
 

  



1.16.1. - на дому (на стиральной машине заказчика) до 5 кг 247,50 

1.16.2. ( за каждый последующий кг.) кг. 57,60 

1.16.3. - ручная стирка (для спец. отделений) до 2 кг. 371,30 

1.16.4. ( за каждый последующий кг.) кг. 69,00 

1.17. Глажение сухого белья  0,5 кг 123,80 

1.18. Приготовление пищи 1 час 247,50 

1.19. Сопровождение на прогулке до 1 час 247,50 

1.20. Выгул домашних животных 20 мин. 82,50 

1.21. Оказание помощи на приусадебном участке (посадка, 

прополка, полив грядок, уборка урожая, уход за 

клумбами) 

1 час 247,5 

1.22. Оказание помощи по укладке дров  0,5 куб. м 247,50 

1.23. Уборка снега  1кв.м 4,10 

1.24. Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов: 

  

1.24.1. 
- из торговых точек района проживания 

в рублях на одну 

услугу 
74,4 

1.24.2. 
- из отдаленных торговых точек 

в рублях на одну 

услугу 
223,2 

1.25. 
Помощь в приготовлении пищи: 

в рублях на одну 

услугу 
111,6 

1.26. 
Помощь в приеме пищи (кормление) 

в рублях на одну 

услугу 
167,4 

1.27. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

в рублях на одну 

услугу 
111,6 

1.28. 
Доставка воды  

в рублях на одну 

услугу 
74,4 

1.29. 
Уборка жилых помещений 

в рублях на одну 

услугу 
111,6 

1.30. Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 

в рублях на одну 

услугу 
74,4 

1.31. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья или в силу 

возраста полностью или частично самостоятельно 

осуществлять за собой уход: 

в рублях на одну 

услугу 
223,2 

1.32. Формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга) 

в рублях на одну 

услугу 
55,80 

1.32. Вынос гигиенического стула до 20 мин. 87,00 

1.33. Уборка на балконе до 20 мин. 87,00 

1.34. Генеральная уборка жилого помещения 3 часа 783,00 

1.35. Уход за комнатными растениями (пересадка, полив, 

протирание листьев и т.д.) 

до 15 мин. 65,30 

1.36. Подогрев пищи, кормление до 30 мин. 130,50 

1.37. Доставка воды (до 30 л) до 20 мин. 87,00 

1.38. Топка печей до 30 мин. 130,50 

1.39. Уход за домашними животными:   

1.39.1. -санитарная обработка туалетного лотка животного до 5 мин. 21,80 

1.39.2. -покупка и доставка корма и средств гигиены для 

животных 

до 20 мин. 87,00 

1.40. Услуги по уходу за местами захоронений родных и 

близких людей 

 1 час 261,00 

1.41. Содействие в организации ритуальных услуг (для 

родственников получателя социальных услуг) 

 1 час 261,00 

1.42. Сопровождение в медицинские учреждения   1 час 261,00 



г. Москва 

1.43. Сопровождение в социально-значимые учреждения 

(МФЦ, УСЗН, ПФР и др.) 

 1 час 261,00 

1.44. Доставка технических средств реабилитации и 

средств ухода на дом из ФСС 

 1 час 261,00 

1.45. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов 

 1 час 261,00 

1.46. Содействие в получении установленных 

законодательством мер социальной поддержки 

 1 час 261,00 

1.47. Ремонт сантехнического оборудования:   

1.47.1. - устранение течей в бачке (регулировка) 1 шт. 247,50 

1.47.2. - в смесителях 1 шт. 330,00 

1.47.3. - в сифонах 1 шт. 288,80 

1.47.4. - замена кранов 1 шт. 412,50 

1.47.5. - замена кран-буксы 1 шт. 247,50 

1.47.6. - прочистка засоров внутренней канализации 1 шт. 247,50 

1.48. Столярно-плотницкий ремонт:   

1.48.1. - подгонка деревянных элементов окон 1 шт. 371,30 

1.48.2. - подгонка деревянных элементов дверей 1 шт. 371,30 

1.48.3. - мелкий ремонт дверей 1 шт. 371,30 

1.48.4 - установка шпингалетов 1 шт. 371,30 

1.48.5. - установка врезного замка 1 шт. 495,00 

1.48.6. - установка накладного замка 1 шт. 371,30  

1.48.7. - установка глазков 1 шт. 247,50 

1.49. Мелкий ремонт мебели:   

1.49.1. - шкафа 1 шт. 495,00 

1.49.2. - дивана 1 шт. 495,00 

1.50. Просверлить отверстие в кирпичной или бетонной 

стене 

1 шт. 247,50 

1.51. Прикрепить карнизы, вешалку, картину, зеркало и 

другие изделия на готовые крючки 

1 шт. 123,80 

1.52. Подгонка стекла и остекление рамы 1 шт. 371,30 

1.53. Нарезка стекла 1 шт. 247,50 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения: 

в рублях на одну 

услугу 
223,8 

2.2. Содействие в бесплатном оказании медицинской 

помощи в объеме территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи:  

в рублях на одну 

услугу 
111,9 

2.3. Содействие в госпитализации по медицинским 

показаниям в медицинские организации 

в рублях на одну 

услугу 
223,8 

2.4. Измерение артериального давления до 10 мин. 55,95 

  

2.5. Измерение глюкометром  заказчика уровня сахара в 

крови 

до 10 мин. 46,80 

2.6. Доставка анализов в медицинские учреждения до 30 мин 130,50 

2.7. Получение анализов в медицинских учреждениях и 

доставка на дом заказчику 

до 30 мин 130,50 

2.8. Контроль за выполнением предписаний врача до 20 мин 93,60 

2.9. Проведение внутримышечных и подкожных 

инъекций на дому по назначению врача 

до 10 мин. 50,00 

2.10. Посещение в стационарных учреждениях 

здравоохранения 

до 30 мин. 140,30 

2.11. Нанесение йодной сетки:   



2.11.1. -йодная сетка на область поясницы 2 мин. 9,40 

2.11.2. -йодная сетка на область инъекций 2 мин. 9,40 

2.11.3. -йодная сетка на область шеи 2 мин. 9,40 

2.12. Закапывание капель в глаза 3 мин. 14,00 

2.13. Закапывание капель в уши 3 мин. 14,00 

2.14. Закапывание капель в нос 3 мин. 14,00 

2.15. Втирание мази:   

2.15.1. -в коленные суставы до 5 мин. 23,40 

2.15.2. -в плечевые суставы до 5 мин. 23,40 

2.15.3. -в область поясницы до 5 мин. 23,40 

2.15.4. -в воротниковую зону до 5 мин. 23,40 

2.15.5. -в нижние конечности до 5 мин. 23,40 

2.16. Выполнение санитарно-гигиенических процедур:   

2.16.1. - мытье, обтирание тела; мытье головы до 20 мин. 93,60 

2.16.2. - смена памперсов до 20 мин. 93,60 

2.16.3 - обрезание ногтей (инструментом клиента) до 20 мин. 93,60 

2.17. Получение медицинских справок, направлений до 30 мин. 140,30 

2.18. Оформление и оказание помощи в получении 

индивидуальной программы реабилитации инвалида 

до 1 час 261,00 

2.19. Выписка инсулина   1 мин. 4,40 

3. Психологические услуги 

3.1 Индивидуальная психологическая консультация 40 мин. 600,00 

3.2 Психологический тренинг 40 мин. 600,00 

4. Транспортные услуги 

4.1 Услуга социального такси на специализированном а/т 

для перевозки инвалидов-колясочников 

за 1 час 942,0 

5. Прокат технических средств реабилитации 

5.1. Кресло-коляска  сутки 10,00 

5.2. Прогулочные опоры сутки 6,00 

5.3. Ходунки сутки 6,00 

5.4. Трость  сутки 2,00 

5.5. Ходунки сутки 6,00 

5.6. Кровать медицинская функциональная сутки 16,00 

6. Услуги по массажу ( цена 1 ед. услуги за сеанс) 

6.1. Массаж головы (лобно-височной и затылочной 

области) 

1 ед. услуги за сеанс 350,00 

6.2. Массаж шейно-воротниковой зоны  1 ед. услуги за сеанс 300,00 

6.3. Массаж верхней конечности 1 ед. услуги за сеанс 200,00 

6.4. Массаж нижней конечности 1 ед. услуги за сеанс 400,00 

6.5. Массаж верхней конечности, надплечья и области 

лопатки 

1 ед. услуги за сеанс 350,00 

6.6. Массаж плечевого сустава  1 ед. услуги за сеанс 200,00 

6.7. Массаж локтевого сустава  1 ед. услуги за сеанс 200,00 

6.8. Массаж лучезапястного сустава  1 ед. услуги за сеанс 200,00 

6.9. Массаж кисти и предплечья 1 ед. услуги за сеанс 200,00 

6.10. Массаж области грудной клетки  1 ед. услуги за сеанс 400,00 

6.11. Массаж грудного отдела позвоночника 1 ед. услуги за сеанс 300,00 

6.12. Массаж пояснично-кресцовой области  

(от I поясничного позвонка до нижних ягодичных 

складок) 

1 ед. услуги за сеанс 300,00 

6.13. Массаж грудного отдела спины и поясницы  1 ед. услуги за сеанс 500,00 

6.14. Массаж  шейно-грудного отдела позвоночника  1 ед. услуги за сеанс 500,00 

6.15. Массаж спины общий 1 ед. услуги за сеанс 800,00 

6.16. Массаж 1 нижней конечности и поясницы 1 ед. услуги за сеанс 500,00 

6.17. Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области  1 ед. услуги за сеанс 200,00 

6.18. Массаж коленного сустава  1 ед. услуги за сеанс 200,00 

6.19. Массаж голеностопного сустава  1 ед. услуги за сеанс 200,00 



6.20. Массаж стопы и голени 1 ед. услуги за сеанс 200,00 

6.21. Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. услуги за сеанс 300,00 

6.22. Массаж стоп (две стопы) 1 ед. услуги за сеанс 200,00 

6.23. Общий массаж всего тела (кроме головы) 1 ед. услуги за сеанс 1700 

6.24. Услуга аппаратного массажа на аппарате для 

прессотерапии и лимфодренажа с помощью аппарата 

TakasimaA-805 

1 ед. услуги за сеанс 500,00 

6.25. Услуга аппаратного массажа с помощью кровати с 

нефритовыми роликами 

 

1 ед. услуги в руб. за 

час 

 

150,00 

6.26. Услуга аппаратного массажа на массажёре 

MarutakaRA-01J 

1 ед. услуги в руб. за 

час 

 

60,60 

7. Парикмахерские услуги 

7.1. Стрижка волос машинкой наголо, простая 1 услуга 65,00 

7.2. Стрижка волос ножницами и бритвой 1 услуга 115,00 

7.3. Химическая завивка (без химического состава) 1 услуга 196,00 

7.4. Укладка волос на бигуди 1 услуга 74,00 

7.5. Укладка волос феном 1 услуга 50,00 

8. Услуги сиделки в зависимости от продолжительности работы  

 (предоставляются в дневное время) 

8.1 1 час 1 час 234,00 

8.2 2 часа 1 (каждый) час 234,00 

8.3 3 часа 1 (каждый) час 234,00 

8.4 4 часа 1 (каждый) час 187,2 

8.5 5 часов 1 (каждый) час 156,00 

8.6 6 часов 1 (каждый) час 138,20 

8.7 7 часов 1 (каждый) час 123,70 

8.8 8 часов 1 (каждый) час 114,8 

 


