
Наименование услуги Объем

Тариф на 1 услугу, руб.

Бытовые услуги

1 1услуга 67 100

2 Помощь в приготовление пищи 1услуга 87 130

3 Приготовление пищи 1услуга 134 200

4 Помощь в приеме  пищи (кормление) 1услуга 40 60

5 Оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 1услуга 84 125

6 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 1услуга 84 125

7 Покупка топлива (помощь в оформлении документов) 1 услуга 101 150

8 Топка печи (доставка, закладка дров и розжиг) 1 услуга 50 75

9

доставка воды:

-от источника водоснабжения до 500м 40 литров 50 75
-свыше 500м (1 услуга) 101 150

10л (до 240л) 10 15

10 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 1 услуга (60м) 202 300

11 Уборка жилых помещений (поиск исполнителей работ) 1 услуга 40 60

12 Отправка почтовой корреспонденции 1 услуга 40 60

13 Чтение газет, книг, журналов  (до 10 минут) 1услуга 34 50

14 1 услуга 101 150

15 1 услуга 24 35

16

Мелкий ремонт одежды и белья:

1 услуга
- пришивание пуговицы (1 пуговица) 7 10
- штопка разорванного шва 17 25
- наложение  заплаты 40 60

Санитарно-гигиенические услуги

1 Предоставление гигиенических услуг (обтирание, обмывание) 1 услуга 91 135
2 мытьё головы 1 услуга 50 75
3 мытьё ног 1 услуга 50 75
4 мытьё в бане 1 услуга 101 150
5 стрижка волос простая 1 услуга 84 125
6 оказание помощи в смене  постельного, нательного белья 1 услуга 34 50
7 надевание памперса 1 услуга 17 25
8 Стрижка ногтей на руках 1 услуга 17 25
9 Стрижка ногтей на ногах 1 услуга 24 35

Утверждены приказом 
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Тарифы на  услуги, предоставляемые гражданам на платной основе  областным государственным бюджетным 
учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского 

района

№ 
п/п для 

получателей 
социальных 

услуг

для иных 
категорий 
граждан

Покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов. 

    Перенос подвозной воды из емкости до жилого помещения в дом (до 
240л за 1 посещение)

Сопровождение в учреждения: здравоохранения, социальной защиты, 
культуры,  ПФР, ЖКХ, предприятия торговли, банк и другие 
предприятия, оказывающие услуги населению 

Оказание помощи в  написании писем (до 2-хстраниц рукописного 
текста)



 медицинские услуги

1
- закапывание капель в глаза 1 услуга 10 15
- закапывание капель в нос 1 услуга 10 15

2 Измерение АД, температуры тела 1 услуга 17 25

3 1 услуга 67 100
4 Ожидание врача (скорой помощи, на дому у гражданина) До 1 часа 67 100
5 Оказание доврачебной помощи, вызов на дом врача 1 услуга 40 60
6 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 1 услуга 67 100

7 Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 1 услуга 67 100

8 1 услуга 118 175
9 Содействие в госпитализации 1 услуга 67 100

10 Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам 1 услуга 17 25
Психологические услуги

1 1 услуга 84 125
Услуги по уборке и содержанию помещений, придомовой территории земельного участка

1 Колка дров 1 м3 353 525
2 Переноска дров, укладка дров в поленницу 1 м3 168 250
3 распиловка дров (бензопила, бензин за счет заказчика) 1 м3 202 300
4 уборка территории после колки дров 1 м2 67 100
5 чистка одной печи от золы 1 услуга 24 35
6 вскапывание земли (целины) под грядки 1 м2 50 75
7 Устройство и формирование  грядки после копки 1 м2 50 75
8 посадка овощных грядок: до 3 м2 50 75
9 посадка саженцев, деревьев, кустарников 1 ед.(куст) 67 100

10 1 ведро 13 20
11 посадка картофеля до 1 сотки 134 200
12 прополка грядок до 3м2 118 175
13 прополка картофеля до 1 сотки 202 300
14 окучивание картофеля до 1 сотки 202 300
15 полив огорода из ведра, лейки 10 литров 17 25
16 копка картофеля до 1 сотки 235 350
17  Выемка картофеля из погреба 1 ведро 10 15
18 закладка картофеля в погреб до 10кг 10 15
19 чистка погреба, подполья 1 м2 34 50
20 закладка/выемка продуктов в погреб до 10 кг 17 25
21 скашивание травы до 1 сотки 118 175
22 закладка/выемка парника 1м3 134 200

23

покрытие (из материала заказчика):

- парников 1 пог. м. 84 125
- теплиц 1 м2 84 125

24 спил ветвей деревьев, кустарников 1 единица 67 100
25 утепление отдушин в фундаменте 1 шт 17 25
26 снятие утепления с отдушин 1 шт 10 15
27 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 1 услуга 40 60
28 побелка стен и потолка 1 м2 40 60
29 побелка печи 1 м2 34 50
30 1 м2 50 75

31
наклеивание обоев 1 рулон (50см) 168 250

1 рулон (100см) 202 300

Содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в 
том числе льготных

Содействие в получении медицинской помощи (выписка, покупка, 
доставка лекарственных средств)

Оказание психологической помощи: беседы, выслушивание, 
подбадривание

подготовка картофеля к посадке (яровизация: выемка картофеля из 
погреба и раскладка в ящики)

покраска дверей, окон, полов



32 ремонт пола, тротуара, крыльца, оконных блоков (частично) 1 м2 151 225
33 утепление входной двери 1 услуга 151 225
34 замена столбов (с подготовкой ямы) 1 ед. 168 252
35 мелкий ремонт мебели 1 услуга 50 75
36 снятие/ установка плинтуса 1 пог. м. 34 50
37 установка  забора (без установки столбов) 1 пог. м. 84 125
38 установление рам (двойных) 1 рама 50 75
39 Мытье полов 1 м2 10 15
40 подметание пола до 10 м2 10 15
41 мытьё панелей 1 м2 13 20
42 мытьё люстр, светильников или бра 1 предмет 67 100
43 мытье окон размером до1100 *1100м 1 окно 50 75
44 мытье окон размером свыше1100 *1100м 1 окно 84 125
45 мытьё холодильника 1 шт. 67 100
46 мытьё посуды : 1 услуга 50 75
47 мытьё и очистка кухонной плиты 1 шт. 27 40
48 мытьё одного отопительного радиатора 1 шт. 34 50
49 утепление рам материалом заказчика 1 рама 34 50
50 очистка окон от утепления 1 окно 17 25
51 снятие штор с гардин 1 шт. 13 20
52 подвешивание штор 1 шт. 17 25
53 Мытье и чистка раковины 1 шт. 17 25
54 Мытье и чистка ванны 1 шт. 24 35
55 чистка ковров, половиков пылесосом 1 м2 7 10
56 чистка ковров, половиков вручную 1 м2 13 20
57 Стирка ковров, паласов 1м2 50 75
58 стирка белья машинная в неблагоустроенном жилье до 1 кг. 50 75
59 ручная стирка белья до 1 кг. 67 100
60 глажение белья до 1 кг 34 50
61 развешивание/снятие белья до 5 кг 20 30
62 вынос мусора из жилого помещения до установленного места до 5 кг 10 15
63 вынос биотуалета  (с дез. обработкой) 1 услуга 13 20

64 до 10 литров 10 15
65 вытирание пыли с подоконников, мебели 1 кв.м 7 10
66 мытье потолка покрытых масляной краской 1 м2 10 15

67

Расчистка снега:

1 м2
Подметание или сдвигание снега - до 30см 10 15
- свыше 30см 20 30
Удаление ледовых и снежных образований 34 50

68
Уборка придомовой территории  от бытового мусора и листвы 1м2 17 25
Сбор и перемещение мусора в установленное место 1 услуга(до 20кг) 17 25

Транспортные услуги (по районному центру)

1 Вызов такси  к дому гражданина 1 услуга 7 10
Правовые услуги

1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов  1 услуга 67 100
2 Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга 50 75

Услуги сиделки

Наименование услуги Объем

1

Бытовые услуги: 

 1 час

202 300

-кормление ослабленного больного;
- подготовка питья, помощь в питье;

вынос жидких бытовых отходов из жилого помещения до 
установленного места

№ 
п/п



1  1 час

202 300

-сопровождение вне дома (прогулки);

медицинские услуги:

-перемещение в пределах постели;

-содействие в применении лекарственных препаратов;

-наложение компрессов, горчичников;

-обработка раневых поверхностей (перевязка);

-профилактика и обработка пролежней;

- втирание мазей;

-наблюдение за состоянием здоровья:

-измерение температуры тела,     измерение артериального давления;

Санитарно-гигиенические процедуры:

-смена нательного и постельного белья;

-обтирание;

-туалет (подать, вынести судно; подмывание), смена памперса;

-одевание, помощь в одевании;

психологические услуги:

- санитарная обработка помещения, где находится больной (подметание 
пола, мытье пола, вытирание пыли, проветривание);

-проведение в соответствии с назначением лечащего врача 
медицинских процедур:

-помощь в умывании, проведение гигиенической ванны (мытье головы, 
купание);

-оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, 
выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 
психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов.


	Лист1

