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          Приложение к договору  

№ ________  от «_____» _______________ 20_____г. 

 

                                                                                                                  

Перечень социальных услуг 
оказываемых 

в форме социального обслуживания на дому  
(для сельской местности) 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» 

 

№ п/п 
Перечень  социальных  услуг  

 

Единица  

измерения 

Средняя 

трудоемкос

ть не более 

норматива. 

Мин. 

Стоимость  

разовых 

услуг  

(руб.) 

 Социально-бытовые услуги    

1.  Покупка за счет средств получателя социальных услуг   

продуктов питания и доставка их на дом  

разовая  

услуга 

 

35 

 

95,32 

2.  Помощь в  приготовлении пищи из продуктов 

получателя социальных услуг    

разовая  

услуга 

 

40 

 

108,93 

3.  Покупка за счет средств получателя социальных услуг     

промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода и доставка 

на дом  

разовая  

услуга 

 

 

30 

 

95,32 

4.  Сдача за счет средств получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их 

доставка на дом, заполнение квитанций на подписку 

разовая  

услуга 

 

35 95,32 

5.  Организации помощи в проведении ремонта жилых 

помещений (в.т.ч вызов на дом сантехника, электрика, 

и др.работников для устранения неисправностей 

жилых помещений) 

разовая  

услуга 

 

 

15 
40,85 

6.  Уборка жилых помещений, в т.ч с привлечением иных 

лиц (служб) за счет средств получателя социальных 

услуг    

разовая  

услуга 

 

20 54,47 

6.1 Подуслуги: 

Привлечение иных лиц (служб) за счет средств 

получателя социальных услуг к уборке жилых 

помещений 

услуга предоставляется по 

необходимости не более одного 

раза в неделю. В пределах 15 мин 

6.2 Очистка от пыли (без мытья) полов  или стен, 

наружных  поверхностей корпусной  мебели, бытовой  

техники,   подоконников, дверей 

услуга предоставляется не более 

четырех раз в месяц. В пределах 

20 мин 

6.3 Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, 

портьер, мягкой мебели пылесосом 

услуга предоставляется не более 

четырех раз в месяц. В пределах 

10 мин 

6.4 Влажная уборка (мытье) полов,  жилого помещения 

(жилая комната, кухня, коридор, ванная  комната, 

туалет) 

услуга предоставляется не более 

двух раз в месяц. В пределах 20 

мин 

6.5 Мытье раковин, ванны, унитаза услуга предоставляется по мере 

необходимости не более четырех 

раз в месяц. В пределах 10 мин 
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6.6 Вынос  мусора в  мусоропровод или в     мусорный 

контейнер 

услуга предоставляется не более 

трех раз в неделю по мере 

необходимости. В пределах 10 

мин 

6.7 Вынос жидких бытовых отходов в домах, не 

оборудованных системой канализации 

услуга предоставляется по мере 

необходимости не боле трех раз в 

неделю. В пределах 10 мин 

6.8 Мытье газовой (электрической)  плиты услуга предоставляется не более 

двух раз в месяц. В пределах 10 

мин 

6.9 Мытье холодильника внутри и снаружи (без 

передвижения холодильника) 

услуга предоставляется не более 

двух раз в год. В пределах 60 мин 

6.10 Чистка дорожек от снега для жилых домов, не 

имеющих общего имущества 

услуга предоставляется не более трех раз в неделю. В 

пределах 30 мин. 

разовая  

услуга 

 

 

     30 

 

 

78,79 

7. Оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи за 

счет средств получателя социальных услуг 

разовая  

услуга 

 

40 

 

108,93 

8 Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции, оказание помощи в 

написании писем и прочтении писем    

разовая  

услуга 

 

15 40,85 

9 Обеспечение  книгами, журналами, газетами, в т.ч 

приобретение за счет средств получателя социальных 

услуг, доставка на дом, заполнение квитанций на 

подписку 

разовая  

услуга 

 

 

35 

 

95,32 

10 Содействие в посещении театров, выставок и других 

культурных мероприятий, информирование, 

приобретение билетов за счет средств получателя 

социальных услуг, сопровождение, прогулки с 

гражданами пожилого возраста) 

разовая  

услуга 

 

 

15 40,85 

11 Содействие в помещении в организации, 

осуществляющие стационарное социальное 

обслуживание (помощь в оформлении документов) 

разовая  

услуга 

 

60 

 

163,40 

12 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми разовая  

услуга 

 

60 

 

163,40 

13 Помощь в приеме пищи (кормление) разовая  

услуга 

 

35 

 

95,32 

14 Получение по доверенности (содействие в получении) 

пенсий, пособий и других социальных выплат 

получателя социальных услуг 

(посещение организаций, осуществляющих выплаты) 

разовая  

услуга 

 

 

35 

 

95,32 

15 Предоставление санитарно-гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 

(обтирание, обмывание больного, вынос судна, мытье 

головы, размягчение и стрижка ногтей, стрижка, 

бритье, снятие постельного и нательного белья, мытьё 

лежачего больного в ванной полностью) 

разовая  

услуга 

 

 

 

35 95,32 

15.1 Подуслуги: 

Помывка получателя социальных услуг  в ванной, в 

душе 

 

услуга предоставляется  не более 

четырех раз в месяц. В пределах 

35 мин 
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15.2 Туалет тела  услуга предоставляется не более 

пяти раз в неделю.  

В пределах 15 мин 

15.3 Умывание услуга предоставляется в дни 

посещения получателя 

социальных услуг на дому, не 

более двух раз в день посещения. 

В пределах 10 мин 

15.4 Уход за волосами услуга предоставляется не более 

одного раза в день посещения 

получателя социальных услуг на 

дому. В пределах 10 мин 

15.5 Стрижка ногтей на руках услуга предоставляется один раз в  

месяц. В пределах 10 мин 

15.6 Стрижка ногтей на ногах услуга предоставляется один раз в  

месяц. В пределах 10 мин 

15.7 Помощь в уходе за зубами  услуга предоставляется в дни 

посещения получателя 

социальных услуг на дому один 

раз. В пределах 10 мин 

15.8 Смена постельного белья  услуга предоставляется не более 

трех раз  в  неделю. В пределах 10 

мин 

15.9 Смена нательного белья услуга предоставляется не более 

трех раз  в  неделю. В пределах 10 

мин 

16. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива, содействие в организации его доставки к 

месту проживания (в жилых помещениях без 

центрального отопления) 

 
услуга предоставляется не более трех раз в год. 

 

разовая 

услуга 

 

35 

 

95,32 

17. Топка печей, включая доставку топлива от места 

хранения к печи (в жилых помещениях без 

центрального отопления) 

услуга предоставляется в период с сентября по май до 

пяти раз в неделю, с июня по август – один раз в 

неделю. 

разовая 

услуга 

 

25 

 

 

 

 

 

68,09 

 

17.1 

Доставка  топлива (дров,  угля, торфяных брикетов) от 

места хранения к печи в доме, в бане 

 

услуга предоставляется в период с сентября по май не 

более пяти раз в неделю, с июня по август – один раз в 

неделю. 

разовая 

услуга 

 

20 

 

 

18. 

Обеспечение водой в жилых помещениях без 

центрального водоснабжения 

услуга предоставляется не более трех раз в неделю. 

разовая 

услуга 

 

35 

 

95,32 
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19. 

Организация работы на приусадебном участке, в том 

числе с привлечением иных лиц (служб), за счет 

средств получателя социальных услуг 

 

услуга предоставляется с мая по сентябрь по 

необходимости не более одного раза в неделю. 

 

 

разовая 

услуга 

 

 

       90 

 

 

245,11 

 Социально-медицинские услуги    

1.  Покупка за счёт средств получателя социальных услуг 

лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения (по заключению врачей), в том числе по 

льготному рецепту и доставка получателю социальных 

услуг) 

разовая  

услуга 

 

 

 

30 

 

81,71 

2.  Содействие в оказании медицинской помощи в объеме 

программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи, краевой программы 

государственных гарантий оказания населению 

Красноярского края бесплатной медицинской помощи, 

госпитализации, диспансеризации, медицинских 

осмотров. 
(осуществление вызова соответствующего специалиста для 

выполнения медицинских процедур, забор материалов для 

лабораторных исследований, осуществление доставки 

анализов, помощь в опорожнении кишечника, обработка ран 

и наложение повязок, сопровождение в медицинские 

организации, осуществление взаимодействия с лечащим 

врачом получателя) 

разовая  

услуга 

 

 

 

 

 

 

 

80 217,87 

3.  Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг 

контроль за приемом лекарств, измерение температуры 

тела, артериального давления) 

разовая  

услуга 

 

20 
54,47 

4.  Выполнение медицинских процедур по назначению 

врача (обработка ран, наложение повязок, 

накладывание горчичников, компрессов, закапывание 

капель) 

разовая  

услуга 

 

40 
108,93 

5.  Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, проведение 

санитарно-просветительской работы 

разовая  

услуга 

 

40 108,93 

5.1 Подуслуги: 

Проведение групповых занятий, обучающих здоровому 

образу жизни, проведение санитарно-просветительской 

работы 

услуга предоставляется не более 

четырех раз в месяц. 

5.2 Проведение индивидуальных занятий, обучающих 

здоровому образу жизни, проведение индивидуально 

санитарно-просветительской работы 

услуга предоставляется не более 

четырех раз в месяц. 

6.  Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья, организация медико-

социального обследования 

разовая  

услуга 

 

30 
81,71 

 

 

6.1 Подуслуги: 

Систематическое наблюдение за получателями 

выслушивание и наблюдение получателя 

социальных услуг осуществляется 

ежедневно в период предоставления 
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социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья. В пределах 15 мин. 

социальных услуг в стационарной форме 

или полустационарной форме, а также во 

время посещения получателя 
социальных услуг при 

предоставлении обслуживания на 

дому. 

6.2 Осуществление посреднических действий между 

получателем социальных услуг и организациями, 

осуществляющие медико-социальное обследование 

услуга предоставляется по мере 

возникновения потребности. 

В пределах 15 мин 

6.3 Сопровождение получателя социальных услуг в 

организации, осуществляющие медико-социальное 

обследование 

услуга предоставляется не более 

двух раз  в месяц. 

В пределах 30 мин 

7. Оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий (выполнение получателями услуг 

адекватных их физическим возможностям физических 

упражнений, оказывающих тренировочное действие и 

повышающих реабилитационные возможности) 

разовая  

услуга 

 

 

40 

 

 

108,93 

8. Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг) 

услуга предоставляется не более двух раз  в месяц. 

 

разовая  

услуга 

 

 

40 189,98 

 Социально- психологические услуги    

1.  Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений 

разовая  

услуга 

 

40 

 

108,93 

1.1 Подуслуги: 

Индивидуальное социально–психологическое 

консультирование 

услуга предоставляется  по мере 

возникновения потребности. 

1.2 Социально–психологическое консультирование в 

группе  

услуга предоставляется  по мере 

возникновения потребности, не 

более двух раз в месяц. 

2.  Социально-психологический патронаж 

(выявление психологического дискомфорта, 

конфликтов и других ситуаций, усугубляющих 

жизнедеятельность получателя социальных услуг, 

оказание необходимой в данный момент социально-

психологической помощи) 

разовая  

услуга 

 

 

 

60 

 

163,40 

3.  Проведение воспитательно-профилактической работы 

в целях устранения различных психологических 

факторов и причин, обусловливающих отклонение в 

состоянии психического здоровья 

разовая  

услуга 

 

 

40 
108,93 

3.1 Подуслуги: 

Оказание индивидуальной психологической помощи, в 

том числе беседы, общение, выслушивание, 

подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного тонуса 

получателя социальных услуг 

услуга предоставляется по мере 

возникновения потребности. 

В пределах 40 мин 

3.2 Психологический тренинг в группе для 

совершеннолетних граждан 

услуга предоставляется не более 

пяти раз в год. В пределах 40 мин 

3.3 Психологический тренинг в группе для 

несовершеннолетних  

услуга предоставляется не более 

пяти раз в год. В пределах 40 мин 
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Социально-правовые услуги 

   

1.  Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных услуг    

разовая  

услуга 

 

25 
68,09 

1.1 Подуслуги: 

Содействие получателю социальных услуг в 

подготовке обращений в различные организации по 

вопросу оформления и восстановления документов 

услуга предоставляется не более 

пяти раз в год. В пределах 25 мин 

1.2 Обращение в интересах получателя социальных услуг 

либо сопровождение его в различные организации по 

вопросу оформления и восстановления документов 

услуга предоставляется не более 

пяти раз в год. 

В пределах 25 мин 

 

2.  Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 
(содействие в получении полагающихся льгот, пособий, 

компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с 

действующим законодательством; изложение и и написание(при 

необходимости) текста документов или заполнение форменных 

бланков, написание сопроводительных писем) 

разовая  

услуга 

 

 

 

30 
 

81,71 

2.1 Подуслуги: 

Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

услуга предоставляется не более 

пяти раз в год. 

2.2 Содействие получателю социальных услуг в 

подготовке документов, необходимых для 

предоставления  мер  социальной поддержки, 

алиментов 

услуга предоставляется не более 

пяти раз в год. В пределах 30  мин 

2.3 Обращение в интересах получателя социальных услуг 

либо сопровождение получателя социальных услуг в 

органы государственной власти и (или) органы 

местного самоуправления, многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

услуга предоставляется не более 

пяти раз в год. В пределах 30  мин 

3.  Оказание помощи в получении юридических услуг, в 

том числе бесплатно 

разовая  

услуга 

 

20 
54,47 

3.4 Подуслуги: 

Оказание помощи в получении юридических услуг 

услуга предоставляется не более 

пяти раз в год. 

3.5 Выполнение функций опекунов и попечителей при 

стационарной форме обслуживания в отношении 

граждан, лишенных дееспособности 

по мере возникновения потребности при 

постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной 

программой) проживании в жилом 

помещении поставщика социальных 

услуг. 

 

 

4.  Консультирование по социально-правовым вопросам, 

связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание, получение мер социальной поддержки 

разовая  

услуга 

 

30 

81,71 
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Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 

1. Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, включая протезно-ортопедические 

изделия, содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы 

 

разовая  

услуга 

 

 

80 
 

217,87 

1.1 Подусулуги: 

Содействие в обеспечении, в том числе временном, 

техническими средствами реабилитации 

услуга предоставляется не более двух раз в месяц.  

 

в пределах 25 минут рабочего 

времени, не включая время в пути. 

 

1.2 Организация доставки  технических средств 

реабилитации получателю социальных услуг, 

имеющему ограничения в передвижении 

услуга предоставляется не более двух раз в год.  

 

в пределах 25 минут рабочего 

времени, не включая время в пути. 

 

1.3 Осуществление посреднических действий между 

получателем социальных услуг и медицинскими 

организациями  

услуга предоставляется не более пяти раз в год.  

в пределах 15 минут рабочего 

времени. 

 

1.4 Обращение в интересах получателя социальных услуг 

или сопровождение для проведения медико-

социальной экспертизы 

услуга предоставляется один раз в год.  

в пределах 80 минут рабочего 

времени, до 500 метров  

 

2. Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и 

инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к 

социально-значимым объектам, в том числе с 

предоставлением транспортной услуги «Социальное 

такси» 

 

разовая  

услуга 

 

 

 

60 
163,40 

2.1 Подусулуги: 

Подача заявки на перевозку получателя социальных 

услуг к социально значимым объектам 

услуга предоставляется не более четырех раз в месяц. 

в пределах 10 минут 

рабочего времени. 

 

 

2.2 Сопровождение получателя социальных услуг к 

социально-значимым объектам  

услуга предоставляется не более четырех раз в месяц. 

в пределах 60 минут 

рабочего времени. 

 

2.3 Оказание помощи лицам, сопровождающим 

получателя социальных услуг, в межэтажной 

транспортировке по месту жительства в домах, не 

оборудованных лифтом 

услуга предоставляется не более четырех раз в месяц.  

 

в пределах 60 минут 

рабочего времени. 
 

 

 

 

 

 

Ознакомлен(а): ___________________________________________________ 


