
№ 

п/п Наименование социальной услуги Описание социальной услуги и ее объем 
Тариф на 

одну 

услугу 

1. Социально-бытовые услуги 
1.1. 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 в форме 

социального обслуживания на дому: из 

торговых точек проживания 

Предусматривает: 
- прием заказа от получателя социальных услуг; 

- получение денежных средств от получателя социальных услуг для приобретения товара; 

- закупка продуктов питания и промышленных товаров в ближайших торговых точках либо в отдаленных торговых 

точках; 

- доставка товаров на дом получателю социальных услуг; 

- окончательный расчет с получателем социальных услуг. 

Суммарный вес продуктов, товаров не должен превышать 7 килограммов за одно посещение. 

Продолжительность не более 20 минут за одно посещение из торговых точек в районе проживания 

71,20р. 

1.2. 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 в форме 

социального обслуживания на дому: из 

отдаленных торговых точек 

Предусматривает: 
- прием заказа от получателя социальных услуг; 

- получение денежных средств от получателя социальных услуг для приобретения товара; 

- закупка продуктов питания и промышленных товаров в ближайших торговых точках либо в отдаленных торговых 

точках; 

- доставка товаров на дом получателю социальных услуг; 

- окончательный расчет с получателем социальных услуг. 

Суммарный вес продуктов, товаров не должен превышать 7 килограммов за одно посещение. 

Продолжительность не более 60 минут за одно посещение из отдаленных торговых точек. 

213,60р. 

1.3. Помощь в приготовлении пищи Предусматривает мытье, очистку, нарезку овощей, мяса, рыбы, разогрев готовых блюд.  

Продолжительность не более 30 минут за одно посещение. 
106,80р. 

1.4. Помощь в приеме пищи (кормление) Предусматривает: 
- подготовку получателя социальной услуги к приему пищи: удобно усадить получателя социальной услуги (кормление 

осуществляется в сидячем или полусидящем положении – в зависимости от состояния получателя социальной услуги) и 

вымыть руки; 

- подготовку приготовленной пищи и кухонных приборов, посуды (выбрать нужную посуду и столовые приборы) для 

приема пищи (кормления); 

- подготовку места для приема пищи (стол, тумбочку, поднос); 

- кормление больных получателей социальных услуг, которые не могут самостоятельно принимать пищу; 

- после приема пищи вымыть получателю социальной услуги руки, вытереть лицо; 

- уборку места приема пищи и использованной посуды и столовых приборов. 

Продолжительность не более 45 минут за одно посещение. 

160,20р. 

1.5. Оплата за счет средств получателя социальных 

услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи 

Предусматривает: 
- снятие показаний с приборов учета; 

- оформление квитанций на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи; 

- получение денежных средств от получателя социальных услуг для осуществление платежей; 

- осуществление платежей; 

- окончательный расчет с получателем социальных услуг. 

Продолжительность не более 30 минут за одно посещение. 

106,80р. 



1.6. Сдача за счет средств получателя социальных 

услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

Предусматривает: 
- сбор вещей, требующих стирки, химчистки или ремонта; 

- получение денежных средств от получателя социальных услуг на оплату услуг стирки, химчистки или ремонта; 

- доставка вещей в организацию бытового обслуживания; 

- осуществление оплаты услуг стирки, химчистки или ремонта; 

- обратная доставка вещей получателю; 

- окончательный расчет с получателем социальных услуг.  

Суммарный вес вещей за одно посещение не должен превышать 5 килограммов.  

Продолжительность не более 20 минут за одно посещение. 

71,20р. 

1.7. Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и 

(или) водоснабжения), топка печей, доставка 

воды: доставка воды 

Доставка воды предусматривает: 
- подготовку чистой тары под воду (ведра емкостью не более 7 литров); 

- набор воды из ближайшего, пригодного для использования источника воды; 

- доставку воды получателю социальных услуг на дом. 

Продолжительность не более 20 минут за одно посещение. 

71,20р. 

1.8. Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и 

(или) водоснабжения), топка печей, доставка 

воды: покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива 

Покупка топлива предусматривает: 
- оформление заказа на приобретение топлива; 

- авансирование получателем социальных услуг заказа; 

- информирование получателя социальной услуги о сроках выполнения услуг организациями, принявшими заказ. 

Продолжительность не более 20 минут за одно посещение. 

71,20р. 

1.9. Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и 

(или) водоснабжения), топка печей, доставка 

воды: топка печей 

Топка печей предусматривает: 
- подготовка печи к топке (подготовка инвентаря, растопки, закладка дров); 

- затопка печи с последующим наблюдением за процессом топки с соблюдением мер противопожарной безопасности. 

Продолжительность не более 20 минут за одно посещение. 

142,40р. 

1.10. Организация помощи в проведении ремонта 

жилых помещений 
Предусматривает: 
- помощь в планировании ремонтных работ; 

- подача заявления на ремонт жилых помещений (если жилье находится на балансе жилищно-эксплуатационной 

организации); 

- содействие в поиске организаций, осуществляющих ремонтно-строительные работы, по объявлениям в средствах 

массовой информации и т.д. 

Продолжительность не более 60 минут за одно посещение. 

213,60р. 

1.11. Уборка жилых помещений Предусматривает: 
- подметание и вытирание пыли; 

- уборка ковровых покрытий с использованием пылесоса; 

- мытье пола; 

- вынос бытовых отходов. 

Продолжительность не более 30 минут за одно посещение. 

 

Уборке подлежит жилая комната получателя социальных услуг независимо от её квадратуры и наличия других комнат 

в доме или квартире. В случае совместного проживания получателя социальных услуг в одной комнате с другими членами 

семьи (не состоящими на социальном обслуживании) уборка проводится вокруг кровати получателя социальных услуг. 

При оказании услуги по уборке жилого помещения должны соблюдаться техника безопасности и противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические требования. 

106,80р. 



1.12. Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корреспонденции 
Предусматривает: 
- получение денежных средств от получателя социальных услуг на отправку почтовой корреспонденции; 

- отправка почтовой корреспонденции почтой; 

- отчет получателю социальной услуги об отправке почтовой корреспонденции; 

- окончательный расчет с получателем социальных услуг. 

Продолжительность не более 20 минут за одно посещение. 

71,20р. 

1.13. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья или в силу 

возраста полностью или частично 

самостоятельно осуществлять за собой уход 

Предусматривает: 
- помощь в умывании – умывание рук, лица, шеи, ушей водой либо с использованием гигиенических средств, вытирание 

полотенцем (салфеткой); 

- помощь в пользовании туалетом или судном: 

1) сопроводить получателя социальной услуги до туалета; 

2) поправить одежду (до и после туалета); 

3) оставить получателя социальной услуги в покое, чтобы он был в туалете один (если это не противопоказано по 

состоянию здоровья); 

4) вымыть ему руки (после туалета); 

- при оказании гигиенических услуг получателю социальных услуг при необходимости оказывается: 

1) помощь в одевании – подготовленную в соответствии с целью и сезоном обувь и одежду надеть на получателя 

социальной услуги; 

2) помощь в раздевании – снять с получателя социальной услуги одежду, обувь, убрать ее на место; 

- обучение получателя социальной услуги основным приемам ухода за собой; 

- обучение родственников получателя социальной услуги основным приемам ухода за ним. 

Продолжительность не более 60 минут за одно посещение. 

213,60р. 

2. Социально-медицинские услуги 
2.1. Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и др.):контроль за соблюдением 

получателем социальных услуг предписаний 

врача 

Предусматривает: 
- контроль за соблюдением получателем социальных услуг предписаний врача, связанных со временем приема, частотой 

приема, способом приема и сроком годности лекарств. 

Продолжительность не более 30 минут за одно посещение. 

104,70р. 

2.2. Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и др.):наблюдение за состоянием 

здоровья 

Предусматривает: 
- наблюдение за состоянием здоровья (осведомление о самочувствии, измерение температуры, артериального давления) 

получателя социальных услуг;  

Продолжительность не более 30 минут за одно посещение. 

104,70р. 

2.3. Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и др.):выявление и отслеживание 

изменений состояния получателя 

социальной услуги по внешнему виду и 

самочувствию 

Предусматривает: 
- выявление и отслеживание изменений состояния получателя социальной услуги по внешнему виду и самочувствию, 

измерению температуры и артериального давления получателя социальной услуги; 

Продолжительность не более 30 минут за одно посещение. 

104,70р. 



2.4. Проведение оздоровительных мероприятий Предусматривает: 
- организацию и проведение прогулки, содействие в проведении оздоровительной гимнастики, занятий физкультурой и 

спортом, дневного сна, водных процедур, закаливания (принятие воздушных ванн) в соответствии и с медицинскими 

показаниями и состоянием здоровья получателя социальных услуг. 

Продолжительность не более 45 минут за одно посещение. 

157,10р. 

2.5. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений: измерение артериального 

давления 

Предусматривает: 
- измерение артериального давления;  

- подготовка результатов наблюдений для информирования лечащего получателя социальных услуг врача (врача-

терапевта, врача-специалиста); 

- информирование лечащего получателя социальных услуг врача (врача-терапевта, врача-специалиста) о результатах 

наблюдений за состоянием здоровья получателя социальной услуги;  

Продолжительность не более 30 минут за одно посещение. 

52,40р. 

2.6. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений: проведение наблюдений за 

состоянием здоровья получателя социальной 

услуги; измерение температуры тела 

Предусматривает: 
- проведение наблюдений за состоянием здоровья получателя социальной услуги; 

- измерение температуры тела; 

- подготовка результатов наблюдений для информирования лечащего врача получателя социальных услуг (врача-

терапевта, врача-специалиста); 

- информирование лечащего врача получателя социальных услуг (врача-терапевта, врача-специалиста) о результатах 

наблюдений за состоянием здоровья получателя социальной услуги; 

Продолжительность не более 30 минут за одно посещение. 

104,70р. 

2.7. Содействие в обеспечении по заключению 

врачей лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

Предусматривает: 
- получение у лечащего врача (врача-специалиста) получателя социальных услуг рецептов (льготных рецептов) на 

лекарственные средства, изделия медицинского назначения; 

- приобретение по рецепту лекарственных средств, изделий медицинского назначения за счет денежных средств 

получателя социальных услуг и/или получение лекарственных средств, изделий медицинского назначения по льготному 

рецепту; 

- доставку лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий на дом получателя 

социальных услуг; 

- окончательный расчет с получателем социальных услуг. 

Продолжительность не более 60 минут за одно посещение. 

209,40р. 

2.8. Содействие в прохождении медико-

социальнойэкспертизы 
Предусматривает: 
- контроль сроков очередного освидетельствования; 

- запись прием и сопровождение к лечащему врачу (врачам-специалистам) получателя социальных услуг для оформления 

необходимых документов для проведения медико-социальной экспертизы;  

- при необходимости вызов на дом лечащего врача (врачей-специалистов) получателя социальных услуг для оформления 

необходимых документов для проведения медико-социальной экспертизы; 

- сопровождение получателя социальной услуги к месту проведения медико-социальной экспертизы и обратно, 

- помощь в сборе необходимых документов. 

Продолжительность не более 60 минут за одно посещение. 

209,40р. 



2.9. Содействие в госпитализации по медицинским 

показаниям в медицинские организации 
Предусматривает: 
- запись на прием и сопровождение к лечащему врачу (врачам-специалистам) получателя социальных услуг для получения 

направления на госпитализацию;  

- при необходимости вызов на дом лечащего врача (врача-специалиста) получателя социальных услуг для получения 

направления на госпитализацию; 

- получение направления на госпитализацию и доставка его получателю социальных услуг; 

- предоставление транспортного средства для госпитализации получателя социальных услуг; 

- сопровождение его в медицинскую организацию либо вызов скорой медицинской помощи. 

При плановой госпитализации услуга включает в себя запись на госпитализацию, сбор необходимых документов, 

организацию обеспечения транспортом и сопровождающим лицом.  

Продолжительность не более 60 минут за одно посещение. 

209,40р. 

2.10. Содействие в получении путевки на санаторно-

курортное лечение 
Предусматривает: 
- содействие в оформлении необходимых документов; 

- сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую организацию и обратно; 

- предоставление оформленных документов в организацию, предоставляющую путевки на санаторно-курортное лечение; 

- получение путевки на санаторно-курортное лечение и доставка ее получателю социальных услуг. 

Продолжительность не более 30 минут за одно посещение. 

104,70р. 

2.11. Содействие в получении зубопротезной и 

протезно-ортопедической помощи, а также в 

обеспечении техническими средствами 

реабилитации 

Предусматривает: 
- содействие в оформлении необходимых документов; 

- сопровождение в медицинскую организацию, протезно-ортопедическое предприятие и обратно; 

- помощь в заказе протезно-ортопедического изделия, технического средства реабилитации и контроль за его доставкой;  

– доставка технических средств реабилитации. 

Продолжительность не более 60 минут за одно посещение. 

209,40р. 

2.12. Содействие в бесплатном оказании 

медицинской помощи в объеме 

территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи 

Предусматривает: 

- осуществление записи получателя социальных услуг на прием к врачу для оказания медицинской помощи в объеме 

территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи; 

- вызов врача на дом к получателю социальной услуги для оказания медицинской помощи в объеме территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

- оказание содействия в получении страхового медицинского полиса; 

- вызов бригады скорой медицинской помощи; 

- сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую организацию, расположенную по месту жительства 

получателя социальной услуги, и обратно. 

Продолжительность не более 30 минут за одно посещение. 

104,70р. 

3. Социально-правовые услуги 
3.1. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

Предусматривает:  
- выяснение жизненной ситуации получателя социальной услуги; 

- оказание помощи получателю социальной услуги в оформлении и восстановлении различных документов 

(удостоверяющих личность, документов на получение положенных по законодательству мер социальной поддержки, 

пенсий, пособий, на решение других вопросов социальной реабилитации), включающей разработку и направление в 

соответствующие организации запросов, ходатайств. 

Продолжительность оказания услуги не более 60 минут. 

213,60р. 



3.2. Оказание помощи в получении юридических 

услуг в форме социального обслуживания на 

дому 

Предусматривает: 
- разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи согласно закону Московской области «О 

предоставлении бесплатной юридической помощи в Московской области»; 

- содействие в обращении к участникам государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской 

области; 

- содействие в поиске организаций, предоставляющих юридические услуги. 

Продолжительность оказания услуги не более 30 минут. 

106,80р. 

3.3. Оказание бесплатной юридической помощи в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Предусматривает: 
- выяснение жизненной ситуации получателя социальной услуги; 

- информирование получателя социальной услуги о путях реализации его законных прав; 

- разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи согласно закону Московской области «О 

предоставлении бесплатной юридической помощи в Московской области». 

Продолжительность оказания услуги не более 60 минут. 

213,60р. 

3.4. Содействие в получении установленных 

законодательством мер социальной поддержки 
Предусматривает: 
- выяснение жизненной ситуации получателя социальной услуги; 

- содействие в сборе необходимых документов и доставку их в соответствующие организации, предоставляющие меры 

социальной поддержки; 

- сопровождение получателя социальных услуг в организации, предоставляющие меры социальной поддержки, и обратно. 

Продолжительность оказания услуги не более 30 минут. 

106,80р. 

3.5. Оказание помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения и предоставления других 

социальных выплат в форме социального 

обслуживания на дому 

Предусматривает:  
- выяснение жизненной ситуации получателя социальной услуги; 

- содействие в сборе необходимых документов и доставку их в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации и организации, осуществляющие социальные выплаты; 

- сопровождение получателя социальных услуг в указанные организации. 

Продолжительность не более 30 минут за одно посещение. 

106,80р. 

4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности,  

в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

4.1. Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности в форме 

социального обслуживания на дому 

Предусматривает: 
- изучение личного дела получателя социальной услуги, результатов диагностики и рекомендаций специалистов; 

- определение актуального уровня навыков компьютерной грамотности; 

- выбор форм и методов работы с получателем социальной услуги, составление индивидуальной программы занятий с 

ним; 

- проведение занятий в соответствии с графиком, планом работы и правилами техники безопасности  

- заполнение индивидуальной программы (плана, карты) реабилитации, учетно-отчетной документации. 

Продолжительность оказания услуги не более 45 минут. 

160,20р. 

5. Срочные социальные услуги 
5.1. Содействие в сборе и оформлении документов 

на получение социального обслуживания на 

дому, в полустационарной форме или в 

стационарной форме в форме социального 

обслуживания на дому 

Предусматривает:  

- выяснение жизненной ситуации получателя социальной услуги; 

- содействие в сборе и оформлении документов, подготовка запросов  

в различные ведомства. Продолжительность оказания услуги не более 45 минут. 

162,90р. 



5.2. Содействие социального обслуживания на дому 

в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

Предусматривает оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме. Содействие в оформлении и восстановлении документов, в том числе подготовка, направление 

запросов в соответствующие инстанции. 

Продолжительность оказания услуги не более 45 минут. 

162,90р. 

5.3. Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей 

в форме социального обслуживания на дому 

Предусматривает оказание гражданам психологической помощи с привлечением священнослужителей в целях 

консультирования и проведения беседы по интересующим их проблемам в целях содействия в мобилизации  

их психологических, физических, интеллектуальных ресурсов для выхода из кризисной ситуации. 

Продолжительность оказания услуги не более 45 минут. 

162,90р. 

 


