




№ Наименование единица измерения Цена, руб.
Социально-бытовые услуги

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

1 услуга 123

2
Приготовление пищи из продуктов 
получателя социальных услуг:

2.1 каша 1 услуга 78
2.2 суп, бульон 1 услуга 121
2.3 второе  блюдо 1 услуга 121
2.4 гарнир 1 услуга 63
2.5 компот 1 услуга 48
2.6 мучные и кондитерские изделия 1 мин. 10
2.7 салат 1 услуга 54

3
Заготовка пищевых полуфабрикатов из 
продуктов получателя социальных услуг

1 мин. 10

4 Подача пищи 1 услуга 25
5 Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 74
6 Мытье посуды :

6.1 мытье посуды для еды (до 7 единиц) 1 услуга 57

6.2
мытье посуды для приготовления пищи (не 
более 3 предметов)

1 услуга 57

7

Доставка воды для получателей социальных 
услуг, проживающих в жилых помещениях 
без централизованного водоснабжения (не 
более 20 л)

1 услуга 123

8
Доставка продуктов в погреб и  из погреба 
(не более 7 кг. за одну доставку) 

1 услуга 47

9

Доставка топлива от места хранения в жилое 
помещение для получателей социальных 
услуг, проживающих в жилых помещениях с 
печным отоплением (не более 7 кг. за один 
поднос топлива)

1 услуга 84

10
Топка печей для получателей социальных 
услуг, проживающих в жилых помещениях с 
печным отоплением

1 услуга 297

11 Топка бани 1 услуга 146

12
Доставка воды в баню (1 ведро не более 10 
л. за одну доставку)

1 услуга 58

13
Чистка печи и вынос золы в бане (1 ведро не 
более 10 л. за один вынос)

1 услуга 53

14 Мытье пола 1 кв.м. 32
15 Мытье окна (с одной стороны) 1 кв.м. 58
16 Мытье дверей 1 кв.м. 25
17 Утепление оконных и дверных проемов 1 пог.м. 26

Приложение №3

к приказу АУ СОН ТО и ДПО "Региональный центр 
активного долголетия, геронтологии и реабилитации"

от 19.07.2021 № 181

Тарифы на платные услуги, предоставляемые службой помощи и ухода АУ СОН ТО и ДПО 
"Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации"



18
Очистка  оконных и дверных проемов от 
утеплений

1 проем 26



20
Уборка (мытье) жилого помещения с 
использованием моющих средств получателя 
социальных услуг: 

20.1 потолков ( кроме натяжных) 1 кв.м. 32
20.2 мытье стен 1 кв.м. 25

20.3
подметание пола, чистка ковровых покрытий 
веником 

1 кв.м. 10

20.4 чистка пола,  ковровых покрытий пылесосом 1 кв.м. 10

20.5 мытье зеркал 1 кв.м. 13

20.6

мытье шкафа (стеллажа, полок) для посуды 
(одежды или иных предметов)  с  раскладкой, 
сортировкой посуды (одежды и иных 
предметов)

1 шт. 322

20.7

мытье шкафа (стеллажа, полок) для книг с 
очисткой от пыли книг с их выборкой из 
шкафа (стеллажа, полок)  с последующей 
расстановкой

1 шт. 319

20.8
влажная уборка от пыли с наружной 
поверхности мебели, подоконников

1 кв.м. 10

20.9 отопительных батарей (металлических) 1 ед. 105

20.10
одной секции отопительных батарей 
(чугунных)

1 ед. 10

20.11 люстр, бра, торшеров 1 ед. 105
20.12 люстр с плафонными шарами 1 ед. 98

20.13
люстр, имеющих объемные изящные изделия 
с обилием подвесок и других декоративных 
элементов, со снятием элементов

1 ед. 204

20.14
люстр, имеющих объемные изящные изделия 
с обилием подвесок и других декоративных 
элементов, без снятия элементов

1 ед. 163

20.15 влажная уборка балкона, лоджии 1 кв.м. 42
20.16 влажная уборка веранды (частный сектор) 1 кв.м. 64
20.17 чистка пылесоса 1 услуга 25

21
Уборка (мытье) кухни с использованием 
моющих средств получателья социальных 
услуг:

21.1
холодильника (внутри и снаружи) без 
выкладки и закладки содержимого

1 ед. 210

21.2
мытье холодильника (внутри и снаружи) с 
выкладкой и закладкой содержимого

1 ед. 311

21.3
2-х конфорочной электрической плиты (без 
духового шкафа)

1 ед. 49

21.4
3-х конфорочной электрической плиты (без 
духового шкафа)

1 ед. 65

21.5
2-х конфорочной газовой плиты (без духового 
шкафа)

1 ед. 65

21.6
3-х конфорочной газовой плиты (без духового 
шкафа)

1 ед. 82

21.7 СВЧ печи 1 ед. 126
21.8 духового шкафа 1 ед. 126
21.9 мытье кафеля 1 кв.м. 37

21.10 раковины 1 ед. 33

22
Уборка (мытье)  ванной комнаты с 
использованием моющих средств получателя 
социальных услуг:

22.1 чистка раковины 1 ед. 33
22.2 чистка ванны 1 ед. 126
22.3 мытье кафеля 1 кв.м. 33



23
Уборка (мытье) туалетной  комнаты с 
использованием моющих средств получателя 
социальных услуг:

23.1 мытье стен 1 кв.м. 32
23.2 чистка унитаза 1 ед. 64
24 Стирка белья:

24.1 в  стиральной машине - полуавтомате 1 услуга 147
24.2 в  стиральной машине - автомате 1 услуга 39
24.3 вручную 1 кг 187
25 Глаженье  белья 1 кг 90

26
Развешивание для сушки после стирки или 
снятие после сушки белья 

1 услуга 33

27
Прикрепление или снятие с карниза штор 
(гардин и портьер)

1 ед. 68

28

Выбивание пыли из ковровых изделий 
(массой не более 7 кг.) гражданам, 
проживающим в частном секторе с 
придомовой территории

1 ед. 105

29

Выбивание пыли из постельных 
принадлежностей, одежды (массой не более 
7 кг.) гражданам, проживающим в частном 
секторе с придомовой территории

1 ед. 33

30 Содействие в мелком ремонте одежды:
30.1 пришивание пуговицы, крючка 1 ед. 25
30.2 подшив подола 1 ед. 53
30.3 вставка резинки 1 услуга 25
30.4 прошитие шва вручную 1 услуга 37
30.5 обметывание петли 1 ед. 25
31 Вынос бытовых отходов 1 услуга 23

32
Вынос отходов жизнедеятельности (не более 
7 кг. за один вынос)

1 услуга 95

33 Помощь в написании и прочтении писем 1 услуга 43

34
 Чтение вслух газет, журналов, книг (не более 
20 минут)

1 услуга 64

35 Курьерские услуги 1 мин. 10

36
Сопровождение получателя социальных 
услуг при прогулках

1 мин. 10

37
Сопровождение получателя социальных 
услуг к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур

1 мин. 10

38

Внесение за счет средств получателя 
социальных услуг платы за жилое 
помещение, коммунальные услуги, услуги 
связи

1 услуга 132

39

Оказание помощи в получении услуг 
организаций торговли, бытового 
обслуживания, связи и других организаций, 
оказывающих услуги населению, в том числе 
на дому

1 услуга 63

40
Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 
ремонт и обратная их доставка

1 услуга 132

41 Уход за домашним(и) животным(и):

41.1

 покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом корма  
для домашнего(их) животного(ых)  (не более 
7 кг. за одну доставку)

1 услуга 53

41.2 подача корма 1 услуга 17
41.3 мытье кормушек 1 услуга 27

41.4
выгул  домашнего животного (не более 15 
мин.)

1 услуга 126



41.5
вынос  нечистот (массой не более 7 кг.), 
смена наполнителя

1 услуга 64

41.6 уход за шерстью домашнего животного 1 услуга 48
42 Уход за комнатными растениями:

42.1
полив, опрыскивание комнатных растений 
(до 10 единиц)

1 услуга 18

42.2
пересадка  комнатного растения (за 1 
единицу)

1 ед. 27

43 Работа во дворе и приусадебном участке:
43.1 уборка двора от снега 1 кв.м. 105
43.2 уборка двора от мусора 1 кв.м. 78

43.3 полив огорода  вручную ведром или  лейкой 1 ведро (лейка) 75

43.4 полив огорода  из шланга 1 мин. 10
43.5 прополка гряды с рыхлением земли 1 кв.м. 75

44
Оказание услуг индивидуально-
обслуживающего и гигиенического характера:

44.1 общая гигиена тела 1 услуга 64
44.2 смена нательного белья 1 услуга 37
44.3 смена постельного белья 1 услуга 37
44.4 умывание,причесывание 1 услуга 26

44.5
мытье в ванной, душе, душевой кабине (не 
более 20 минут)

1 услуга 174

44.6
содействие в организации помывки в ванной, 
душе, душевой кабине (не более 20 минут)

1 услуга 41

44.7 мытье в бане (не более 40 минут) 1 услуга 327

44.8
мытье в необорудованном для водных 
процедур помещении (вне ванной комнаты)

1 услуга 420

44.9 стрижка ногтей на руках 1 услуга 68
44.10 стрижка ногтей на ногах 1 услуга 105
44.11 бритье усов, бороды 1 услуга 58
44.12 замена абсорбирующего белья 1 услуга 63

44.13
помощь по уходу за зубами, зубными 
протезами

1 услуга 27

44.14
помощь при пользовании туалетом или 
судном

1 услуга 32

44.15
помощь при вставании, укладывании в 
постель

1 услуга 27

44.16 помощь при одевании, раздевании 1 услуга 53
44.17 помощь в передвижении по комнате 1 мин. 10

44.18
оказание помощи при пользовании очками, 
слуховым аппаратом

1 услуга 11

Социально-медицинские услуги

45
Помощь в оформлении медицинского 
заключения для организации помещения в 
стационарное социальное учреждение

1 услуга 1100

46

Помощь в сборе необходимых документов 
получателя социальных услуг, 
переезжающего на постоянное место 
жительства в стационарное социальное 
учреждение

1 услуга 362

47

Приобретение за счет средств получателя 
социальных услуг либо получение по 
рецептам врачей бесплатно и доставка на 
дом лекарственных средств и медицинских 
изделий по заключению врача

1 услуга 131



48
Оказание помощи  в освоении и выполнении 
посильных физических упражнений по 
рекомендации врача (не более 15 мин.)

1 услуга 125

49
Проведение социально-оздоровительных 
мероприятий "Санаторий на дому"

1 услуга 3270

50

Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (контроль соблюдения 
предписаний врачей, помощь в пользовании 
медицинскими приборами, измерение 
температуры тела, измерение артериального 
давления)

1 услуга 93

51

Организация получения медицинской 
помощи (запись на прием к врачу, вызов 
врача на дом, вызов скорой медицинской 
помощи)

1 услуга 37

52
Оказание помощи в направлении на медико-
социальную экспертизу

1 услуга 367

53
Участие в направлении по медицинским 
показаниям на санаторно-курортное лечение. 

1 услуга 367

54

Участие в  предоставлении технических 
средств реабилитации и услуг согласно 
индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации инвалида, заключению, 
выданному медицинской организацией

1 услуга 245

55
Выполнение процедур связанных с 
сохранением здоровья:

55.1
натирание  части тела мазями, бальзамами, 
гелями и другими средствами для наружного 
применения 

1 услуга 33

55.2

доставка биологических материалов в 
одноразовой специальной таре  в 
медицинскую организацию для проведения   
анализа 

1 услуга 159

56
Услуги сиделки (комплекс услуг в дневное 
время на условиях почасовой оплаты)

1 час 170

57
Услуги сиделки (комплекс услуг в ночное 
время на условиях почасовой оплаты)

1 час 200

58
Услуги сиделки (комплекс услуг в выходные и 
праздничные дни на условиях почасовой 
оплаты)

1 час 200

 Социально-правовые услуги:

59
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 367

60

Содействие в получении предусмотренных 
федеральным законодательством и 
законодательством Тюменской области мер 
социальной поддержки

1 услуга 367
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