (в диаметре 1 км от 

дома) 80 320 



17 
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (до 7 кг) 35 140 

18 Содействие в организации ритуальных услуг  100 400 

 

Социально-медицинские услуги 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Время на 

выполнение 

услуги, мин. 

Цена, 

руб. 

 

Услуги простой сиделки: покупка и доставка продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии, гигиены, средств ухода, 

приготовление пищи, помощь в приеме пищи, доставка топлива к печи, топка печи, 

обеспечение водой, уборка, вынос мусора, гигиенические услуги (помощь в приеме 

ванны, уход за ногтями, смена нательного белья, смена абсорбирующего белья, 

содействие в стрижке волос, уход за зубами), систематическое наблюдение за 

состоянием здоровья, проведение оздоровительных мероприятий, содействие в 

госпитализации в медицинские организации при необходимости, социально-

психологические услуги, проведение социально-реабилитационных мероприятий 

1 
для клиентов, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому 
60 160 

2 
для клиентов, не признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому 
60 210 

 

Социально-медицинские услуги 

(для клиентов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

 на дому и предоставляемые сверх объемов, определяемых стандартами 

предоставления социальных услуг, а также для клиентов, не признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании на дому) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Время на 

выполнение 

услуги, мин. 

Цена, 

руб. 

1 

Содействие в обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения, техническими 

средствами ухода и реабилитации 33 132 

2 
Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 20 80 

3 

Содействие в оказании медицинской помощи (в том числе 

первичной) в объеме программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи 30 120 

4 Проведение оздоровительных мероприятий 20 80 

5 

Содействие в госпитализации в медицинские организации, 

содействие в направлении по заключению врачей на 

санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных 

условиях) 60 240 

6 
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, 

прохождении диспансеризации 60 240 

 

 



Социально-педагогические услуги 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги 

Время на выполнение 

услуги, мин. 
Цена, руб. 

1 Организация экскурсий  360 100 

 

Социально-психологические услуги 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Время на 

выполнение 

услуги, мин. 

Цена, 

руб. 

1 Психологические тренинги, проводимые в учреждении 180 270 

2 Психологические тренинги, проводимые вне учреждения 60 520 

3 Индивидуальные консультации психолога 60 420 

 

Социально-психологические услуги 

(для клиентов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

 на дому и предоставляемые сверх объемов, определяемых стандартами 

предоставления социальных услуг, а также для клиентов, не признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании на дому) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Время на 

выполнение 

услуги, мин. 

Цена,  

руб. 

1 
Социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений 20 80 

2 Социально-психологический патронаж 10 40 

3 

Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 

активности, формирование позитивного настроения у 

получателей социальных услуг, обслуживаемых на дому 40 160 

 

Социально-правовые услуги 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Время на 

выполнение 

услуги, мин. 

Цена, 

руб. 

1 Консультация юриста 40 220 

2 Составление искового заявления 60 380 

3 Составление ходатайств 60 380 

4 Составление кассационной жалобы 60 440 

5 Составление апелляционной жалобы 60 440 

6 Составление жалобы в порядке надзора 60 440 

7 
Составление заявления, подаваемого на рассмотрение в суд, в 

порядке особого производства 
60 440 

8 Составление договора 80 580 

9 Составление иных документов 60 380 

10 Распечатка составленных документов (1 лист) 1 5 

11 
Распечатка законодательных актов из базы справочников 

правовых программ 
4 20 

12 Представительство в суде 120 1020 

13 Досудебное разрешение спора 90 820 



Социально-правовые услуги 

(для клиентов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

 на дому и предоставляемые сверх объемов, определяемых стандартами 

предоставления социальных услуг, а также для клиентов, не признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании на дому) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Время на 

выполнение 

услуги, мин. 

Цена,  

руб. 

1 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 20 80 

2 
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно 20 80 

 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

(для клиентов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

 на дому и предоставляемые сверх объемов, определяемых стандартами 

предоставления социальных услуг, а также для клиентов, не признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании на дому) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Время на 

выполнение 

услуги, мин. 

Цена, 

руб. 

1 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации  20 80 

2 
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 20 80 

 

Услуги по предоставлению во временное пользование технических средств 

реабилитации, инвентаря и оборудования 
 

№ 

п/п 

Наименование средства реабилитации Стоимость временного 

пользования в месяц, руб. 1 Ванна-простыня 220 

2 Ванночка надувная для мытья головы 50 

3 Вертикализатор Активал AV5 970 

4 Коляска инвалидная (для использования в автомобиле) 50 

5 Коляска инвалидная 200 

6 Костыль локтевой (штука) 75 

7 Костыли (пара) 150 

8 Кресло с санитарным оснащением передвижное 250 

9 Кресло-коляска с регулируемыми подлокотниками 470 

10 Кресло-коляска с электроприводом 1470 

11 Кресло-туалет  150 

12 Кровать медицинская функциональная LunaMetal 640 

13 Кровать с тремя подъемными секциями 350 

14 Кушетка массажная с отверстием для лица 230 

15 Лесенка 20 

16 Манеж-комод 80 

17 Насадка на унитаз 100 



18 Ограждение для КПС 100 

19 Палки для скандинавской ходьбы (пара) 120 

20 Пандус  350 

21 Подголовник 50 

22 Сиденье для ванны 50 

23 Стол прикроватный 100 

24 Стул широкий для ванны 140 

25 Ступенька для ванной 50 

26 Тренажер Оксицикл 350 

27 Тренажер педальный 100 

28 Трость 50 

29 Трость 3-х, 4-х опорная, с сидением 80 

30 Устройство для подтягивания 100 

31 Ходунки регулируемые 200 

32 Ходунки 120 

  

Услуги по предоставлению транспортного сопровождения инвалидов 

(«Социальное такси») 
 

№ 

п/п 

Вид 

транспортного 

средства 

Фактическая стоимость Стоимость в рамках ОЦП 

«Доступная среда» 

Стоимость 

1 услуги, 

руб. 

Стоимость 1 км 

пробега для 

поездок по 

назначению за 

чертой города (по 

трассе), руб./км 

Стоимость 

1 услуги, 

руб. 

Стоимость 1 км 

пробега для 

поездок по 

назначению за 

чертой города (по 

трассе), руб./км 

1 

ГАЗ-323101 

(оборудованный 

подъемником) 

180 16 90 8 

2 
LADA Kalina 

111730 
140 14 70 7 

 

Услуги по предоставлению транспортного сопровождения 

лежачих больных 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость услуги для 

граждан, состоящих на 

обслуживании в 

Учреждении 

Стоимость услуги для 

граждан, не состоящих на 

обслуживании в 

Учреждении 

1 
Поездки по назначению 

в черте города  
220 рублей (1 поездка) 270 рублей (1 поездка) 

2 

Поездки по назначению 

за чертой города (по 

трассе) 

15 руб./км (согласно 

пройденному расстоянию) 

18 руб./км (согласно 

пройденному расстоянию) 

 

 

 

 

 

 

 



Услуги по предоставлению транспортного сопровождения инвалидов 

(автобус ИАЦ-1767МЗ с возможностью перевозки  

инвалида в кресле-коляске) 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость услуги 

1 Поездки по назначению в черте города  90 рублей (1 поездка) 

2 
Поездки по назначению за чертой города 

(по трассе) 

8 руб./км (согласно пройденному 

расстоянию) 

 


