


6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание  помощи  в  оформлении  и  восстановлении  документов  получателей

социальных услуг
389,70

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 389,70
6.3. Оказание  помощи в  защите  прав  и  законных интересов  получателей  социальных

услуг  в  порядке,  установленном  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации и Алтайского края

389,70

7. Услуги в целях повышения коммуникативного 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
259,80

7.2. Проведение  социально-реабилитационных  (социально-абилитационных)
мероприятий в сфере социального обслуживания

259,80

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 259,80
7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 259,80
8. Срочные социальные услуги
8.1. Предоставление  ночлега  лицам  без  определенного  места  жительства

(предоставление  площади  жилых  помещений  и  мягкого  инвентаря  согласно
утвержденным  нормативам,  предоставление  питания  согласно  утвержденным
нормам)

380,39

8.2. Оказание консультационной психологической помощи анонимно с использованием
телефона доверия

83,26

8.3. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 86,60
8.4. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 86,60
8.5. Содействие в получении временного жилого помещения 173,20
8.6. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты  прав  и  законных

интересов получателей социальных услуг
216,50

8.7. Содействие  в  получении экстренной психологической помощи  с  привлечением к
этой работе психологов и священнослужителей

216,50



Дополнительные услуги, предоставляемые в форме полустационарного социального обслуживания 

Наименование услуг (работ)
Единица

измерения
 услуги

Норма времени
на выполнение
одной услуги 

( мин)

Цена 
(руб.)

Социально-психологические услуги:
1. Консультация психолога мин 30 200,00
2. Занятие в сенсорной комнате мин 30 100,00

Социально-медицинские услуги:
3. Оздоровительное занятие в спортивном зале мин 60 50,00

Социально-бытовые услуги:
4. Обеспечение кратковременного присмотра за

детьми
мин 60 200,00

5. Сопровождение детей в школу/из школы, 
детский сад, учреждения дополнительного 
образования

мин 60 200,00

8. Содействие в обеспечении по заключению 
врача лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями

мин 60 150,00

9. Содействие в прохождении медико-
социальной экспертизы (сопровождение в 
медицинские организации и бюро медико- 
социальной экспертизы в пределах 
населенного пункта, помощь в оформлении 
документов для установления инвалидности)

мин 120 350,00

10. Сопровождение клиента (в банк, к нотариусу, 
парикмахерская и др.)

мин 20 150,00

Социально-правовые услуги:
11. Содействие  в  оформлении  ЕДК,  ЕДВ

(ежемесячная  денежная  компенсация,
ежемесячная денежная выплата)

мин 30 100,00

12. Содействие  в  получении  установленных
законодательством льгот и преимуществ

мин 30 100,00

13. Оказание помощи в защите прав и законных
интересов  получателей  социальных  услуг  -
оформление гражданства

мин 60 200,00

14. Консультирование по вопросам усыновления
(удочерения)

мин 30 200,00

15. Оформление исковых заявлений на лишение
родительских  прав  либо  восстановление  в
родительских правах

мин 20 100,00

16. Содействие  в  оформлении  документов,
необходимых для помещения в стационарную
организацию социального обслуживания

за 1 услугу 250,00

17. Содействие  в  восстановлении  утраченного
(сохранении занимаемого) жилья, наследства

за 1 услугу 250,00

18. Оказание  помощи  в  восстановлении
утраченных документов

за 1 услугу 150,00

Социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому
1. Социально-бытовые услуги Цена, руб.
1.1. Покупка  за  счет  средств  получателя  социальных  услуг  и  доставка  на  дом

продуктов  питания,  промышленных  товаров  первой  необходимости,  средств
санитарии и гигиены, лекарств, средств ухода, книг, газет, журналов

108,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи 84,00
1.3. Оплата  за  счет  средств  получателя  социальных  услуг  жилищно-коммунальных 72,00



услуг и услуг связи
1.4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей  в стирку, химчистку,

ремонт, обратная их доставка
96,00

1.5. Топка  печей,  покупка  за  счет  средств  получателя  социальных услуг  топлива  (в
жилых помещениях без центрального отопления)

84,00

1.6. Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) 60,00
1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 144,00
8.1. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 252,00
1.9. Уборка жилых помещений 96,00
1.10. Организация помощи в уборке снега 72,00
1.11. Предоставление  гигиенических  услуг  лицам,  не  способным  по  состоянию

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
168,00

1.12. Отправка  за  счет  средств  получателя  социальных  услуг  почтовой
корреспонденции,  оплата  за  счет  средств  получателя  социальных  услуг  его
налоговых и иных обязательных платежей

120,00

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Выполнение  процедур,  связанных  с  наблюдением  за  состоянием  здоровья

получателей  социальных  услуг  (измерение  температуры  тела,  артериального
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

24,00

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 24,00
2.3. Систематическое  наблюдение  за  получателями  социальных  услуг  в  целях

выявления отклонений в состоянии их здоровья
2,40

2.4. Консультирование  по  социально-медицинским  вопросам  (поддержания  и
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения  оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья)

24,00

2.5. Проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование  здорового  образа
жизни

24,00

2.6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 24,00
3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально  -  психологическое  консультирование,  в  том  числе  по  вопросам

внутрисемейных отношений
24,00

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим
уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

24,00

3.3. Социально - психологический патронаж 2,40
3.4. Оказание консультационной психологической помощи 72,00
4. Социально-педагогические услуги
4.1. Обучение  родственников  практическим  навыкам  общего  ухода  за

тяжелобольными  получателями  социальных  услуг,  получателями  социальных
услуг,  имеющими  ограничения  жизнедеятельности,  в  том  числе  детьми-
инвалидами

36,00

4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых  дома,  в  обучении  таких  детей  навыкам  самообслуживания,
общения и контроля, направленным на развитие личности

36,00

4.3. Социально - педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 72,00
4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 24,00
4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 396,00
5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
96,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 144,00
5.3. Организация помощи в получении образования  и (или) профессии инвалидами

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
144,00

6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание  помощи  в  оформлении  и  восстановлении  документов  получателей

социальных услуг
48,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 48,00
6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей  социальных 48,00



услуг  в  порядке,  установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Алтайского края

7 Услуги в целях повышения коммуникативного 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
144,00

7.2. Проведение  социально-реабилитационных  (социально  -  абилитационных)
мероприятий в сфере социального обслуживания

72,00

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 36,00
7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 120,00
8. Срочные социальные услуги
8.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 180,00
8.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 144,00
8.3. Содействие в получении временного жилого помещения 96,00
8.4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты  прав и законных

интересов получателей социальных услуг
120,00

8.5. Содействие в получении экстренной психологической помощи  с привлечением к
этой работе психологов и священнослужителей

72,00

Дополнительные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому

№
п/п

Наименование услуг (работ)
Единица

измерения
(услуги)

Норма
времени на
выполнение

одной
услуги
(мин.) 

Стоимость
1 мин

Цена, руб.

 1. Социально-бытовые услуги   

1.1.

Уборка  жилых помещений  свыше 33
кв.м. для 1 проживающего  и 42 кв.м.
для 2 проживающих

1 кв.м. 1,5 1,82 2,73

1.2
Выбивание ковров, ковровых дорожек
с выносом на улицу

1 изделие 30 1,82 54,60
(весом до 7

кг)

1.3

Мытье окон, включая оконные рамы и
подоконники (в  квартире  со  стороны
квартиры):

деревянное окно 1 окно 25 1,82 45,50

пластиковое окно 1 окно 20 1,82 36,40

деревянное окно с балконной дверью 1 окно 45 1,82 81,90

пластиковое окно с балконной дверью 1 окно 30 1,82 54,60

1.4 Влажная очистка от пыли стен 1 кв.м. 10 1,82 18,20

1.5 Мытье дверей и дверных проемов 1 дверь 30 1,82 54,60

1.6 Мытье отопительных радиаторов:

 панельные 1 шт. 15 1,82 27,30

 ребристые 1 шт. 30 1,82 54,60

1.7
Мытье люстры (с  соблюдением норм
техники безопасности)

1  шт. 40 1,82 72,80

1.8
Мытье  светильника  (с  соблюдением
норм техники безопасности)

1шт. 15 1,82 27,30

1.9
Чистка раковин  на  кухне и ванной
комнате, чистка ванны и унитаза:

раковин   1 шт. 15 1,82 27,30

ванны 1 шт. 20 1,82 36,40

душевой кабины 1 шт. 30 1,82 54,60



унитаза 1 шт. 25 1,82 45,50

1.10 Мытье стен и полов в туалете 1 кв.м. 30 1,82 54,60

1.11 Мытье стен и полов в ванной комнате 1 кв.м. 45 1,82 81,90
1.12

Чистка настенной кафельной плитки
1 кв.м. 10 1,82 18,20

1.13 Чистка кухонной плиты:
с духовым шкафом 1 шт. 60 1,82 109,20

без духового шкафа 1 шт. 20 1,82 36,40

1.14
Мытье  холодильника  внутри  и
снаружи (с оттаиванием)

1 шт. 90 1,82 163,80

1.15 Мытье холодильника без разморозки 1 шт. 20 1,82 36,40

1.16 Мытье (чистка) посуды 1 услуга 30 1,82 54,60

1.17 Уборка нежилых помещений:

 балкон (лоджия) 1 услуга 30 1,82 54,60

сени, веранда, крыльцо 1 услуга 20 1,82 36,40

лестничная площадка 1 услуга 15 1,82 27,30
мытье  остекленной части лоджии со

стороны квартиры 
1 услуга 30 1,82 54,60

1.18 Вынос перин, подушек для просушки 1 услуга 60 1,82 109,20

1.19 Стирка белья:

машинная стирка белья, развешивание
для просушки (машинка-автомат)

1 услуга (до
5 кг сухого

белья)

60 1,82 109,20

машинная  стирка  белья  (полоскание
вручную,  отжим  белья  и
развешивание)

1 услуга (до
5 кг сухого

белья)

60 1,82 109,20

ручная  стирка,  полоскание,  отжим  и
развешивание  белья  на  дому  у
заказчика (кроме нижнего белья)
 

1 услуга 45 1,82 81,90
(до 1 кг
сухого
белья)

1.20 Глажка белья 1 кг 20 1,82 36,40

1.21 Смена  штор  (снятие  и  прикрепление
одного  комплекта  штор,  тюля  к
карнизу) с соблюдением норм техники
безопасности

1 окно 30 1,82 54,60

1.22 Сопровождение на прогулку 1 услуга 60 1,82 109,20

1.23

Сопровождение вне дома, в том числе
в  учреждения  социальной  защиты,
здравоохранения, Пенсионного фонда,
магазин, к нотариусу, в банк и др. 

1 услуга 90 1,82 163,80

1.24

Уход  за  домашними  животными
(смена  в  лотке  абсорбирующего
материала,  мытье  чашки  для
кормления,  наполнение  чашки
кормом)

1 услуга 15 1,82 27,30

1.25 Забой и ощипывание птицы 1 шт. 30 1,82 54,60

1.26 Пересадка цветов, рассады час 60 1,82 109,20

1.27 Вынос бытового мусора: 
вынос  ведра  с  бытовым  мусором  на
улицы  с  допустимой  нагрузкой  не
более 5 кг

1 ведро 10 1,82 18,20

вынос  жидких  бытовых  отходов  на
улицу   с  допустимой  нагрузкой  не
более 5 кг

1 ведро 10 1,82 18,20



1.28

Помощь  по  хозяйству  (разборка
документов,  разборка вещей в шкафу
и т.д.)

1 услуга 30 1,82 54,60

1.29 Уход за могилами родственников 1ед. 120 1,82 218,40

1.30

Содействие  в  получении  на  дому
услуг религиозных организаций (заказ
служб,  вызов  служителей  на  дом  и
т.д.)

1 услуга 30 1,82 54,60

1.31

Мелкий  ремонт  одежды,  белья
(пришивание  пуговиц,  обметывание
петли, наложение заплатки)

1 услуга 30 1,82 54,60

1.32 Мытье и уход за обувью 15 1,82 27,30

1.33
Услуги  по  ремонту  жилого
помещения:

побелка печей, стен, потолка 1 кв.м. 15 1,82 27,30

покраска дверей 1 дверь 25 1,82 45,50

покраска окон 1 окно 45 1,82 81,90

покраска полов 1 кв.м. 10 1,82 18,20

покраска отопительных батарей 1 секция 15 1,82 27,30

снятие обоев 1 кв.м. 20 1,82 36,40

оклейка обоями поверхности стен 1 кв.м. 20 1,82 36,40

утепление окон 1 окно 40 1,82 72,80

1.34
Консервирование  овощей,  фруктов
(квашение капусты)

10 л
консервации

90 1,82 163,80

1.35
Чтение  периодических  изданий  и
художественной литературы

час 60 1,82 109,20

1.36
Работа  во  дворе  и  на  приусадебном
участке:
очистка  приусадебной  территории
(огород, сад, двор) от бытового мусора
и  листвы  (складирование  в  емкости
или отведенные места)

1сотка 60 1,82 109,20

вскапывание  земли   под  посадки
(лопатой)

0,5 сотки 60 1,82 109,20

формирование грядок после копки 1 сотка 60 1,82 109,20

посадка овощей (рассадой, семенами) 1 сотка 60 1,82 109,20

посадка картофеля 1 сотка 60 1,82 109,20
полив  растений  (грядок)  из  ведра,
лейки 

1 сотка 60 1,82 109,20

полив растений (грядок) из шланга 1 сотка 60 1,82 109,20

прополка огорода:
овощей 1 сотка 60 1,82 109,20

картофеля 1 сотка 60 1,82 109,20

сбор урожая:
копка картофеля 0,5 сотки 60 1,82 109,20

перенос картофеля (переборка,
разгрузка, погрузка)

до 50 кг 60 1,82 109,20

сбор овощей 1 сотка 30 1,82 54,60

сбор ягод 1 кг 30 1,82 54,60

1.37

Спустить в погреб, поднять из погреба
овощи, соленья (с соблюдением норм 
техники безопасности)

10 кг 30 1,82 54,60

1.38 Чистка погреба, подполья час 60 1,82 109,20

1.39 Заготовка твердого топлива на зимний



период:

разгрузка, перенос угля 1 тонна 60 1,82 109,20

колка дров 1 куб.м. 120 1,82 218,40
складирование дров: переноска

расколотых дров и укладка дров в
поленницу

1 куб.м. 60 1,82 109,20

1.40 Санитарно-гигиенические услуги:
купание в ванной (в том числе помощь

в раздевании и одевании)
1 услуга 60 1,82 109,20

мытье в кровати
(обтирание/обмывание теплой водой с

применением моющихся средств и
средств гигиены)

1 услуга 60 1,82 109,20

смена нательного белья и одежды 1 услуга 30 1,82 54,60

вынос судна (туалетного ведра).
Мытье и дезинфекция судна 

1 шт. 30 1,82 54,60

2. Социально-медицинские услуги

2.1.

Помощь  в  прохождении  медико-
социальной экспертизы (содействие в
сборе необходимых документов  и
запись  на  освидетельствование,
сопровождение)

час 60 1,82 109,20

2.2.

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

час 60 1,82 109,20

2.3.
Доставка  медицинских  анализов  в
учреждения здравоохранения

1 услуга 60 1,82 109,20

2.4.

Получение  рецепта  (в  том  числе
льготного  рецепта)  у  врача  на
приобретение  лекарственных
препаратов

1 услуга 120 1,82 218,40

2.5. Посещение в стационаре 1 посещение 60 1,82 109,20

2.6.
Услуги сиделки (комплекс услуг в 
дневное время на условиях почасовой 
оплаты):

час 60 1,82 109,20

приготовление пищи
разогрев пищи
кормление
мытье посуды
обмывание / обтирание
купание в ванной
смена  белья  и  постельных
принадлежностей
мытье, дезинфекция  и вынос судна
стрижка ногтей на руках
стрижка ногтей на ногах
замена  памперсов  с  гигиенической
обработкой


