
 

 

  

 

 



Перечень платных услуг, оказываемых  при обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов на дому в  

ГАУСО ШРЦ «Топаз» Забайкальского края 

 

№ п/п Наименование услуги Описание социальной услуги Кратность, 

 ед.изм. 

 

периоди

чность 

Стоимость 

1. Социально- бытовые 

1 Помощь в приготовлении 

пищи 

Подготовка продуктов питания к 

приготовлению (мытье, чистка, 

нарезка); 

1 кг 2 раза в 

неделю 

6-00 

Приготовление из продуктов питания 

получателя социальных услуг 1 блюда 

на выбор из полуфабрикатов; 

1 блюдо 2 раза в 

неделю 

12-00 

мытье посуды 1 услуга (не 

более 10 

предметов) 

2 раза в 

неделю 

6-00 

2 Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг топлива (в жилых 

помещениях без 

центрального отопления) 

 

Выписка топлива за счет средств 

получателя социальной услуги и 

оформление доставки в 

соответствующих организациях 

1 услуга 1-2 раза 

в год 

16-00 

3 Обеспечение водой 

получателей социальных 

услуг (в жилых домах без 

центрального 

водоснабжения) 

Доставка воды для приготовления 

пищи, санитарно-гигиенических и 

бытовых нужд с соблюдением норм 

допустимой нагрузки (доставка с 

колонки, от калитки, переливание 

воды из емкости в емкость): 

Городской 

сектор- 

10литров; 

2 раза в 

неделю 

8-00 / 10 

литров 

Сельский 

сектор-  

10 литров  

2 раза в 

неделю 

 

 

7-00 / 10 

литров 

 

При 

отсутствии 

фляги и 

тележки не 

более 20 

литров - 1  

услуга; 

2 раза в 

неделю 

7-00 / 10 

литров 

 

Переливание 

воды из 

фляги в ведро 

40л  

2 раза в 

неделю 

 

8-00 / 10 

литров 

 

Доставка от 

калитки 10 л. 

2 раза в 

неделю 

8-00 / 10 

литров 

4 Топка печи Топка печи,  1 печь 2 раза в 

неделю 

7-00 

доставка в дом из хозяйственных 

построек, принадлежащих получателю 

социальных услуг, угля, дров, вынос 

золы, с соблюдением норм 

допустимой нагрузки 

10 кг- ведро 

угля,  

7 кг дров 

2 раза в 

неделю 

4-00 

Вынос золы с соблюдением норм 

допустимой нагрузки 

до 4 кг 2 раза в 

неделю 

6-00 

Подготовка запасов топлива для 

самостоятельной топки печи получателя 

социальных услуг в течение недели 

 (просеивание угля) 

10 кг – ведро 

угля,  

7 кг дров 

 

2 раза в 

неделю 
16-00 

 

5 Организация помощи в 

проведении ремонта 

жилых помещений 

Приобретение за счет средств 

получателей социальных услуг 

строительных материалов для ремонта 

жилого помещения в магазинах и на 

рынках, расположенных по месту 

жительства получателей социальной 

услуги, и их доставка 

не более 4 кг 1 раз в 

год 

16-00 

6 Уборка жилых 

помещений, включая 

вынос бытового мусора 

уборка комнаты, а также коридора, кухни, санузла, 

мытье полов 

городской сектор  33 кв.м. 

(каждые 

последующие 

10 кв.м – 

доп.услуга) 

 1 раз в 

неделю 

1-00 -  1 

кв.м. 



сельский сектор  16 кв.м. 

(каждые 

последующие 

10 кв.м – 

доп.услуга) 

 1 раз в 

неделю 

1-00 – 1 

кв.м. 

Вытирание пыли с открытых 

поверхностей, мебели, подоконника 

2 

кв.м(каждые 

последующий 

1 кв.м – 

доп.услуга) 

1 раз в 

неделю 

0-30 – 1 

кв.м. 

Чистка напольных покрытий 

пылесосом 

6 кв.м 

(каждые 

последующие 

3 кв.м – 

доп.услуга) 

1 раз в 

неделю 

0-30 – 1 

кв.м.  

Подметание веником 

городской сектор  33 кв.м. 

(каждые 

последующие 

10 кв.м – 

доп.услуга) 

1 раз в 

неделю 
0-40 – 1 

кв.м. 

сельский сектор  16 кв.м. 

(каждые 

последующие 

10 кв.м – 

доп.услуга) 

1 раз в 

неделю 
0-40 – 1 

кв.м. 

Мытье окон 2 окна 

(каждое 

последующее 

окно – 1 

доп.услуга) 

2 раза в 

год 

8-00 за 1 

кв.м 

Мытье дверей 4 двери 

(каждая 

последующая 

– 1 

доп.услуга) 

2 раза в 

год 

2-00 за 1 

кв.м 

Удаление пыли со стен, потолка 10 кв.м 

(каждые 

последующие 

5 кв.м – 1 

доп.услуга) 

2 раза в 

год 

2-00 за 1 

кв.м 

мытье газовой (электрической) плиты 1 шт 1 раз в 

месяц 

6-00 

мытье раковины 1 шт 1 раз в 

месяц 

6-00 

мытье зеркал, стекол мебели 2 кв.м 

(каждый 

последующий 

1 кв.м – 1 

доп.услуга) 

1 раз в 

месяц 

4-00 

вынос мусора 1 ведро до 4 

кг 

2 раза в 

неделю 

3-00 

7 Сдача за счет средств 

получателей социальных 

услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

Сдача вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка при 

наличии соответствующих 

организаций по месту проживания 

получателей социальных услуг.  

по мере 

необходимост

и 

Общий вес 

сухого белья 

до 4 кг 

2 раз в 

месяц 

16-00 

8 Сопровождение вне дома 

(в учреждения 

здравоохранения и другие 

учреждения) 

Сопровождение получателя 

социальных услуг, не утратившего 

способность к передвижению, в 

учреждения здравоохранения и другие 

учреждения в пределах проживания 

получателя социальных услуг 

1 

сопровожден

ие 

 10-00 

Вызов врача на дом; вызов скорой 

медицинской помощи 

1 услуга по мере 

необходи

мости 

бесплатно 

Получение талона, осуществление 

записи на прием 

1 талон по мере 

необходи

мости 

2-00 

Посещение получателя соц.услуг в 1 услуга по мере 7-00 



стационарных учреждениях необходи

мости 

9 Покупка за счет средств 

получателей социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания 

Приобретение и доставка продуктов 

питания за счет средств получателя 

социальных услуг 

 

 до 4 кг 2 раза в 

неделю 

16-00 

10 Покупка и доставка 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и 

гигиены, средств ухода 

Приобретение промышленных товаров 

за счет средств получателя 

социальных услуг 

не более 4 кг 2 раза в 

месяц 

16-00 

11 Содействие в обеспечение 

книгами, газетами, 

журналами 

Приобретение и доставка книг, газет, 

журналов за счет средств получателя 

социальных услуг 

1 услуга ( не 

более 5 

изданий) 

2 раза в 

месяц 

8-00 

12 

Покупка и доставка 

лекарственных средств и 

изделий медицинского 

назначения 

Приобретение за счёт средств 

получателя социальных услуг 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения в аптечных 

организациях, расположенных по 

месту жительства получателя 

социальных услуг, и доставка их на 

дом 

1 услуга  2 раза в 

месяц 

8-00 

13 

Выписка рецептов 

Выписка рецептов на лекарственные 

средства и изделия медицинского 

назначения в учреждениях 

здравоохранения 

1 рецепт 2 раза в 

месяц 

10-00 

15 Предоставление 

гигиенических услуг 

лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход 

Оказание санитарно-гигиенических 

услуг получателю социальных услуг, 

нуждающемуся в постоянном 

постороннем уходе  

   

Подъем и укладывание 1 услуга- 1раз 2 раза в 

неделю 

20-00 

обработка катетеров 1 услуга- 1раз 2 раза в 

сутки 

8-00 

Одевание и раздевание 1 процедура- 

1раз 

2 раза в 

неделю 

18-00 

Принятие гигиенического душа, 

ванны 

1 услуга 1 раз в 

неделю 

61-00 

Поднос и вынос судна 1 услуга- 1раз 2 раза в 

неделю 

14-00 

Смена постельного белья 1 комплект 1 раз в 

неделю 

9-00 

Гигиена до и после приема пищи 1 процедура- 

1раз 

2 раза в 

неделю 

2-00 

Смена нательного белья 1 комплект 1 раз в 

неделю 

9-00 

Смена абсорбирующего белья, 

памперсов 

1 комплект- 

1раз 

2 раза в 

неделю 

9-00 

Стрижка волос 1 услуга 1 раз в 

месяц 

33-00 

Стрижка ногтей на руках и ногах 1 процедура 1 раз в 

месяц 

37-00 

Причесывание 1 услуга- 1раз 2 раза в 

неделю 

4-00 

Уход за зубами 1 услуга- 1раз 2 раза в 

неделю 

6-00 

гигиена наружных половых органов 1 услуга- 1 

раз 

2 раза в 

неделю 

21-00 

обтирание и обмывание 1 услуга- 1раз 2 раза в 

неделю 

17-00 

Бритье лица 1 услуга 2 раза в 

неделю 

35-00 

Уход за зубными протезами 1 услуга 2 раза в 

неделю 

7-00 

14 Отправка за счет средств 

получателя социальных 

услуг почтовой 

корреспонденции 

Написание писем под диктовку 1 документ  9-00 

Прочтение писем, телеграмм вслух 1 документ  2-00 

Отправка и получение писем, 

телеграмм за счет средств получателя 

социальных услуг 

1 документ 

 

 2-00 

15 Помощь в приеме пищи 

(кормление) 

Кормление  1 услуга 2 раза в 

неделю 

18-00 



16 Оплата за счет средств 

получателей социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи 

Заполнение квитанций на оплату 

жилья, коммунальных услуг, услуг 

связи 

1 квитанция 1 раз в 

месяц 

2-00 

Снятие показаний электро- и 

водосчетчика 

1 счетчик 1 раз в 

месяц 

0-40 

Оплата по счетам за счет средств 

получателей социальных услуг 

Оплата 

счетов в 1 

окне 

1 раз в 

месяц 

16-00 

17 Оформление за счет 

средств получателей 

социальных услуг 

подписки на 

периодические издания 

Оформление за счет средств 

получателей социальных услуг 

подписки на периодические издания 

1 услуга  16-00 

2. Социально- медицинские 

18 Систематическое 

наблюдение за 

получателями социальных 

услуг для выявления 

отклонений в состоянии 

их здоровья 

1.Проведение наблюдений за 

состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение 

температуры, давления, контроль за 

приемом лекарств , постановка 

горчичников, компрессов 

1 услуга 2 раза в 

неделю 

5-00 

3.Не реже 1 раза в день измерение 

артериального давления получателям 

социальных услуг с выраженной 

гипертонией (гипотонией). 

1 услуга 1 раз в 

день 

5-00 

4.Помещение получателя социальных 

услуг в изолятор (госпитализация) в 

случае выявленных заболеваний. 

1 услуга  5-00 

19 Выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья получателей 

социальных услуг 

(измерение температуры 

тела, артериального 

давления, контроль за 

приемом лекарств и др.) 

Прием лекарств, закапывание капель, 

постановка горчичников, компрессов, 

инъекций (подкожные, 

внутримышечные, внутривенные);  

1 услуга Ежеднев

но 

23-00 

обработка и перевязка раневых 

поверхностей, выполнение 

очистительных клизм 

1 услуга 2 раза в 

неделю 

23-00 

Забор материалов для проведения 

лабораторных исследований 

1 услуга по мере 

необходи

мости 

11-00 

3. Социально- психологические 

19 Психологическая помощь 

и поддержка (включая 

экстренную), в том числе 

гражданам, 

осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг 

Беседы, общение выслушивание, 

подбадривание. 

Мотивация к активности, 

психологическая поддержка 

жизненного тонуса 

1 услуга, 

каждые 

дополнительн

ые 30 минут – 

1 доп.услуга 

 бесплатно 

4. Социально-педагогические 

20 Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия) 

Экскурсии, посещения  концертов 

художественной самодеятельности, 

праздники, юбилеи и другие 

культурные мероприятия. 

Организация и проведение клубной и 

кружковой работы для формирования 

и развития интересов получателей 

социальных услуг. Обеспечение 

досуга (книги, журналы, газеты, 

настольные игры) 

1 услуга  16-00 

21 Обучение родственников 

практическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детьми-инвалидами 

Обучение родственников 

практическим навыкам общего ухода. 

Адаптация родственников к 

изменившимся условиям жизни и 

быта, использование их собственного 

потенциала в осуществлении общего 

ухода за больным: 

выяснение степени владения 

родственниками навыками общего 

ухода; 

наглядное обучение практическим 

навыкам осуществления процедур 

общего ухода, в выполнении которых 

1 услуга по мере 

необходи

мости 

 



у родственников возникают 

затруднения (до 10 сеансов); 

оценка усвоения родственниками 

вновь приобретенных навыков общего 

ухода 

                                                                                                  5. Социально- правовые 

22 Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг 

Выяснение ситуации получателя 

социальных услуг, информирование о 

перечне необходимых документов в 

соответствии с действующим 

законодательством для реализации его 

законных прав, разъяснение 

назначения и содержания документов, 

помощь в их оформлении 

1 услуга сроки 

предостав

ления 

услуги 

устанавли

ваются 

индивидуа

льно 

15-00 

Помощь в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 

1 документ Сроки 

предоставл

ения 

услуги 

устанавлив

аются 

индивидуа

льно 

 

23 

Услуги по защите прав и 

законных интересов 

получателей социальных 

услуг в установленном 

законодательством 

порядке 

Оказание правовой помощи в защите и 

соблюдении прав получателей 

социальных услуг, в случаях, 

угрожающих их жизни и здоровью 

1 услуга по мере 

необходи

мости 

 

Разъяснение содержания мер социальной 

поддержки, предусмотренных 

федеральным законодательством и 

законодательством Забайкальского края 

1 услуга по мере 

необходи

мости 

 

Помощь в сборе и оформлении документов 

для получения мер социальной поддержки, 

предоставление документов в 

соответствующие органы 

1 услуга 

(1 документ) 

по мере 

необходи

мости 

 

6. Срочные социальные услуги 

24 Содействие в получении 

временного жилого 

помещения 

Содействие в получении временного 

жилого помещения лицам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию в 

связи с отсутствием своего жилья или 

невозможностью проживания в нем: 

выяснение трудной жизненной 

ситуации получателя социальных 

услуг, 

консультирование получателя 

социальных услуг об условиях 

предоставления временного жилого 

помещения по месту пребывания, в 

том числе в организациях социального 

обслуживания (дом-интернат, 

организации для лиц без 

определенного места жительства, 

социальная гостиница и др.); 

консультирование по сбору 

необходимых документов; 

при наличии жилья - проведение 

обследования материально-бытового 

положения получателя социальных 

услуг; 

оказание содействия в сборе 

документов для получения жилого 

помещения в органе местного 

самоуправления (в учреждении 

социального обслуживания) 

1 услуга Осуществ

ляется в 

сроки, 

обусловле

нные 

нуждаемо

стью 

получател

я 

социальн

ых услуг, 

без 

составлен

ия 

индивидуа

льной 

программ

ы и без 

заключени

я договора 

о 

предостав

лении 

социальн

ых услуг»; 

 

 


