
 

Перечень и стоимость услуг отделения социального обслуживания на дому 

 

Стоимость услуг утверждена приказом комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области № 23/8 от 25.06.2015 г. 
 

№    

п/п 

Перечень услуг,  

 
предусмотренных «Порядком 

предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому», 

утвержденным приказом № 345 от 19.02.15г.  
Комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области  

Объем 

услуг 

Ед. 

измер 

Стоимост

ь 

(руб.) 
 

Стоимость 

услуг 

утверждена 

приказом 

комитета 

тарифного 

регулирова

ния 

Волгоградс

кой области 

№ 23/8 от 

25.06.2015 

г. 

 1. Социально-бытовые услуги     

1 Кормление  1,2 ст. 

не более 3р/нед. 
1 раз 38,65 

2 Предоставление гигиен. услуг:  1,2 ст.  

1 раз 

1 раз 

 

19,33 

9,66 
 - смена нательного  

- постельного белья 

не более 2 р/нед. 

- умывание лица 

- чистка зубов (зубных протезов) 

- вынос ночной вазы и ее мытье 

- смена абсорбирующего белья 

- причесывание 

не более 3 р./ нед.  1 раз 

1 раз 

1 раз 

1 раз 

1 раз 

9,66 

9,66 

 28,99 

19,33 

9,66 

- стрижка ногтей на руках и ногах не более 1р / 2нед 1 раз 

1 раз  

 

19,33 

38,65 - помощь в приеме гигиен. ванны не более 1р / нед.  

3 Отправка почтовой корреспонденции 

(помощь в нап. писем, оформ. подписки, 

прочтение писем, отправка посылок)  

Все клиенты  

не более 1 р./нед.  

  

1 усл. 

 
 48,29 

4 Покупка и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров, средств 

санитарии, книг, газет и т.д. ( до 7 кг) 

1,2 ст., 

не более 3р/нед  

1 заказ 
 48,29 

3,4 ст.,без степ. 

не более 2р./нед.  

5 Помощь в приготовлении пищи:    

приготовление пищи 

(не более 60 мин.) 

 

1,2 ст.  

не более 3р/нед. 
1 услуга 

 
 115,93 

содействие в приготовлении  

пищи ( не более 30 мин. ) 

1,2,3 ст.  

не более 2р/нед. 

 1 услуга 

 

 

 57,97 

6 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка ( до 7 кг) 

Все клиенты 

не более 2р/мес 
1 заказ  67,61 

7 Обеспечение водой, топка печей, покупка 

топлива:  

  

 

1 услуга 

 

 

 

 57,97 - Обеспечение водой вручную 

( не более 4 ведер ) 

1,2 ст.  

не более 3 р./нед. 



  

3 ст.  

не более 2 р./нед. 

 

4 ст.  

не более 1 р./нед. 

  

8 Организация помощи в проведении 

ремонта и уборки жилых помещений 

(оформление заявок, поиск исполнителя) 

Все клиенты  

не более  

1 р./квартал 
1 усл.  57,97 

9 Обеспечение кратковременного  

присмотра за детьми и др. 

нетрудоспособными  или тяжело 

болеющими членами семьи  

( не более 60 мин.) 

 

Семьи с ребенком –

инвалидом, детьми 

дошкол. возраста 

не более 1р/нед. 

 

1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 115,93 

При экстреннной 

необходимости 

посещения клиентом 

ЛПУ, аптек, ТУ, соц. 

знач. учреждений 

10 Оплата жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи 

Все клиенты 

не более 2р/мес 

 

1 усл.  67,61 

 11 Организация досуга и отдыха: 1,2 ст. 

не более 2р/мес 1 заказ  23,18 - обеспечен. книгами, журналами из 

библиотеки 

- чтение книг, журналов, газет  

( не более 20 мин.) 

1,2 ст. 

не более 2р./нед.  

1 услуга 

 

 

 38,65 

 12 Уборка жилых помещений:    

- влажная и сухая уборка жилых и 

вспомогат. помещений (вл. уб. пола, выт. 

пыли, подмет. веником, чистка нап. 

покрыт. пылесос 

1,2 ст. 

не более 1р./нед.  

 

 

 

 

1 раз 

(1 комнат, 

кухня. коридор, 

санузел) 

 

 77,27 

2комнаты 

-``- 

1комната 

 - мытье быт. тех., газ. обор., сантехники 

(до 3 –х ед.) 

1 раз 

 

77,27 

 

- вытряхивание вещей на улице 

( до 5 ед.) 

1 раз 77,27 

 

- вынос мусора, жидких бытовых отходов 

(до 7 кг) 

1,2 ст. 

в график посещ. 

1 раз 11,60 

 2.Соц.-мед. услуги                         

13 Содействие при оказании мед.помощи:   

 

 

1 заказ 

 

 

 

38,65 

 

- покупка и доставка лек. средств и 

изделий мед. назначения 

1,2 ст. 

не более 3 р./нед. 

3,4 ст.,без степ. 

не более 1 р./нед. 

- взаимодействие с лечащим врачом, в т. ч. 

по получению рецептов, и другое 

1,2 ст. 

не более 2 р./нед 
1 усл. 

48,29 

 3,4 ст.,без степ. 

не более 1 р./нед. 

-  сопровождение в медицинские 

организации 

1,2 ст. 

не более 3р./мес. 

1 раз 115,93 



- посещение в случае  госпитализации  Все клиенты 

не более 1 р./нед. 

1 раз 38,65 

14 Выполнение процедур, связан. с 

сохранением здоровья  получателей соц. 

услуг: 

   

 

 

1усл 

 

1 манипуляция 

1 манипуляция 

 

- контроль за приемом лекарств; 

 

1,2 ст.  

не более 3 р./нед. 

9,66 

- измерение темп.тела, АД; 

- наложение компресса; 

- постановка банок, горчичников; 

- растирание мазями; 

1,2 ст.  

не более 3 р./нед. 

9,66 

19,33 

3 ст. 

не более 1 р./нед. 

19,33 

9,66 

 15 Проведение оздоровительных 

мероприятий  

- сопровожд. на прогулке(до30``) 

-  оздоров. гимнастика(до 10 мин) 

1,2,3 ст.  

не более 3 р./ нед.  

 

 

1 раз 57,97 

1 занятие 19,96 

 3. Соц.-психологические услуги                        

16 Психологическая помощь и поддержка  (не 

более 10 мин.) 

Все клиенты 

не более 2 р./мес.   

1 услуга 19,33 

 4. Соц.–педагогические услуги    

17 Организация и проведение анимацион. 

мероприят.(до 60 мин ) 

Все клиенты 

не более 1 р./нед. 

1 мероприятие 115,93 

 5. Социально-правовые услуг                   

18 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении док. получат. соц. услуг 

(паспорт, удостоверения на льготы, 

различные свидетельства)  

Все клиенты  

не более 2 р./кв. 

1 раз  86,94 

19 Оказание помощи в получении 

юридических услуг  

Все клиенты 

не более 2 р./нед. 

 1 усл 115,93 

20 Содействие в получении льгот, пособий, 

компенсаций, соц. выплат и др. 

преимуществ 

1,2,3 ст. 

не более 1 р./кв. 

1 усл 108,20 

 6. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей соц. услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в т.ч. 

детей-инвалидов 

   

   

21  

 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и тех. 

средствами реабилитации (не более 25 

мин.) 

Дети-инвалиды 1 занятие 49,90 

   

22 

Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах 

 ( до 30 мин) 

 Все клиенты 

не более  

4 занятия/мес. 

1 занятие 49,90 

Срочные социальные услуги   

1 Покупка продуктов, 

пром. товаров, средств 

санитарии и др. ( до 7 

кг) 

не более 

2 р  /мес 

1 усл. 

 

бесплатно 

2 Содействие при оказ. 

мед. помощи: 

   

 - покупка и доставка 

лек. средств и изделий 

мед. назначения 

не более 2раз/мес 1 усл бесплатно 

 - взаимодействие с не более 2раз/мес 1 усл бесплатно 



лечащ.врачом, в т.ч. по 

получен. рецептов, и 

другое 

 -  сопровождение в 

медицинские 

организации 

не более 2раз/мес 1 усл бесплатно 

3 Содействие в 

получении льгот, 

пособий, компенсаций, 

соц.выплат и 

др.преимуществ 

не более  

1 раз/квартал 

1 усл бесплатно 

Тарифы на услуги установлены в соответствии с приказом Комитета тарифного 

регулирования Волгоградской области от 25.06..2015 г. № 23/ 8 (действуют с 01.08.2015г.) 

 


