
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о порядке предоставления дополнительных платных социальных 

услуг отделением социального обслуживания на дому 

ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Удинского района"  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет правовые, экономические и 

организационные основы предоставления дополнительных платных 

социальных услуг отделением социального обслуживания на дому 

областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Усть-Удинского района»" (далее по тексту - ОГБУСО «КЦСОН Усть-

Удинского района»).  

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

28.12.2013 № 442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 

2300-1 "О защите прав потребителей", Законом Иркутской области от 01 

декабря2014 № 144-оз «Об отдельных вопросах социального обслуживания 

граждан в Иркутской области», Уставом ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского 

района».  

1.2.Дополнительные платные социальные услуги в ОГБУСО «КЦСОН 

Усть-Удинского района» предоставляются с целью более полного 

удовлетворения потребностей граждан, расширения спектра услуг, 

повышения комфортности обслуживания, привлечения дополнительных 

финансовых средств, повышения эффективности деятельности ОГБУСО 

«КЦСОН Усть-Удинского района».  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Усть-

Удинского района» 

_________________________ И.А. Тирских 

«25»  марта 2019г. 



1.3. ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района» имеет право 

оказывать дополнительные платные социальные услуги, если это 

предусмотрено Уставом и служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует этим целям.  

1.4.Оказание дополнительных платных социальных услуг 

осуществляется в дополнение к основной деятельности, финансируемой из 

областного бюджета в рамках государственного  задания. Доход, полученный 

от оказания дополнительных платных социальных услуг, является 

дополнительным источником финансирования ОГБУСО «КЦСОН Усть-

Удинского района» и не влечет за собой сокращения объемов 

финансирования основного источника.  

1.5.Дополнительные платные социальные услуги являются частью 

деятельности отделений социального обслуживания на дому и не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной деятельности отделений социального 

обслуживания на дому ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района».  

1.6.Дополнительные платные социальные услуги оказываются 

гражданам на добровольной основе.  

1.7.Дополнительные платные социальные услуги – это услуги, не 

указанные в стандарте предоставления социальных услуг на дому, 

утвержденном приказом Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 11 декабря 2014 № 195-пп «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому» и от 06 августа 2018 года № 53-217/18-

мпр  «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому». 

 1.8.В части, не предусмотренной настоящим Положением, 

регламентация оказания дополнительных платных социальных услуг, в том 

числе по вопросам налогообложения, учета и отчетности и т.п., регулируется 

действующим законодательством.  

2. Порядок, условия оказания и оплата дополнительных платных 

социальных услуг 

2.1. Дополнительные платные социальные услуги оказываются 

гражданам, являющимся получателями социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 

2.2. Дополнительные платные социальные услуги оказывают 

социальные работники отделений социального обслуживания на дому в 

свободное от работы время, без ущерба основной деятельности. 

Дополнительные платные социальные услуги оказываются социальными 

работниками из расходных материалов получателя. 



 2.3. Дополнительные платные социальные услуги оказываются на 

основании договора, который составляется в двух экземплярах, один 

находится в ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района», другой – у 

гражданина (Приложение №1). Договор регламентирует вид услуги, условия 

и сроки ее получения, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон.  

2.4. ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района» обязано до 

заключения договора предоставить гражданам бесплатную, доступную, 

достоверную информацию о дополнительных платных социальных услугах, 

оказываемых ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района»  (в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте), обеспечив возможность 

осуществить правильный выбор. Информация должна содержать следующие 

сведения:  

1)наименование учреждения, его юридический адрес, режим работы, 

контактные телефоны; 

2) перечень дополнительных платных социальных услуг(Приложение 

№2); 

3)прейскурант цен (тарифы)на дополнительные платные социальные 

услуги и порядок их оплаты (Приложение №3); 

 4) условия предоставления дополнительных платных социальных 

услуг; 

 5)образцы заявлений, договоров и других документов, 

удостоверяющих исполнение и оплату услуг; 

 6) сведения о местонахождении учредителя, осуществляющего 

функции управления ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района».  

2.5. Плата за дополнительные социальные услуги, оказываемые 

ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района» осуществляется в наличной 

форме гражданином или его законным представителем социальному 

работнику, который незамедлительно передает их в кассу ОГБУСО «КЦСОН 

Усть-Удинского района»  с обязательным оформлением отчетных 

финансовых документов.  

2.6. ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района» обязано выдать 

получателю дополнительных платных социальных услуг документ, 

подтверждающий прием наличных средств (квитанция ф. № 0504510). 

2.7. После оказания дополнительных платных социальных услуг 

получатель или его законный представитель подписывают квитанцию, на 

обороте которой прописываются выполненные работы, их объём и расчёт 

оплаты. Претензии могут предъявляться в течение трех дней после оказания 



услуги. Социальный работник, оказывающий услуги, должен в течение трех 

дней устранить замечания, указанные в претензии.  

2.8. Перечень услуг и прейскурант цен (тарифы) на дополнительные 

платные социальные услуги утверждаются приказом ОГБУСО «КЦСОН 

Усть-Удинского района». 

 2.9. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении тарифов на 

дополнительные платные социальные услуги являются:  

- изменение затрат на оказание социальных услуг;  

- изменение действующего законодательства Российской Федерации.  

2.10. Тарифы и перечень дополнительных платных социальных услуг 

доводятся до населения посредством размещения информации на 

информационных стендах, официальном интернет – сайте ОГБУСО «КЦСОН 

Усть-Удинского района», непосредственном общении с получателями 

социальных услуг. 

3. Права и обязанности сторон 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района»  и получатель 

дополнительной платной социальной услуги несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

3.1.Обязанности сторон:  

3.1.1. ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района» обязано:  

- предоставлять получателям дополнительные платные социальные 

услуги надлежащего качества и в срок в соответствии с заключенным 

договором; 

 - организовать контроль за качеством предоставляемых 

дополнительных платных социальных услуг.  

3.1.2.Получатели дополнительных платных социальных услуг обязаны:  

-своевременно оплатить стоимость дополнительной платной 

социальной услуги в порядке, определенном договором; 

 -выполнять требования договора, обеспечивающие качественное 

предоставление дополнительных платных социальных услуг.  

3.2.Права сторон:  

3.2.1. ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района»  имеет право:  

-при неоднократном грубом нарушении договора получателем 

дополнительной платной социальной услуги ОГБУСО «КЦСОН Усть-

Удинского района» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, 

заблаговременно (не менее чем за 3 дня) известив в письменной форме 

получателя услуг или его доверенное лицо.  



3.2.2.Получатели дополнительных платных социальных услуг вправе 

требовать предоставление услуг надлежащего качества, сведений о тарифах 

на платные услуги. 

4. Контроль за деятельностью по оказанию дополнительных 

платных социальных услуг 

 4.1. Текущий контроль за деятельностью ОГБУСО «КЦСОН Усть-

Удинского района» по оказанию дополнительных платных социальных услуг 

осуществляет администрация учреждения.  

4.2. Общий контроль за организацией и качеством указанной 

деятельности ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района», а также 

правильностью взимания платы осуществляют в пределах своей 

компетенции государственные органы и организации, на которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возложена 

проверка деятельности учреждений. 

 4.3. Контроль за организацией и качеством выполнения 

дополнительных платных социальных услуг, а также ценами и порядком 

взимания денежных средств с получателей услуг осуществляют и несут за 

это персональную ответственность заведующий и специалист по социальной 

работе отделения социального обслуживания на дому.  

4.4. Претензии и споры, возникшие между получателями 

дополнительных платных социальных услуг и ОГБУСО «КЦСОН Усть-

Удинского района», разрешаются по соглашению сторон или в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством.  

5. Заключение 

5.1. ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района», предоставляющее 

дополнительные платные социальные услуги, ведет бухгалтерский, 

налоговый учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным 

услугам. 

 5.2. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением 

дополнительных платных социальных услуг, осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством. 

 5.3. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных 

платных социальных услуг, направляются на развитие ОГБУСО «КЦСОН 

Усть-Удинского района»  и выплаты стимулирующего характера работникам.  

5.4. Средства, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, распределяются: 

  

5.4.1  на содержание и развитие материально – технической базы 

учреждения, оплату различных услуг: 



- на хозяйственные нужды учреждения; 

- на оплату услуг связи и Интернет; 

- на приобретение хозяйственного инвентаря и средств 

индивидуальной защиты; 

- на приобретение основных средств, канцелярских принадлежностей; 

- на проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий и 

конкурсов, приобретение подарков, призов; 

- на проведение учебно-методической работы и оплаты семинаров в 

целях повышения квалификации работников учреждения; 

- на оплату публикаций информационных статей, рекламирующих 

работу отделений. 

  

5.4.2  на стимулирование труда работников 

- на премирование работников КЦСОН по итогам работы за квартал, 

год с учетом трудового вклада каждого работника при наличии экономии 

средств; 

- на оплату по договорам гражданско-правового характера. 

5.5. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения 

в связи с изменениями действующего законодательства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Договор 

 о предоставлении социальных услуг  

в форме социального обслуживания на дому 

 

 

__п. Усть-Уда___________                                     «__» ____ 20___ года 

(место заключения договора) 

                                                                                                   №  ____- ду 

 

        Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Усть-Удинского района» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Исполнителя) 

действующий   на    основании    Устава    с   одной    стороны    и           

________________________________________________________________,          
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", документ, удостоверяющий личность 

Заказчика  паспорт сер. ______ № _________,  выдан____________________    

__________________________________________________________________, 
(наименование реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 
                                                        (адрес места жительства Заказчика) 

в лице1___________________________________________________________, 
                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)  

__________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя Заказчика) 

 

действующего на основании _________________________________________, 
                                                                                       (основание правомочия: решение суда и др.) 

проживающий по адресу: ___________________________________________,                     
(адрес места жительства законного представителя Заказчика)  

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, 

заключили  настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора. 

1.1  Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать 

дополнительные социальные услуги (далее – Услуги)  Заказчику в 

соответствии с перечнем дополнительных социальных услуг. Заказчик 

обязуется оплачивать указанные Услуги. 

1.2 Заказчику предоставляются Услуги на условиях полной оплаты, в 

соответствии с тарифами утверждёнными приказом ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского 

района». 

                                                             
1 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного 

нуждающимся в социальном обслуживании 



II. Взаимодействие сторон. 

2.1. Поставщик обязан: 

   а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с настоящим 

Договором и порядком предоставления дополнительных социальных услуг 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-

Удинского района»; 

   б) предоставлять бесплатно в доступной форме заказчику (законному 

представителю Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о 

видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об 

условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги; 

   в) использовать информацию о Заказчика в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных 

данных требованиями о защите персональных данных; 

   д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей  Заказчика; 

   е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

  ж) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

2.2.  Поставщик имеет право: 

  а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им 

условий настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, 

медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной 

медицинской организации; 

  б) получать от Заказчика  информацию (сведения, документы), 

необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком 

такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе 

приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 

предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

  в) в одностороннем порядке изменить тарифы на Услуги, известив об 

этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений. 

  г) Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по 

настоящему Договору третьим лицам. 

2.3. Заказчик (законный представитель  Заказчика) обязан: 

 а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

 б) своевременно информировать Исполнителя об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении Услуг,  

 в) оплачивать Услуги в  полученном объеме и на условиях, которые 

предусмотрены настоящим Договором; 

 г) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего 

Договора; 

д) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от 

получения Услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

е) соблюдать порядок предоставления Услуг, а также правила 

внутреннего распорядка для получения социальных услуг; 



ж) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка 

предоставления Услуг. 

2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

а) на уважительное и гуманное отношение; 

б) на отказ от предоставления Услуг; 

в) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) на защиту своих персональных данных при использовании их 

Исполнителем; 

д) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при 

нахождении у Исполнителя; 

и) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 

Исполнителем условий настоящего договора. 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 3.1  Услуги предоставляются на условиях полной оплаты, независимо 

от размера доходов  Заказчика. 

3.2 Заказчик оплачивает сумму за фактически предоставленные услуги. 

3.3  Заказчик или его законный  представитель ежемесячно  не  позднее   

5 числа следующего   месяца       вносит плату  путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Исполнителя лично либо через работника 

Исполнителя с применением бланков строгой отчетности. 

IV. Основания изменения и расторжения Договора. 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего 

Договора, если иные сроки не установлены настоящим 

V.  Ответственность Сторон. 

 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Срок действия Договора и другие условия 

 

16.  Настоящий  Договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до  _____________. 

17. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

 



Исполнитель: 

(его полное наименование, юридический адрес, 

банковские реквизиты) 

 

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Усть-

Удинского района» 

666350,Иркутская область, Усть-Удинский   

район, п.Усть-Уда, ул. Комсомольская, д. 18 

ИНН  3842001040  КПП 384201001 

ОКИП по Усть-Удинскому району (Министерство 

финансов Иркутской области, ОГБУСО КЦСОН, л/с 

80602030156) 

БИК 042520001 

Тирских И.А. 

                              (подпись) 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

(его фамилия, имя, отчество полностью, 

паспортные данные, индекс, адрес проживания) 

 

 

Паспорт сер    №  

Выдан:   

            «____»______ ______г. 

Проживает:  

 

 

 

_/______________/_____________/ 

(Фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 С договором ознакомлен(а) до момента подписания, 

второй экземпляр договора о  социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому получил(а) 

 

 

_/_________________/_____________/ 

 (Фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 

Перечень дополнительных платных социальных услуг 

отделения социального обслуживания на дому 

№ п/п Описание социальной услуги 

1. Социально- бытовые 
1.1 приобретение продуктов, пром товаров в магазине и доставка на дом 

1.2 подготовка продуктов к приготовлению пищи ( мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов) 

1.3 оказание помощи в приеме пищи (кормление) 

1.4 организация приёма пищи (накрывание на стол) 

1.5 приготовление пищи 

1.6 мытье посуды (до 30 мин) 

1.7 чистка посуды (кастрюли, ведра) 

1.8 мытье холодильника, морозильной камеры 

1.9 чистка кухонной плиты 

1.10 организация покупки дров 

1.11 доставка воды от водоколонки  (расстояние    не более 500 м.) 

1.12 доставка воды от водоколонки (расстояние     от 500 м. - 1000 м.) 

1.13 доставка воды от емкости, крана  

1.14 Мытьё бочки, фляги 

1.15 чистка печи от золы 

1.16 протапливание печи 

1.17 доставка дров до печи  

1.18 перевод средств банке, оплата телефона , различные платежи 

1.19 оказание помощи в написании и прочтении писем 

1.20 сбор и отправка посылки, почтовой корреспонденции 

1.21 содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 

1.22 поиск исполнителя различных работ 

1.23 подметание полов веником  

1.24 мытье полов шваброй 

1.25 мытье полов руками  

1.26 вынос мусора 

1.27 выбивание дорожек 

1.28 выбивание покрывал 

1.29 ручная чистка ковров, паласов, дорожек веником  

1.30 чистка ковров, паласов, дорожек пылесосом 

1.31 стирка (мойка) дорожек, паласов, ковров 

1.32 очистка пылесоса после уборки 

1.33 чистка ванны 

1.34 чистка раковины 

1.35 чистка душевой кабины 

1.36 чистка унитаза 

1.37 протирка одного пластикового окна с подоконником от пыли  

1.38 протирка одного деревянного окна с подоконником от пыли  

1.39 мытье одного окна (размеры до 1100*1100) с одной стороны 

1.40 мытье одного окна (размеры от 1100*1100 )с одной стороны 

1.41 утепление окон на зиму 1 окно (без помывки) 

1.42 очистка рам от замазки и бумаги 

1.43 влажная очистка от пыли мебели, картин, в одной комнате 

1.44 мытье зеркал, стекол мебели 

1.45 мытье отопительных батарей 

1.46 мытье потолка 

1.47 мытье стен, стеновых панелей и дверей 

1.48 ручная стирка белья (без подноса и выноса воды) 

1.49 стирка белья в стиральной машине-автомате с развешиванием белья 

1.50 стирка белья в стиральной машине-полуавтомате  с развешиванием белья без доставки и выносы воды 

1.51 развешивание белья  после стирки 

1.52 глажение белья 

1.53 сдача вещей для стирки в прачку 

1.54 вынос грязной воды  и ЖБО  

1.55 обработка туалетного ведра 



1.56 наведение порядка в шкафу 

1.57 снятие штор, (тюль, портьеры) 

1.58 навешивание штор,(тюль, портьеры) 

1.59 просушка зимних вещей и постельных принадлежностей 

1.60 мытье наружной отделки дома (сайдин, профнастил) 

1.61 мытье забора из профнастила 

1.62 сопровождение вне дома  

1.63 сопровождение в баню  

1.64 сопровождение из бани 

1.65 помыв в бане (до 30 мин) 

1.66 мелкие пошивочные работы (до 30 мин) 

1.67 смена постельного белья 

1.68 смена нательного белья 

1.69 мелкие бытовые услуги 

1.70 обеспечение кратковременного присмотра за детьми, инвалидами, пожилыми людьми 

1.71 организация и проведение ритуальных мероприятий  

1.72 уборка могилы  

1.73 оказание помощи в оформлении документов 

1.74 оказание помощи в получении консультации специалиста 

1.75 стрижка волос мужская 

1.76 стрижка волос женская 

1.77 бритьё лица 

   Ремонтные работы 
1.78 покраска дверей  

1.79 покраска окна (до 1100*1100) 

1.80 покраска окна (от 1100*1100) 

1.81 покраска пола, стен  

1.82 покраска забора, ворот 

1.83 покраска штакетного забора 

1.84 побелка стен (без сопутствующих работ) 

1.85 побелка печи 

1.86 побелка потолка 

1.87 наклеивание обоев (без сопутствующих работ) 

1.88 наклеивание обоев (с сопутствующими работами) 

1.89 снятие обоев с ранее оклеенных поверхностей  

1.90 передвижка мебели до и после побелки, ремонта 

1.91 ремонт забора, изгороди, штакетного забора, калитки, крыльца 

   Сезонные работы 
1.92 уборка снега (высота снеж. покрова до 10 см.) 

1.93 уборка снега  (высота снеж. покрова от 10 см. до 50 см.) 

1.94 уборка снега (высота снеж. покрова свыше50 см.)  

1.95 вынос снега  

1.96 подметание тротуаров метлой  

1.97 содействие в организации колки и складирования дров, уборки снега либо других работ 

1.98 колка дров  

1.99 складирование дров 

1.100 уборка приусадебной территории от бытового мусора и листвы  

1.101 погрузка на машину, в телегу  

1.102 скос травы  

1.103 содействие в организации пахоты на приусадебном участке 

1.104 вскапывание земли на приусадебном участке 

1.105 складывание навозной гряды (высотой до 1 м.) 

1.106 внесение удобрений, золы в землю  

1.107 перенос опилок, перегноя 

1.108 пикировка рассады 

1.109 высадка рассады 

1.109.1 изготовление грядок 

1.110 посадка картофеля  

1.111 посадка овощей 

1.112 прополка грядок 

1.113 прополка  картофеля вручную 

1.114 прополка  картофеля тяпкой 

1.115 окучивание картофеля 



1.116 полив посадок из лейки 

1.117 полив  посадок из шланга 

1.118 подвязка помидоров  

1.119 обрезка кустарников 

1.120 прореживание малины 

1.121 обработка, опрыскивание плодовоовощных культур 

1.122 уборка урожая корнеплоды 

1.123 уборка урожая овощи (помидоры, огурцы) 

1.124 уборка урожая ягоды, фрукты 

1.125 уборка картофеля 

1.126 весенний перебор картофеля 

1.127 консервирование овощей и фруктов 

1.128 закладка продуктов в погреб 

1.128 выемка продуктов из погреба 

1.130 уборка ботвы  

1.131 пересадка комнатных растений 

2. Социально-медицинские услуги 
2.1 вызов врача (скорой помощи) на дом 

2.2 покупка или бесплатное получение по рецепту и доставка на дом лекарств  

2.3 запись на прием к врачу 

2.4 выписка рецепта у врача для бесплатного получения лекарства без получателя соц услуг 

2.5 
помощь в оформлении документов для проведение медико-социальной экспертизы 

2.6 помощь в получении ТСР 

2.7 помощь при госпитализации 

2.8 посещение в стационаре 

2.9 содействие в получение путёвок в организации проводящие оздоровление 

2.10 измерение артериального давления или измерение температуры 

2.11 обтирание тела 

2.12 обмывание 

2.13 стрижка ногтей 

2.14 гигиенические ванны 

2.15 Причесывание 

2.16 смена памперса, пелёнки 

2.17 купание лежачего больного в постели 

2.18 массаж (растирание по рекомендации врача) 

2.19 выполнение процедур по назначению врача (нанесение мази на тело, закапывание, подача лекарства…) 

2.20 помощь в проведении оздоровительной гимнастики, оздоровительных процедур 

3. Социально-психологические услуги 

3.1 привлечение к культурно-массовым мероприятиям  

3.2 организация и проведение праздничных мероприятий  

3.3 доверительная беседа (до 30 минут) 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1 привлечение к культурно-массовым мероприятиям  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

  

Тарифы на дополнительные услуги,                                                                                                                                           

предоставляемые отделением социального обслуживания на дому  областного 

государственного учреждения социального обслуживания "Комплексный 

центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района" (для 

получателей, признанных нуждающимися в получении социальных услуг) 
    

№ п/п Описание социальной услуги 
Единица измерения 

одной услуги тариф 

1. Социально- бытовые     

1.1 приобретение продуктов, пром товаров в магазине и доставка на дом 1 кг 10 

1.2 
подготовка продуктов к приготовлению пищи ( мытье, очистка, нарезка, 

разделка продуктов) 
1 услуга 29 

1.3 оказание помощи в приеме пищи (кормление) 1 услуга 29 

1.4 организация приёма пищи (накрывание на стол) 1 услуга 10 

1.5 приготовление пищи 1 час 114 

1.6 мытье посуды (до 30 мин) 1 услуга 38 

1.7 чистка посуды (кастрюли, ведра) 1ед. 19 

1.8 мытье холодильника, морозильной камеры 1 ед. 86 

1.9 чистка кухонной плиты 1 ед. 29 

1.10 организация покупки дров 1 услуга 38 

1.11 доставка воды от водоколонки  (расстояние    не более 500 м.) 
1 фляга (30-40 

л) 
38 

1.12 доставка воды от водоколонки (расстояние     от 500 м. - 1000 м.) 
1 фляга (30-40 

л) 
57 

1.13 доставка воды от емкости, крана  10 л 10 

1.14 Мытьё бочки, фляги 1 ед. 29 

1.15 чистка печи от золы 1 ед. 29 

1.16 протапливание печи 1 час 114 

1.17 доставка дров до печи  1 охапка 10 

1.18 перевод средств банке, оплата телефона , различные платежи 1 услуга 29 

1.19 оказание помощи в написании и прочтении писем 1 ед. 29 

1.20 сбор и отправка посылки, почтовой корреспонденции 1 ед. 38 

1.21 содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 1 услуга 29 

1.22 поиск исполнителя различных работ 1 услуга 38 

1.23 подметание полов веником  1 кв. м. 2 

1.24 мытье полов шваброй 1 кв. м. 2 

1.25 мытье полов руками  1 кв. м. 8 

1.26 вынос мусора 1кг 10 

1.27 выбивание дорожек 1 кв. м. 4 

1.28 выбивание покрывал 1 кв. м. 2 

1.29 ручная чистка ковров, паласов, дорожек веником  1 кв. м.   
1.30 чистка ковров, паласов, дорожек пылесосом 1 кв. м. 4 

1.31 стирка (мойка) дорожек, паласов, ковров 1 кв. м. 38 

1.32 очистка пылесоса после уборки 1 ед. 19 

1.33 чистка ванны 1 ед. 48 

1.34 чистка раковины 1 ед. 29 

1.35 чистка душевой кабины 1 ед. 76 

1.36 чистка унитаза 1 ед. 29 

1.37 протирка одного пластикового окна с подоконником от пыли  1 кв.м. 4 

1.38 протирка одного деревянного окна с подоконником от пыли  1 кв.м. 8 

1.39 мытье одного окна (размеры до 1100*1100) с одной стороны 1ед. 57 

1.40 мытье одного окна (размеры от 1100*1100 )с одной стороны 1 ед. 76 

1.41 утепление окон на зиму 1 окно (без помывки) 1 ед. 57 

1.42 очистка рам от замазки и бумаги 1 ед. 38 

1.43 влажная очистка от пыли мебели, картин, в одной комнате 1 ед. 19 

1.44 мытье зеркал, стекол мебели 1 кв. м. 23 

1.45 мытье отопительных батарей 1 кв. м. 57 



1.46 мытье потолка 1 кв. м. 8 

1.47 мытье стен, стеновых панелей и дверей 1 кв. м. 6 

1.48 ручная стирка белья (без подносы и выноса воды) 1 кг 76 

1.49 стирка белья в стиральной машине-автомате с развешиванием белья 1 кг 29 

1.50 
стирка белья в стиральной машине-полуавтомате  с развешиванием белья без 

доставки и выносы воды 
1 кг 

86 

1.51 развешивание белья  после стирки 1 кг 29 

1.52 глажение белья 1 кг 29 

1.53 сдача вещей для стирки в прачку 1кг 38 

1.54 вынос грязной воды  и ЖБО  1 ведро (до 10 л) 11 

1.55 обработка туалетного ведра 1 ведро 29 

1.56 наведение порядка в шкафу 1 шкаф 38 

1.57 снятие штор,(тюль, портьеры) 1 комплект 29 

1.58 навешивание штор, (тюль, портьеры) 1 комплект 48 

1.59 просушка зимних вещей и постельных принадлежностей 1 ед. 4 

1.60 мытье наружной отделки дома (сайдин, профнастил) 1 кв.м. 10 

1.61 мытье забора из профнастила 1 кв.м. 10 

1.62 сопровождение вне дома  1 час 114 

1.63 сопровождение в баню  1 услуга 19 

1.64 сопровождение из бани 1 услуга 19 

1.65 помыв в бане (до 30 мин) 1 услуга 57 

1.66 мелкие пошивочные работы (до 30 мин) 1 услуга 29 

1.67 смена постельного белья 1 комплект 19 

1.68 смена нательного белья 1 услуга 13 

1.69 мелкие бытовые услуги 1 услуга 8 

1.70 
обеспечение кратковременного присмотра за детьми, инвалидами, пожилыми 

людьми 
1 час 

8 

1.71 организация и проведение ритуальных мероприятий  1 час 114 

1.72 уборка могилы  1 ед 171 

1.73 оказание помощи в оформлении документов 1 услуга 38 

1.74 оказание помощи в получении консультации специалиста 1 услуга 29 

1.75 стрижка волос мужская 1 услуга 76 

1.76 стрижка волос женская 1 услуга 86 

1.77 бритьё лица 1 услуга 29 

   Ремонтные работы     

1.78 покраска дверей  1 кв.м. 30 

1.79 покраска окна (до 1100*1100) с одной стороны 70 

1.80 покраска окна (от 1100*1100) с одной стороны 91 

1.81 покраска пола, стен  1 кв.м. 30 

1.82 покраска забора, ворот 1 кв.м. 29 

1.83 покраска штакетного забора 1 погон.метр 38 

1.84 побелка стен (без сопутствующих работ) 1 кв.м. 11 

1.85 побелка печи 1 кв.м. 11 

1.86 побелка потолка 1 кв.м. 15 

1.87 наклеивание обоев (без сопутствующих работ) 1 кв.м. 19 

1.88 наклеивание обоев (с сопутствующими работами) 1 кв.м. 38 

1.89 снятие обоев с ранее оклеенных поверхностей  1 кв.м. 19 

1.90 передвижка мебели до и после побелки, ремонта 1 комната 57 

1.91 ремонт забора, изгороди, штакетного забора, калитки, крыльца 1 погон.метр 95 

   Сезонные работы     

1.92 уборка снега (высота снеж. покрова до 10 см.) 1 кв.м. 6 

1.93 уборка снега  (высота снеж. покрова от 10 см. до 50 см.) 1 кв.м. 10 

1.94 уборка снега (высота снеж. покрова свыше50 см.)  1 кв.м. 10 

1.95 вынос снега  1 куб.м. 15 

1.96 подметание тротуаров метлой  1 кв.м. 4 

1.97 
содействие в организации колки и складирования дров, уборки снега либо 

других работ 
1 услуга 

29 

1.98 колка дров  1 куб.м. 114 

1.99 складирование дров 1 куб.м. 76 

1.100 уборка приусадебной территории от бытового мусора и листвы  1 сотка 76 

1.101 погрузка на машину, в телегу   1 м3 57 

1.102 скос травы  1 кв.м. 8 

1.103 содействие в организации пахоты на приусадебном участке 1 услуга 29 

1.104 вскапывание земли на приусадебном участке 1 кв.м. 190 



1.105 складывание навозной гряды (высотой до 1 м.) 1 кв.м. 67 

1.106 внесение удобрений, золы в землю  1 ведро (до 10л) 8 

1.107 перенос опилок, перегноя 1 ведро (до 10л) 6 

1.108 пикировка рассады 1 шт. 1 

1.109 высадка рассады 1 шт. 4 

1.109.1 изготовление грядок 1 кв.м. 4 

1.110 посадка картофеля   1 сотка 114 

1.111 посадка овощей 1 кв.м. 4 

1.112 прополка грядок 1 кв.м. 29 

1.113 прополка  картофеля вручную 1 сотка 627 

1.114 прополка  картофеля тяпкой 1 сотка 304 

1.115 окучивание картофеля 1 сотка 285 

1.116 полив посадок из лейки 1 кв.м. 4 

1.117 полив  посадок из шланга 1 кв.м. 2 

1.118 подвязка помидоров  1 шт. 4 

1.119 обрезка кустарников 1 куст 29 

1.120 прореживание малины 1 кв.м. 19 

1.121 обработка, опрыскивание плодовоовощных культур 1 кв.м. 10 

1.122 уборка урожая корнеплоды 1 ведро (10 л) 29 

1.123 уборка урожая овощи (помидоры, огурцы) 1 ведро (10 л) 15 

1.124 уборка урожая ягоды, фрукты 1 ведро (10 л) 133 

1.125 уборка картофеля 1 сотка 304 

1.126 весенний перебор картофеля 1 ведро (10 л) 6 

1.127 консервирование овощей и фруктов 1 кг 10 

1.128 закладка продуктов в погреб 1 кг 6 

1.128 выемка продуктов из погреба 1 кг 6 

1.130 уборка ботвы  1 сотка 114 

1.131 пересадка комнатных растений 1 шт. 29 

2. Социально-медицинские услуги     

2.1 вызов врача (скорой помощи) на дом 1 услуга 10 

2.2 покупка или бесплатное получение по рецепту и доставка на дом лекарств  1 услуга 57 

2.3 запись на прием к врачу 1 услуга 19 

2.4 
выписка рецепта у врача для бесплатного получения лекарства без 

получателя соц услуг 
1 услуга 

38 

2.5 помощь в оформлении документов для проведение медико-социальной 
экспертизы 

1 услуга 
38 

2.6 помощь в получении ТСР 1 услуга 38 

2.7 помощь при госпитализации 1 услуга 57 

2.8 посещение в стационаре 1 услуга 57 

2.9 содействие в получение путёвок в организации проводящие оздоровление 1 услуга 38 

2.10 измерение артериального давления или измерение температуры 1 услуга 19 

2.11 обтирание тела 1 услуга 29 

2.12 обмывание 1 услуга 57 

2.13 стрижка ногтей 1 услуга 10 

2.14 гигиенические ванны 1 услуга 29 

2.15 Причесывание 1 услуга 10 

2.16 смена памперса, пелёнки 1 услуга 19 

2.17 купание лежачего больного в постели 1 услуга 76 

2.18 массаж (растирание по рекомендации врача) 1 услуга 29 

2.19 
выполнение процедур по назначению врача (нанесение мази на тело, 

закапывание, подача лекарства…) 
1 услуга 

19 

2.20 
помощь в проведении оздоровительной гимнастики, оздоровительных 

процедур 
  

57 

3. Социально-психологические услуги     

3.1 организация и проведение праздничных мероприятий  1 час 114 

3.2 доверительная беседа (до 30 минут) 1 услуга 57 

4. Социально-педагогические услуги   
  

4.1 привлечение к культурно-массовым мероприятиям  1 услуга 114 

 


